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В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом медленнее, по причине вечернего утешения, и 
собираемся все по обычаю в церковь. Поем полунощницу без поклонов, только в конце три великих 
поклона с молитвой, Господи и Владыка: Но это бывает лишь в 1-й день. В прочие же дни Святого и 
Великого Поста поем полунощницу всю 16 с поклонами, по обычаю. 

НА УТРЕНИ 

Начало святого и великого поста 
Затем иерей, встав, творит обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, 

становится пред святым престолом, и кадя крестообразно, возглашает: 
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое, всегда без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
Трижды, без поклонов. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
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помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И по окончании псалмов Трисвятое без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Затем Тропари обычные. Во время их чтения иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 
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Также, ектения 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Брат же, которого день, став на положенном месте, читает шестопсалмие со всяким вниманием, не 

торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя невидимо. 
И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 

чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит 
меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
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измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

6 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем назначенный монах поет Аллилуия, на текущий глас Октоиха. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Также Троичны гласа. Поем же с умилением громогласно и неспешно. 
После первого тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, / предстательством бесплотных Твоих помилуй нас. 
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После второго тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас. 
После третьего тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас. 
Также стихословим 4-ю кафизму Псалтири. После каждого антифона, на Аллилуия творим три 

поклона, все вместе, следуя игумену, или экклесиарху. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 4. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, ибо они 
умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и избавь 
меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные присоединялись 
ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его! 

Псалом 25 
Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не 

изнемогу. Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё. 
Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоуго́ден был Тебе в истине Твоей. Я не сел в 
совете суеты́ и с законопреступными не пойду, возненавидел я собрание злодействующих, и 
с нечестивыми не сяду. Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, 
Господи, чтобы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих. Господи, 
возлюбил я благолепие дома Твоего и место обители славы Твоей. Не погуби с нечестивыми 
душу мою и с кровожадными жизнь мою, у которых в руках – беззакония, десница их полна 
неправедной мзды. Я же в беззлобии моём ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня. 
Нога моя стала на прямом пути; в собраниях благословлю́ Тебя, Господи. 

Псалом 26 
Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь – защитник жизни 

моей: от кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, 
притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали. Если построится против меня 
полк, не убоится сердце моё; если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь. Одного 
просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он скрыл 
меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в ски́нии Своей, на скалу 
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возвысил меня. И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я ски́нию 
Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и воспевать Господа! Услышь, 
Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце 
моё: «Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица́ Твоего, Господи, взыщу. Не отврати 
лица́ Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не 
отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, 
но Господь при́нял меня. Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю́ 
прямую ради врагов моих. Не предай меня ду́шам теснящих меня, ибо восстали на меня 
свидетели неправедные – но неправда обманула себя. Я верю, что увижу бла́га Господни на 
земле живых. Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё, и надейся на 
Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 27 
К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня, никогда не промолчи, 

презрев меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров. Услышь, Господи, глас моления моего, 
когда я молюсь к Тебе, когда поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки 
меня вместе с грешниками, и с делающими неправду не погуби меня, говорящими мирно с 
ближними своими, злое же – в сердцах своих. Дай им, Господи, по делам их и по злым 
поступкам их, по делам рук их дай им, воздай им воздаяние их. Ибо не вникли они в дела 
Господа и в дела рук Его; Ты разоришь их и не воздвигнешь их. Благослове́н Господь, что 
услышал глас моления моего. Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало 
сердце моё, и получил я помощь; и расцвела плоть моя, и я усердно прославлю Его. Господь 
– твердыня народа Своего и Защитник, спасающий помазанника Своего. Спаси народ Твой и 
благослови́ наследие Твоё, и паси их, и вознеси их до века. 

Псалом 28 
Принесите Господу, сыны́ Божии, принесите Господу молодых о́внов. Принесите 

Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его, поклони́тесь Господу во дворе 
святом Его. Голос Господа на вода́х, Бог славы возгремел, Господь – на вода́х многих. Голос 
Господа – в силе, голос Господа – в великолепии, голос Господа, сокрушающего кедры, – и 
сокрушит Господь кедры ливанские, и сотрёт их в прах; как тельца – Ливан; а 
Возлюбленный – как молодой единоро́г. Голос Господа высекает пламя огня, голос Господа 
сотрясает пустыню, и сотрясёт Господь пустыню Кади́с. Голос Господа укрепляет оленей, и 
обнажит Он дубравы, и в храме Его всякий возглашает славу. Господь потоп насели́т, и 
воссядет Господь царём навек. Господь крепость народу Своему даст, Господь благослови́т 
народ Свой миром. 

Псалом 29 
Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне. 

Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты возвёл из ада душу 
мою, спас меня от участи сходящих в ров. Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о 
Святыне Его. Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а 
наутро – радость. Я же сказал в изобилии моём: «Не поколе́блюсь вовек!» Господи, по воле 
Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён. К Тебе, 
Господи, воззову и к Богу моему помолюсь: «Что пользы в кро́ви моей при схождении моём 
в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?» Услышал Господь 
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и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил скорбь мою в радость мне, 
разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем, чтобы воспевала Тебя слава моя и я не 
сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все, надеющиеся на Господа! 

Псалом 31 
Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи! Блаже́н муж, кому 

Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои 
от того, что кричал я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в 
страдальца, когда уязви́л меня терн. Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я 
сказал: «Испове́даюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил нечестие сердца моего. 
Потому помо́лится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе 
многих вод они к нему не приблизятся. Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; 
Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом 
пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои». Не будьте как конь и мул, у 
которых нет разума, уздой и удила́ми нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе. 
Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окру́жит милость. Веселитесь о Господе, 
и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
После первой кафизмы седальны умилительные рядового гласа Октоиха. Если святой имеет 

кондак, мученичен Октоиха читаем здесь, вместе с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых 
Своих; Бог Израилев. Также чтение из творений святого Ефрема, ибо от этого дня начинается чтение 
их и продолжается до пятницы Цветоносной недели. 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 5. 

Псалом 32 
Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала! Прославляйте Господа на 

гуслях, на псалтири десятиструнной играйте Ему. Воспойте Ему песнь новую, пойте Ему 
стройно, с восклицанием. Ибо пра́во слово Господне, и все дела Его – в вере. Любит 
милосердие и суд Господь, милости Господней полна́ земля. Словом Господним утверждены́ 
небеса, и Духом уст Его – всё воинство их. Собирает Он, как в мех, воды морские, полагает 
бездны в хранилищах. Да убоится Господа вся земля, да содрогнутся пред Ним все живущие 
по вселенной – ибо Он сказал – и возникли они, Он повелел – и были созданы. Господь 
разрушает советы племён, упраздняет расчёты народов и упраздняет советы князей, совет же 
Господень вовек пребывает, помышления се́рдца Его – в род и род. Блаже́н народ, у которого 
Господь – Бог его, племя, которое Он избрал в наследие Себе. С неба посмотрел Господь, 
увидел всех сынов человеческих, из устроенного жилища Своего посмотрел на всех 
обитателей земли. Со́здал Он сердце каждого из них, вникает во все дела их. Не спасается 
царь множеством воинства, и исполи́н не спасётся при множестве силы своей; неверен конь 
для спасения, и при множестве силы своей не спасётся. Вот, очи Господни – к боящимся Его, 
уповающим на милость Его, чтобы избавить от смерти ду́ши их и во время голода пропитать 
их. А душа наша ожидает Господа, ибо Он помощник и защитник наш. Ибо о Нём 
возвеселится сердце наше, и мы на имя святое Его уповали. Да будет, Господи, милость Твоя 
на нас, как мы́ уповаем на Тебя. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 34 
Суди, Господи, обидчиков моих, сразись с воюющими со мной, возьмись за оружие и 

щит и восстань на помощь мне! Извлеки меч и стань преградой для преследующих меня, 
скажи душе моей: «Я – спасение твоё». Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою, да 
обратятся назад и постыдятся замышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом 
ветра, и Ангел Господень да изгонит их; да будет путь их тёмен и скользок, и Ангел 
Господень да преследует их. Ибо они без причины скрыли мне погибель – сеть свою, тщетно 
поносили душу мою. Да настигнет его сеть, которой не знает он, и ловушка, которую скрыл, 
да захватит его, и в сеть – да падет в неё! Душа же моя возрадуется о Господе, насладится 
спасением от Него; все кости мои скажут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе, 
избавляющему нищего от руки сильнейших его, и нищего и бедного – от грабителей его». 
Восстали на меня свидетели неправедные, о чём я не знал, вопрошали меня, воздали мне 
злом за добро, и бездетностью – душе моей. Я же, когда они досаждали мне, одевался в 
ру́бище, и смирял в посте душу мою, но молитва моя в лоно моё возвращалась. Как 
ближнему, как брату нашему, так я угождал; как скорбящий и сетующий – так я смирялся. И 
они возрадовались и собра́лись против меня, собрали на меня удары – а я и не знал. Они 
разделились, но не смягчились: искушали меня, насмеялись надо мною с глумлением, 
скрежетали на меня зубами своими. Господи, когда Ты это увидишь? Отведи душу мою от 
злодейств их, от львов – одинокую мою. Я прославлю Тебя, Господи, в собрании великом, 
среди народа сильного восхвалю Тебя! Да не возрадуются обо мне враждующие против меня 
неправедно, ненавидящие меня без причины и подмигивающие глазами. Ибо мне они о мире 
говорили – но во гневе коварства измышляли. Раскрыли на меня уста свои, сказали: «Хорошо 
же, хорошо же, видели глаза наши». Ты видел это, Господи! Не промолчи. Господи, не 
отступи от меня. Пробудись, Господи, и обратись к суду моему, Боже мой и Господи мой, – к 
тяжбе моей! Рассуди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не 
возрадуются они о мне, да не скажут в сердцах своих: «Хорошо же, хорошо же душе нашей», 
и да не скажут: «Мы поглотили его». Да устыдятся и посрамя́тся вместе радующиеся 
несчастьям моим; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мной. Да возрадуются и 
возвеселятся желающие оправдания моего, и да говорят всегда: «Да возвеличится Господь» 
желающие мира рабу Его. И язык мой будет проповедовать правду Твою, весь день – хвалу 
Твою. 

Псалом 35 
Говорит беззаконник сам с собой о грехе, – нет страха Божия пред очами его, ибо он 

лукавит пред самим собой, что хочет найти беззаконие своё и возненавидеть. Слова уст его 
– беззаконие и коварство; не захотел он понять, как делать добро. Беззаконие замыслил на 
ложе своём, вступил на всякий путь недобрый, а о пороке не вознегодовал. Господи, на 
небесах милость Твоя, и истина Твоя – до облаков. Правда Твоя – как горы Божии, суды 
Твои – бездна великая, людей и скот спасёшь Ты, Господи. Как умножил Ты милость Твою, 
Боже, и сыны́ человеческие под кровом крыл Твоих пребудут в надежде. Опьянеют от ту́ка 
дома Твоего, и из потока сладости Твоей Ты напо́ишь их, ибо у Тебя – источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри́ милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою – к 
правым сердцем. Да не подойдет ко мне нога гордыни, и рука грешника да не поколеблет 
меня. Там пали все делающие беззаконие, были низринуты и не смогут встать. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 36 
Не соревнуйся с творящими зло и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, 

скоро засохнут, и, как свежая зелень, скоро опадут. Уповай на Господа и делай добро, и 
поселись на земле, и будешь пастись среди богатства её; насладись Господом, и Он даст тебе 
по прошениям се́рдца твоего. Открой пред Господом путь твой и уповай на Него, и Он 
сотворит, и откроет, как свет, правду Твою и решение о Тебе – как полдень. Покорись 
Господу и умоли Его, не соревнуйся с преуспевающим на пути своём, с человеком, творящим 
беззаконие! Удержись от гнева и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо 
делающие зло истребятся, ожидающие же Господа, они унаследуют землю. И ещё немного, и 
не будет грешника, и поищешь места его и не найдёшь. А кроткие унаследуют землю и 
насладятся множеством мира. Подстерегать будет грешник праведного и скрежетать на него 
зубами своими, Господь же посмеётся над ним, ибо предвидит, что наступит день его. Меч 
извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы низвергнуть нищего и бедного, пронзить 
правых сердцем. Меч их да войдёт в сердца их, и луки их да сокрушатся. Малое лучше для 
праведного, чем многое богатство грешных, ибо мы́шцы грешных сокрушатся, а праведных 
подкрепляет Господь. Знает Господь пути непорочных, и наследие их вовек пребудет, не 
постыдятся они во время злое и в дни голода будут насыщены. Потому что грешники 
погибнут, враги же Господни сразу, как прославились они и возвысились, исчезли, как дым, 
исчезли. Занимает грешник – и не возвращает, а праведник сострадает и даёт, ибо 
благословляющие его унаследуют землю, а проклинающие его истребятся. От Господа шаги 
человека направляются, и пути Его возжелает он сильно, когда будет падать, не разобьётся, 
ибо Господь поддерживает руку его. Я был молод, и вот, состарился и не видел ни 
праведника оставленным, ни семени его, просящим хлеба, – весь день ми́лует и взаймы даёт 
праведный, и семя его во благослове́нии будет. Уклонись от зла, и сделай добро, и живи во 
век века, ибо Господь любит суд, и не оставит святых Своих, они будут вовек под охраной. 
Беззаконные же будут изгнаны, и семя нечестивых истребится. А праведные унаследуют 
землю и посе́лятся во век века на ней. Уста праведного изрекут премудрость, и язык его 
возвестит суд, – закон Бога его в сердце его, и не преткнутся стопы́ его. Наблюдает грешный 
праведного и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не осудит его, когда 
тот будет судим. Положись на Господа и сохрани путь Его, и Он возвысит тебя, чтобы тебе 
унаследовать землю; истребление грешников ты увидишь. Видел я нечестивого, 
превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские, и мимо прошёл, и вот, нет его, и 
поискал его, и не нашлось ме́ста его. Храни беззлобие и блюди правоту, ибо есть будущность 
человеку мирному, а беззаконные истребятся вместе, остатки нечестивых истребятся. 
Спасение же праведных – от Господа, и Он – защитник их во время скорби; и поможет им 
Господь, и избавит их, и освободит их от грешных, и спасёт их, ибо они уповали на Него. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 2 кафизмы седален Триоди 
господина Иосифа, глас 2 

Поста Божественным начатком / приобретем сокрушение души, взывая: / «Владыка 
Христе, молитву нашу прими, как отборный фимиам, / и избавь нас, молимся, / от 
злосмрадного тления и наказания страшного, / как единый скорый к примирению!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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И повторяем то же: Поста Божественным начатком / приобретем сокрушение души, взывая: 
/ «Владыка Христе, молитву нашу прими, как отборный фимиам, / и избавь нас, молимся, / от 
злосмрадного тления и наказания страшного, / как единый скорый к примирению!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Милосердия источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / взгляни на 

людей согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы взываем Тебе: 
«Радуйся», / как некогда Гавриил, / начальник воинств бесплотных. 

И вновь чтение из святого Ефрема. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 6. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек, не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!» Ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

Псалом 38 
Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языко́м моим». Я поставил для 

уст моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною. Я стал нем, и смирился, и смолчал, 
как не имеющий благ, и боль моя возобновилась. Согрелось сердце моё во мне и в 
размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языко́м моим: «Покажи мне, Господи, конец 
мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне». Вот, Ты пядями 
размерил дни мои, и естество моё – как ничто пред Тобою; впрочем, всё – тщета́, всякий 
человек живущий. Подлинно, как призрак, преходя́щ человек, только напрасно волнуется; 
копит и не знает, для кого он то́ соберёт. И ныне, кто – терпение моё? Не Господь ли? И 
естество моё – от Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты 
о́тдал меня! Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так. Отклони от меня удары 
Твои, ибо от крепости руки́ Твоей я исчез. В обличениях за беззаконие Ты наставил человека 
и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета́ – всякий человек! Услышь молитву мою, 
Господи, и прошению моему внемли́, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и 
пришелец, как все отцы мои. Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и 
уже не будет меня. 
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Псалом 39 
С терпением уповал я на Господа, и Он внял мне, и услышал молитву мою, и из рва 

страдания вывел меня и из тины болотной, и поставил на скале ноги мои, и направил стопы́ 
мои. И вложил во уста мои песнь новую, пение Богу нашему; увидят многие и убоятся и 
надеяться будут на Господа. Блаже́н муж, для которого имя Господне – надежда его, и не 
смотрел он на тщету́ и на неистовства лживые. Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, 
чудес Твоих, и в замыслах Твоих никто не сравнится с Тобой! Я возвестил и сказал: 
«Умножились они сверх числа!» Жертв и приношений Ты не восхотел, но тело уготовал мне; 
всесожжений и жертв за грех не потребовал Ты. Тогда я сказал: «Вот, иду, в начале книги 
написано обо мне. Сотворить волю Твою, Боже мой, я восхотел, и закон Твой – посреди 
внутренности моей». Благовествова́л я правду в собрании великом, вот, я устам моим не 
возбраню, – Ты, Господи, знаешь. Правду Твою не скрыл я в сердце моём, истину Твою и 
спасение Твоё изрёк, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от многочисленного сонма. 
Ты же, Господи, не удали сострадания Твоего от меня: милость Твоя и истина Твоя пусть 
помогают мне постоянно. Ибо охватили меня беды, которым нет числа, настигли меня 
беззакония мои – и не смог я смотреть; умножились они более, чем воло́с на голове моей, и 
сердце моё оставило меня. Благоволи́, Господи, избавить меня, Господи, на помощь мне 
обратись! Да постыдятся и посрамя́тся вместе ищущие душу мою, чтобы исторгнуть её; да 
обратятся назад и постыдятся желающие мне зла. Да понесут тотчас позор свой говорящие 
мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, 
Господи, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь», – любящие спасение Твоё. Я 
же нищ и беден: Господь позаботится о мне; помощник мой и защитник мой – Ты, Боже мой, 
не замедли! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 40 
Блаже́н помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. Господь 

да сохранит его, и оживит его, и сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки 
врагов его! Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё ложе его Ты изменил во 
время болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой!» Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?» И если 
кто входил посмотреть, говорило напраслину сердце его, собирал он себе беззаконие, 
выходил наружу, и сговаривались вместе. Против меня шептались все враги мои, против 
меня замышляли зло; слово беззаконное возвели на меня: «Неужели спящий снова 
возстанет?» Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хле́бы 
мои, по́днял пяту́ на меня. Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Я 
познаю́, что Ты меня возжелал, из того, что не порадуется враг мой о мне. А меня за 
беззлобие Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек. Благослове́н Господь, Бог 
Израиля, от века и до века. Да будет, да будет! 

Псалом 41 
Та́к же, как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже. 

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: «Когда я приду и явлюсь лицу Божию?» Были 
слёзы мои мне хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Это 
вспомнил я и изливал в себе душу мою, ибо пройду я в месте обители дивной, до дома 
Божия, при звуке радости и славословия, шума праздничного. Что́ прискорбна ты, душа моя, 
и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица́ моего и Бог 
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мой! Взволновалась внутри меня душа моя; потому я вспомню о Тебе с земли Иорданской и 
Ермонии́мской, с Малой горы. Бездна бездну призывает в шуме водопадов Твоих; все валы 
Твои и волны Твои прошли надо мною. Днём я́вит Господь милость Свою, и ночью песнь 
Его у меня, молитва Богу жизни моей. Скажу Богу: «Заступник мой Ты, почему Ты забыл 
меня? И для чего я, се́туя, хожу, когда притесняет враг?» Когда сокрушались кости мои, 
поносили меня враги мои, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Что́ прискорбна 
ты, душа моя, и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение 
лица́ моего и Бог мой! 

Псалом 42 
Суди меня, Боже, и реши тяжбу мою – от народа нечестивого, от человека неправедного 

и коварного избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя, для чего Ты отринул меня? И для чего 
я, се́туя, хожу, когда притесняет враг? Пошли свет Твой и истину Твою – они меня 
направили и привели меня на гору святую Твою и в обители Твои. И войду я к жертвеннику 
Божию, к Богу, радующему юность мою; я прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой. Что́ 
прискорбна ты, душа моя, и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – 
спасение лица́ моего и Бог мой! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 43 
Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам о деле, которое Ты 

соделал во дни их, во дни древние. Рука Твоя народы истребила, а их Ты насадил; поразил 
племена и изгнал их. Ведь они не мечом своим наследовали землю, и не мы́шца их спасла их, 
но десница Твоя, и мы́шца Твоя и просвещение лица́ Твоего, ибо Ты благоволи́л к ним. Ты 
Сам – Царь мой и Бог мой, да́рующий спасение Иакову. С Тобой врагов наших поразим 
рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас. Ведь не на лук мой я уповаю, и меч 
мой не спасёт меня, – ибо Ты спас нас от теснящих нас и ненавидящих нас посрамил. О Боге 
мы будем хвалиться весь день, и имя Твое славословить вовек! Но ныне Ты отринул и 
посрамил нас, и не выйдешь, Боже, среди воинств наших. Обратил нас вспять пред врагами 
нашими, и ненавидящие нас расхищали себе. Ты о́тдал нас, как овец, на съедение и среди 
племён рассеял нас, за бесценок о́тдал народ Твой, и не было многолюдства при 
восклицаниях наших. Ты соделал нас поруганием для соседей наших, глумлением и 
посмешищем для окружающих нас. Ты поставил нас в притчу среди племён, качают головой 
о нас среди народов. Целый день посрамление моё предо мною, и стыд лица́ моего покрыл 
меня от голоса оскорбляющего и обвиняющего, от лица́ врага и гонителя. Это всё пришло на 
нас – и мы не забыли Тебя, и не сделали неправды в завете Твоём, и не отступило назад 
сердце наше. И отклонил Ты стези́ наши от пути Твоего, ибо Ты смирил нас на месте 
бедствия, и покрыла нас тень смерти. Если мы забыли имя Бога нашего, и если простёрли 
ру́ки наши к Богу чужому – не Бог ли взыщет за это? Ибо Он знает тайны се́рдца. Ибо за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, сочли нас за овец закала́емых. Пробудись, что́ Ты спишь, 
Господи? Восстань и не отринь до конца! Для чего лицо Твоё отвращаешь, забываешь 
нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена до праха душа наша, приникла к земле утроба 
наша. Восстань, Господи, помоги нам, и избавь нас ради имени Твоего! 

Псалом 44 
Изли́ло сердце моё слово благое, я изрекаю дела мои Царю; язык мой – трость книжника-

скорописца. Цветущий красотою среди сынов человеческих! Излила́сь благодать из уст 
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Твоих, поэтому благословил Тебя Бог навек. Опояшься мечом Твоим при бедре Твоём, 
Сильный, в совершенстве Твоём и красоте Твоей, и укрепись, и процветай, и царствуй ради 
истины, и кротости, и правды, и поведёт Тебя дивно десница Твоя! Стрелы Твои заострены́, 
Сильный, – народы пред Тобою падут, – они – в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, во 
век века, жезл правоты – жезл Царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой еле́ем радости более сотоварищей Твоих. 
Сми́рна, и бальзам, и касси́я – от одежд Твоих, от чертогов слоновой ко́сти, из которых 
веселят Тебя. Дочери царей в почёте у Тебя, предстала Царица справа от Тебя, в одежду 
златотканную облачённая, изукрашенная. Услышь, Дочь, и посмотри, и склони ухо Твоё, и 
забудь народ Твой и дом отца Твоего, ибо возжелает Царь красоты́ Твоей, ибо Он – Господь 
Твой. И Ты покло́нишься Ему, и дочь Ти́ра с дарами; лицо Твоё будут умолять богатые из 
народа. Вся слава Дочери Царя внутри; золотою бахромой Она облачена и изукрашена. 
Приведутся к Царю девы вслед за Ней, подруг Её приведут к Тебе, приведут в веселии и 
радости, введут во храм Царя. Вместо отцов Твоих стали сыновья Твои: Ты поставишь их 
князьями по всей земле. Памятным сделаю имя Твоё во всяком роде и роде, потому народы 
прославят Тебя вовек и во век века. 

Псалом 45 
Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбя́х, постигших нас тяжко. Поэтому не 

устрашимся, когда сотрясается земля и сдвигаются горы в сердце морей. Зашумели и 
взволновались воды их, потряслись горы от мощи Его. Речные потоки веселят город Божий, 
– освятил обитель Свою Всевышний. Бог посреди него, и он не поколеблется, поможет ему 
Бог с раннего у́тра. Смутились народы, склонились царства, по́дал глас Свой Всевышний – 
поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова! Придите и посмотри́те 
на дела Божии, какие Он соделал чудеса на земле, упраздняя войны до концов земли, лук 
сокрушит, и сло́мит оружие, и щиты сожжёт огнём. Успокойтесь и познайте, что Я – Бог; 
вознесусь среди народов, вознесусь на земле. Господь Сил с нами, заступник наш – Бог 
Иакова. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

По 3 стихословии седален 
господина Феодора, глас 2 

Всесвященное воздержание начнем радостно, / сияя лучами святых заповедей Христа, 
Бога нашего: / любви светлостью, молитвы блеском, / ясностью чистоты, благого мужества 
силою, / чтобы светоносными встретить / святое и тридневное Воскресение, / озарившее мир 
нетлением. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Всесвященное воздержание начнем радостно, / сияя лучами святых 

заповедей Христа, Бога нашего: / любви светлостью, молитвы блеском, / ясностью чистоты, 
благого мужества силою, / чтобы светоносными встретить / святое и тридневное 
Воскресение, / озарившее мир нетлением. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Непобедимое Твое ходатайство / имея в лютых бедах, / я избавляюсь от 

теснящих меня / сверх надежды чудно, о Матерь Божия! / Ибо Ты скоро предстаешь всегда 
просящим Тебя с верою, / прогоняя мрак многих грехов. / Потому благодарно взываем Тебе: 
/ «Прими, Владычица, краткие благодарения: / ради них Ты мне во всем являешься 
помощью!» 
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Затем чтение из Лавсаика. 
Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем начинаем Библейские песни: «Господу поем:» на глас канона святого дня из Минеи. 

Песнь 1 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Застыли воды: С того места 

начинаем петь канон на 14. 
Воспоём Господу, ибо Он славно прославился; / коня и всадника ввергнул в море. 
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Помощник и Покровитель стал мне спасением; / Он – Бог мой, и прославлю Его, / Бог 
отца моего, и превознесу Его. 

Господь, сокрушающий в битвах, / Господь – имя Ему. / Колесницы фараона и войско его 
ввергнул Он в море. 

И отборных конных военачальников / потопил в Красном море. 
Пучиною покрыл их, / они погрузились в глубину, как камень. 
Десница Твоя, Господи, прославилась силою; / правая рука Твоя, Господи, сломила 

врагов, / и множеством славы Твоей Ты сокрушил противников. 
Послал гнев Твой, он пожрал их, как солому, / и духом ярости Твоей расступилась вода. 
И первым поется канон Минеи с ирмосом на 6, поем же так: первый хор возглашает стих: 
На 14. Стих: Застыли воды, как стена, / застыли и волны посреди мо́ря. 
И поет хор ирмос канона Минеи. Второй же хор возглашает 2-й стих: 
Стих: Сказал враг: «Погонюсь, настигну, / разделю добычу, насыщу душу мою, / убью 

мечём моим, господствовать будет рука моя». 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. И подряд стихи – каждый хор свой. 
На 12. Стих: Ты послал Дух Твой, покрыло их море, / погрузились они, как свинец, в воде 

великой. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Кто подобен Тебе среди богов, Господи? / Кто подобен Тебе, прославленный среди 

святых, / дивный в славе, творящий чудеса. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Ты простер десницу Твою, – / поглотила их земля. / Ты повёл по правде 

Твоей этот народ Твой, который Ты искупил. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Призвал силою Твоею во обитель святую Твою. / Услышали народы, и 

разгневались, / муки объяли жителей Филисти́мских. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Тогда заспешили: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Тогда заспешили вожди Эдо́ма / и князья Моавитя́н, объял их трепет, / 
изнемогли все жители Ханаа́на. 

Трипеснец господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 1. Ирмос: Придите, люди: 

Как ныне оплачу мое отпадение? / Какое положу начало моему спасению / я, распутно 
жизнь проживший? / Тебе известными путями, Милосердный, / спаси меня! 

Вот, время (покаяния), / вот день спасительный – вступление в пост. / Душа, бодрствуй и 
страстям входы затвори, / ко Господу взирая. 

Стих: Да нападёт на них страх и трепет; / от величия мы́шцы Твоей да станут они, 
как камень. 

Грехов треволнение бурное / увлекает меня во глубину отчаяния; / но я прибегаю к 
пучине Твоей милости: / спаси меня, Господи! 

На 6. Стих: Доколе не пройдёт народ Твой, Господи, / доколе не пройдёт народ Твой 
сей, который Ты приобрёл. 

Один я так греху порабощен, / один я страстям двери отворил, / скорое к примирению 
Слово! / Обрати меня, Спаситель, милосердием Твоим. 

Стих: Введи и насади их на горе́ наследия Твоего, / в готовое жилище Твоё, которое 
устроил Ты, Господи, / святыню, Господи, которую приготовили руки Твои. 
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Богородичен: Источник бесстрастия носившая во чреве! / Израненного страстями, 
Отроковица, исцели, / и из огня вечного исторгни меня, / одна исполненная Божией 
благодати. 

Иной трипеснец господина Феодора, 
глас и ирмос тот же 

Со стиха Господь будет царствовать: начинаем другой трипеснец господина Феодора Студита. И 
поет 1-й хор 1-й стих и тропарь. 

На 4. Стих: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. / Когда вошел конь фараона 
с колесницами и всадниками в море. 

Придите, люди, / в сей день примем благодатный дар поста, / как Богом данное время 
покаяния, / которым мы Спасителя умилостивим. 

2-й же хор 2-й стих и тропарь. 

Стих: И навёл на них Господь воду морскую, / сыны́ же Израилевы прошли по суше 
посреди мо́ря. 

Исх 15:1–19 
Пришло ныне, наступило / время подвигов, поприще поста; / усердно все его начнем, / 

Господу как дары добродетели принося. 
Затем оба хора, соединившись, поют, Слава, Троичен, высоким гласом. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Еди́ница простая, / трижды светлая, Одна начальственнейшая, / всемощнейшая, 

всежизненная! / Боже и Господи: Отец Вседержитель, Сын и Дух, / спасай чтущих Тебя. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Божию святую гору воспоем, / – Марию, чуждую скверны, / из Которой 

взошло Солнце Правды пребывающим во тьме: / Христос, всех Жизнь. 
Также возглашаем высочайшим гласом: 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
И поем иной тропарь господина Феодора, поскольку песнь имеет по пяти тропарей. 
Колесница огненная восхитила / Илию чудного, вооруженного постом, / Моисея же 

пост явил / созерцателем неизреченных таин; / и мы его приняв, узрим Христа. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Пищи вкусил Адам, / и невоздержание из рая его изринуло; / нас же, Господи, 

наступивший пост / покаяния достойными покажет, Человеколюбец! 
Последней же поем катавасию ирмос второго канона. 
Ирмос: Придите, люди, / воспоем песнь Христу Богу, / разделившему море и проведшему 

народ, / который Он вывел из рабства египетского, / ибо прославился. 
Так же поются восьмая и девятая песни. 

Песнь 3 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце третьей песни. Поем же так: возглашает первый 

хор стих: 
На 4. Стих: Господь взошёл на небеса и возгремел, / Он, праведный, будет судить концы 

земли. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй хор стих: 
Стих: И даст мощь царю нашему, / и возвысит рог помазанника Своего. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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И Богородичен канона Минеи. 
И в заключение поет первый хор ирмос третьей песни канона Минеи. Таким образом поем и 6-ю 

песнь. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Затем седален из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен седальна и чтение из Лавсаика. 

Песнь 4 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Господь, Бог мой – сила моя, / и направит Он ноги мои к совершенству. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй хор стих: 
Стих: И на высо́ты возведёт меня, / чтобы победить мне, воспевая Его. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 5 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся в гробницах, / и возвеселятся 

живущие на земле. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй хор стих: 
Стих: Ибо роса, что́ от Тебя, – исцеление для них, / земля же нечестивых падёт. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 6 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце песни. Поем же так: возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Соблюдающие су́етное и ложное милость свою оставили. 
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И 1-й тропарь канона Минеи. Второй хор стих: 
Стих: Я же со гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, / всё, что обещал, воздам 

Тебе, о спасении моём – Господу. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И поет первый хор ирмос шестой песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
Также читается седален мученикам из Октоиха; если же святой имеет кондак, читаем его здесь, а 

мученичен читаем после 1-й кафизмы с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых Своих; Бог 
Израилев. И далее читаем Синаксарь. 

Песнь 7 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Благослове́н Ты на престоле славы Царства Твоего, / и прехвальный и 

превозносимый вовеки. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй хор стих: 
Стих: Благослове́н Ты на тверди небесной, / и прехвальный и преславный вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 8 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Благословляйте, огонь и жар: С 

того места начинаем петь канон на 14. 
Благословляйте, все творения Господни, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни, небеса Господни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес, все силы Господни, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
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Благословляйте, солнце и луна, звёзды небесные, Господа, / пойте и превозносите Его 
вовеки. 

Благословляйте, всякий дождь и роса, все ветры, Господа, / пойте и превозносите Его 
вовеки. 

И первым поется канон Минеи с ирмосом на 6, поем же так: первый хор возглашает стих: 
На 14. Стих: Благословляйте, огонь и жар, холод и зной, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И поет хор ирмос канона Минеи. Второй же хор возглашает 2-й стих: 
Стих: Благословляйте, ро́сы и вьюги, лёд и мороз, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. И подряд стихи – каждый хор свой. 
На 12. Стих: Благословляйте, и́неи и снега, ночи и дни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, свет и тьма, молнии и облака, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Благословляйте земля, горы и холмы́, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, источники, моря и реки, киты́ и всё, движущееся в во́дах, Господа, 

/ пойте и превозносите Его вовеки. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Благословляйте, все птицы небесные: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Благословляйте, все птицы небесные, звери и весь скот, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Трипеснец господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 8. Ирмос: В пещь огненную: 

Сожженного наслаждениями, как огнем, / и в душевном зрении омраченного, / огнем 
страха Твоего обновив, Христе, / светом спасения озари меня, / чтобы я славил Тебя во все 
века. 

Стих: Благословляйте, сыны́ человеческие, / да благословляет Израиль Господа, / 
пойте и превозносите Его вовеки. 

Пресыщение страстями возненавидев, / напитайся добрых дел изысканною пищей, / и 
насладись более роскошью поста, / от горечи удовольствий уклоняясь, / смиренная душа моя, 
и поживи вовеки. 

На 6. Стих: Благословляйте, священники Господни, рабы Господни, Господа, / пойте 
и превозносите Его вовеки. 

Ожесточившийся душою / и пьянством страстей омраченный, / я никак не могу взирать к 
Тебе, Единому Богу. / Потому меня пожалей, и просвети, / и отвори мне покаяния врата. 

Стих: Благословляйте, ду́хи и души праведных, / благоговейные и смиренные 
сердцем, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 

Богородичен: Небесам Уподобившая / наше земное и тленное естество! / Горячим Твоим 
ходатайством, Чистая, / сделай наши просьбы и моления / восходящими прямо к Твоему и 
всех / Богу и Царю. 

И начинаем другой трипеснец Триоди. И поет 1-й хор 1-й стих и тропарь. 
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На 4. Стих: Благословляйте, Ана́ния, Аза́рия и Мисаи́л, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дан 3:57–88 

Иной трипеснец. Ирмос: Древле оросившаго: 
Радостно встретим, верные, приход поста / и не будем сумрачными; / но омоем лица 

наши водою бесстрастия, / благословляя и превознося Христа вовеки. 
2-й же хор 2-й стих и тропарь. 

Стих: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Елеем сострадания помазав души главу, / не будем многословны, / Отцу нашему, 
пребывающему на Небесах, молитвы возсылая, / благословляя и превознося Его вовеки. 

Затем оба хора, соединившись, поют Троичен высоким гласом. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа Господа. 
Вечного, безначального Отца, воспоем, верные, / и Сына, столь же безначального, / и 

Духа с Ним вместе воссиявшего от Отца, – / единосущные Лица поистине Всесильного, / 
Единого началом и властью. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Матерь, Богом призванная, / воистину умилостивление о верных, / ибо от 

Тебя отпущение подается всем обильно! / Сына Твоего и Господа не прекращай умолять / о 
воспевающих Тебя. 

Также возглашаем высочайшим гласом: 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Господь, проведший в посте время в сорок дней, / ныне, братия, освятил и очистил эти 

дни, / достигнув которых, мы восклицаем: / «Благословляйте и превозносите Христа вовеки!» 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: В древности Оросившего / отроков еврейских в пламени / и дивным образом 

опалившего халдеев в нем, / воспоем Господа, возглашая: / «Благословляйте и превозносите 
Его во все века!» 

Священник: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 

боящимся Его. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
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Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 
богатых отослал ни с чем. 

Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам 
нашим, – / к Аврааму и семени его навеки. Лк 1: 46–55 

Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Лк 1:46–55 

Песнь 9 
Поем первым ирмос канона Минеи, и подряд стихи – каждый хор свой. Возглашает первый хор 

стих: 
Стих: Благослове́н Господь, Бог Израилев, / что посетил и сотворил искупление народу 

Своему. 
И 1-й тропарь канона Минеи. И второй хор стих: 
На 12. Стих: И воздвиг рог спасения нам / в доме Давида, о́трока Своего. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. И подряд стихи – каждый хор свой. 
Стих: Как Он сказал устами святых, бывших от века пророков Своих. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Спасение от врагов наших / и от руки всех ненавидящих нас. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Сотворить милость отцам нашим / и вспомнить завет Свой святой. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму, отцу нашему, / дать нам 
безбоязненно, от рук врагов наших избавившимся. 

Трипеснец господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 9. Ирмос: От Бога Бога-Слово: 

Поста день да станет тебе, душа, воздержанием от греха, / и вместе – к Богу 
устремлением и приближением, / да избежишь пропастей порока / и возлюбшь одни только 
пути, / ведущие к тамошнему покою. 

Стих: Служить Ему в святости и правде / пред Ним во все дни жизни нашей. 
И помышлениями поскользнувшись, / и плотию согрешив, скорблю, и стенаю, и взываю: 

/ «Спаси меня, Господи, спаси меня, Единый беззлобный, / и не осуди в огонь геенны той / 
меня, осуждения достойного!» 

На 6. Стих: И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь на́звано, / ибо ты будешь идти 
пред лицом Господа – приготовить пути Ему. 

Облекшись в светлую ризу поста, / совлечем с себя пьянства темную и неудобоносимую 
одежду, / и став светлыми благодаря добродетелям Божественным, / узрим верою 
светозарные страдания Спасителя. 

Стих: Дать народу Его познать спасение / в отпущении грехов их, / по глубине 
милосердия Бога нашего. 

Богородичен: Изнемогшую от всех нападений злейших демонов / страстную мою душу 
исцели, Пречистая Владычица, / родившая врача Христа, избавление нас, / знающих Тебя, 
Отроковицу, Деву непорочную. 

И начинаем другой трипеснец Триоди. И поет 1-й хор 1-й стих и тропарь. 
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На 4. Стих: Которым с высо́ты посетит нас Восходящее Светило, / чтобы воссиять 
сидящим во тьме и тени смертной. 

Иной трипеснец. Ирмос: Сверхъестественно: 
Ныне настало время святого поста; / начнем его с добрым поведением: / ибо со спорами и 

ссорами не поститесь, / Господь говорит. 
2-й же хор 2-й стих и тропарь. 

Стих: Направить ноги наши на путь мира. 
Лк 1:68–79 

На горе Хорив, постом очистившись, / увидел Бога Илия; / и мы постом очистим сердце / 
и узрим Христа. 

Затем оба хора, соединившись, поют, Слава, Троичен, высоким гласом. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Единому Естеству поклоняюсь, / Три Лица воспеваю, / Единого Бога всего: / 

Отца, и Сына, и Святого Духа, вечное Начало. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Чистая, Ты на свет Чадо производишь; / Дева – молоко источаешь: / как Ты 

при этих двух вещах, / рождая, девство сохраняешь? / – «Бог – это совершивший; / не 
доискивайся от Меня, как!» 

Также возглашаем высочайшим гласом: 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
День один, как сказано, / вся жизнь на земле рожденных; / но для трудящихся по любви / 

есть сорок дней поста, / которые совершим радостно. 
Ирмос: Сверхъестественно по плоти во чреве Зачавшую / Слово, вне времени воссиявшее 

от Отца, / в песнопениях неумолкающих величаем, верные! 
Хор поет: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя 
величаем. 

И поклон один. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
И Троичный светилен гласа. 
На Все, что дышит: стихир не поем, но читаем: Хвалите Господа с Небес: три обычных псалма, 148-

150. 
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Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 
с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 
Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, что́ 

дышит, да восхвалит Господа! 
И если в Минее имеются службы двум святым, поем стихиры одному вечером, а другому утром на 

«Хвалите:» на 4. Если же стихир нет, возглашает назначенный брат: 
Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 
Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 
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Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

И творим три поклона одновременно, стоя на местах наших. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее озирающий, и всевидящим 

оком Твоим зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся 
Тебе, Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и 
благослови всех нас, и если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 
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Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне, глас 5 
Пришел пост, матерь целомудрия, / обличитель греха и сотрудник покаяния, / образ 

жизни Ангелов и спасение людей. / Верные, возгласим: «Боже, помилуй нас!» 
Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 

возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

Пришел пост, матерь целомудрия, / обличитель греха и сотрудник покаяния, / образ 
жизни Ангелов и спасение людей. / Верные, возгласим: «Боже, помилуй нас!» 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

И мученикам: Благословено воинство Царя Небесного! / Ибо хотя и на земле рожденными 
были страстотерпцы, / но спешили ангельского достоинства достигнуть, / тела свои презрев, / 
и страданиями чести Бесплотных удостоились. / Их молитвами, Господи, / спаси души наши! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Тебя, Божию Матерь, Деву Чистую / и Херувимов святейшую, / мы 

звучными песнями величаем: / ибо душою и телом Богородицей исповедуем, / как 
действительно родившую Бога воплощенного. / Ходатайствуй, Пречистая, о душах наших! 

Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
И тропарь: Стоя во храме славы Твоей, помышляем, что стоим на небесах. Богородица, 

врата небесные, отверзи нам двери милости Твоей. 
Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

30 

Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 
Чтец: Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, мир 

умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

После же того стоим и молимся в себе, в помышлении своем произнося молитву преподобного отца 
нашего Ефрема. 

Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова один великий поклон с прежде упомянутой молитвой святого Ефрема. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
И когда восстанем, начинает предстоятель: Придите, поклонимся: трижды, и три малых поклона. И 

присоединяем первый час. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 
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Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером – 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Следует знать, что во все понедельники Святой Четыредесятницы на 1-м часе кафизмы не читаем. 

В прочие же дни читаем кафизму и на каждом антифоне совершаем три малых поклона. Также и в 
пятницу первый и девятый часы без кафизмы. 

И затем назначенный чтец или священник, среди церкви поет: 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
И мы поем громогласно то же и совершаем коленопреклонение до земли. Также и на прочие два 

стиха: 

Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 
Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

И три малых поклона. 

Также поем на оба хора 
Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. (2) 

Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) 
А затем поем трижды громогласно и неспешно: 
Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь 

день – великолепие Твоё. (3) 
Пс 118:133–135; 70:8 

Трисвятое c поклонами 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Богородичен: Преславную Божию Матерь и святых Ангелов святейшую, / воспоем не 

умолкая, сердцем и устами / исповедуя Её Богородицей, / ибо воистину родила Она Бога 
воплощенного / и молится непрестанно о душах наших. 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 
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И отпуст 
Священник: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, 

заступлением святых Небесных Сил бесплотных, святых славных и всехвальных Апостолов, 
святых (имена святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И целуем святые иконы. 
Затем выходим в притвор и совершаем литию. 
И там возглашаются обычные молитвы и читаются предстоятелем или экклисиархом оглашения 

преподобного отца нашего Феодора Студита, как предписано, то есть в среду и пятницу. 
И кончаем службу, произнося отпуст. 
Таков устав совершения утрени и первого часа в дни святой Четыредесятницы. После же отпуста 

выходя из церкви, идем в полном молчании в кельи свои или на послушание; а вступать в беседы друг с 
другом по дороге не подобает нам в монастыре, это запрещено святыми отцами. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Около третьего часа кандиловжигатель ударяет в било, и мы собираемся в церковь. До начала 
пения каждый из нас совершает 3 малых поклона пред святыми дверями и целует святые иконы, и 
каждому хору поклон. 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
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Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. И читается третий час по обычаю. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
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беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 7. 

Псалом 46 
Все народы, рукоплещи́те, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний 

страшен, Царь великий по всей земле. Покорил Он народы нам и племена под ноги наши, 
избрал нам наследие Своё, красоту Иакова, которую возлюбил. Взошёл Бог при 
восклицании, Господь – при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, 
пойте. Ибо Царь всей земли – Бог, пойте разумно! Воцарился Бог над народами, Бог сидит на 
престоле святом Своём. Князья народов собрали́сь к Богу Авраама, ибо сильные Божьи люди 
на земле весьма возвысились. 

Псалом 47 
Велик Господь и достохва́лен весьма во граде Бога нашего, на святой горе Его, прекрасно 

утверждённой, радости всей земли! Горы Сиона, склоны северные, – город Царя великого. 
Бог в чертогах его известен, когда помогает ему. Ибо вот, цари земные собра́лись, сошлись 
вместе; узрев такое, они удивились, встревожились, поколебались, трепет напал на них там, 
му́ки, как у рождающей. Сильным ветром сокрушишь Ты корабли Фарси́йские. Как мы 
слышали, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог основал его навек. 
Мы при́няли, Боже, милость Твою посреди народа Твоего; как имя Твоё, Боже, так и хвала 
Твоя до концов земли, правды полна́ десница Твоя. Да возвеселится гора Сион, и дочери 
Иудеи да возрадуются–ради судов Твоих, Господи. Окружи́те Сион и охвати́те его, 
расскажи́те о башнях его, обратите сердца́ ваши к силе его, и раздели́те чертоги его, дабы 
рассказать роду иному. Ибо Сей есть Бог наш вовек и во век века, Он будет пасти нас вовеки. 

Псалом 48 
Услышьте это, все народы, внемли́те все, живущие во вселенной, земнородные и сыны 

человеческие, вместе богатый и бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышление 
се́рдца моего – разум. Склоню я к притче ухо моё, открою на псалтири загадку мою. Для чего 
мне бояться в день злой? – Беззаконие пяты́ моей окру́жит меня! Надеющиеся на силу свою и 
множеством богатства своего хваля́щиеся! Брат не избавит. Избавит ли человек? Выкупа 
Богу он не даст за себя и цены́ искупления души́ своей, хотя бы и вечно трудился, так 
чтобы и жить ему до конца, и не увидеть погибели. Но увидит он и мудрых умирающими, и 
что глупый и безумный также погибнут и оставят чужим богатство своё; и могилы их – 
жилища их навек, обители их – в род и род. Нарекли они имена свои на зе́млях своих. Но 
человек, пребывающий в почёте, не уразуме́л, сравнялся со скотом неразумным и уподо́бился 
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им. Этот путь их – преткновение им, но и после того устами своими будут его одобрять. Как 
овцы во аде водвори́лись они, смерть пасёт их; и утром будут праведные господствовать над 
ними, и помощь им истощится во аде, из славы своей они изринуты. Но Бог избавит душу 
мою из руки ада, когда при́мет меня. Не бойся, когда разбогатеет человек или когда 
умножится слава до́ма его, ибо, когда он будет умирать, не возьмёт ничего, и не сойдёт с ним 
слава его. Ибо душу его при жизни его будут хвалить, он будет славить тебя, когда будешь 
ему делать добро; но пойдёт он до рода отцов своих, до века не увидит света. И человек, 
пребывающий в почёте, не уразумел, сравнялся со скотом неразумным и уподо́бился им. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 49 
Бог богов Господь заговорил и призвал землю от востока солнца до запада. С Сиона 

благолепие красоты́ Его. Бог явно придёт, Бог наш, и не промолчит: огонь перед Ним 
загорится, и вокруг Него – буря сильная. Призовёт Он небо свыше и землю, рассудить народ 
Свой. Соберите Ему святых Его, заключивших с Ним завет о жертвах. И возвестят небеса 
правду Его, ибо Бог – судия́. «Слушай, народ Мой, и скажу тебе, Израиль, – и 
засвидетельствую тебе. Я Бог, твой Бог; не за жертвы твои обличу тебя: ибо всесожжения 
твои всегда предо Мною. Не приму из дома твоего тельцов, ни из стад твоих – козлов. Ибо 
Мои все звери в лесу, скот на горах и волы. Я знаю всех птиц небесных, и красота по́ля – со 
Мною. Если бы был Я голоден, не сказал бы тебе: ведь Моя вселенная, и что́ наполняет её. 
Разве буду Я есть мясо волов или пить кровь козлов? Принеси Богу жертву хвалы, и воздай 
Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби твоей, и избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня». Грешнику же сказал Бог: «Для чего ты проповедуешь повеления Мои и 
принимаешь завет Мой устами твоими? Ты же возненавидел наставление и отбросил слова 
Мои назад! Если видел во́ра, бежал вместе с ним, и с прелюбодеем долю свою разделял; уста 
твои умножили злобу, и язык твой сплетал коварство. Сидел и клеветал на брата твоего, и на 
сына матери твоей наводил соблазн. Ты это сделал, и Я промолчал; ты помыслил беззаконие, 
что Я буду тебе подобен. Обличу тебя и представлю пред лицо твоё грехи твои». Уразумейте 
же это, забывающие Бога, чтобы Он вас не похитил, и не будет избави́теля. «Жертва хвалы 
прославит Меня, и там путь, на котором явлю ему спасение Моё». 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
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Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 51 
Что в злобе хвастаешься, сильный, беззаконием весь день? Неправду замыслил язык 

твой, как отто́ченную бритву сотворил ты коварство. Возлюбил ты порок больше добра, 
неправду больше, чем говорить правду. Возлюбил ты все речи погибельные, язык коварный. 
Поэтому Бог истребит тебя до конца; пусть вырвет Он тебя и пересели́т тебя из жилища 
твоего, и корень твой – из земли живых. Увидят праведные, и убоятся, и над ним посмеются 
и скажут: «Вот человек, который не поставил Бога помощником себе, но надеялся на 
множество богатства своего, и укрепился тщето́ю своею». А я, как масли́на плодовитая в 
доме Божием, – надежду возложил на милость Божию вовек и во век века. Буду славить Тебя 
вовек за то, что Ты сотворил, и уповать на имя Твоё, ибо оно бла́го пред святыми Твоими. 

Псалом 52 
Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!» Они развратились и стали гну́сны в 

беззакониях; нет делающего благое. Бог с неба взгляну́л на сынов человеческих, увидеть, 
есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали негодными, нет 
делающего благо́е, нет ни одного. Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие? 
Съедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. Там устрашились они страха, где 
не было страха, ибо Бог рассы́пал кости человекоугодников. Они устыдились, ибо Бог 
презре́л их. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог плен народа Своего, 
возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие возстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
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ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу, – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 50: 

12, 13) на глас 6: 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

И три малых поклона. И тотчас начинаем чтение из «Лествицы». С этого дня и всю святую 
Четыредесятницу начинает назначенный монах тихо обходить братию и, замечая спящих, 
установленным образом пробуждать их к слушанию. После же чтения: 

Чтец: Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 8 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа 

Святого, / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем духом 

нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей наших в напастях, / 
но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, / как и с 
Апостолами Твоими был всегда, / так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, / дабы 
мы, с Тобою сочетавшись, / воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежда, и защита, и прибежище христиан, / неприступная стена, изнемогающих тихое 

пристанище / – Ты, Богородица Пречистая. / Но помяни и нас, Дева всепрославленная, / мир 
спасающая непрестанным ходатайством Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
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Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Кандиловжигатель же, сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть 
раз. 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И начинаем шестой час. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
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Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И читаем кафизму, и после каждого антифона, Аллилуия трижды и малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 8. 

Псалом 55 
Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек, целый день воюя, теснил меня. Попирали 

меня враги мои весь день, ибо много нападающих на меня с высоты. Днём не убоюсь, но я 
буду уповать на Тебя. О Боге будет хвала слов моих, на Бога уповаю, не убоюсь: что сделает 
мне плоть? Целый день они слов моих гнушались, все расчёты их обо мне – во зло. 
Посе́лятся рядом и будут скрываться; наблюдать они будут мою пяту́, ибо поджидают душу 
мою. Без труда Ты отринешь их, во гневе народы низло́жишь. Боже, я жизнь мою возвестил 
Тебе; положил Ты слёзы мои пред Собою, как и обещано Тобой. Да обратятся враги мои 
вспять, в день, когда я призову Тебя; вот, я познал, что Бог мой – Ты. В Боге произнесу 
хвалебную речь, в Господе изреку слово хвалы. На Бога уповаю, не убоюсь: что сделает мне 
человек? На мне, Боже, обеты, которые я воздам, восхваляя Тебя. Ибо избавил Ты душу мою 
от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения, буду благоугожда́ть пред Господом 
во свете живых. 

Псалом 56 
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих 

я буду надеяться, доколе не мину́ет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, 
благодете́льствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня, пре́дал поношению 
попирающих меня. Послал Бог милость Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды 
молодых львов. Я уснул встревоженным: сыны́ человеческие, зубы их – оружие и стрелы, и 
язык их – острый меч. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава Твоя. Сеть 
приготовили ногам моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму – и упали в 
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неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. 
Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить 
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён. Ибо возвеличилась до небес 
милость Твоя и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава 
Твоя! 

Псалом 57 
Если воистину вы правду говорите, право суди́те, сыны́ человеческие. Ибо в сердце 

беззаконие делаете, на земле неправду ру́ки ваши сплетают. Отступили грешники от 
материнского лона, заблудились от чрева, говорили ложь. Ярость их – по подобию змеи́, как 
у а́спида глухого и затыкающего уши свои, который не послушается от го́лоса заклинающих, 
и от зелья, приготовляемого мудрым. Бог сокрушит зубы их в пасти их, челюсти львов 
раздробил Господь. Исчезнут они, как вода протекающая; Он натянет лук Свой, доколе не 
изнемогут. Как расплавленный воск уничтожатся, пал огонь на них – и не увидели солнца. 
Прежде, чем сплетутся колючки ваши в терновник, заживо во гневе погло́тит Он их. 
Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, руки свои омоет в кро́ви грешника. И 
скажет человек: «Если подлинно есть плод праведнику, значит, есть Бог, судя́щий их на 
земле». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 58 
Избавь меня от врагов моих, Боже, и от возстающих на меня искупи меня; исторгни меня 

от делающих беззаконие и от мужей кровожадных спаси меня. Ибо вот, уловили душу мою, 
налегли на меня сильные – не за моё беззаконие, не за грех мой, Господи; не совершив 
беззакония я побежал и путь свой направил, восстань навстречу мне и воззри́! И Ты, 
Господи, Боже Сил, Боже Израилев, поспеши посетить все народы, не пожалей всех 
делающих беззаконие. Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс, будут обходить город. 
Вот, они будут разглагольствовать устами своими, и меч в их устах, ибо думают: «Кто нас 
услышит?» И Ты, Господи, осмеёшь их, в ничто вмени́шь все народы. Силу мою с Тобой 
сохраню, ибо Бог-Заступник мой – Ты. Бог мой, милость Его скоро встретит меня, Бог мой 
покажет мне её среди врагов моих. Не убивай их, чтобы не забыли они закон Твой, рассей их 
силою Твоею и низложи их, защитник мой, Господи. Грех уст их – слово языка́ их. И да 
схвачены будут в гордыне своей, и за проклятие и ложь получат весть о кончине. Во гневе 
конец их, и не будет их больше, и узна́ют, что Бог владычествует Иаковом и концами земли. 
Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс, будут обходить город. Они рассеются, чтобы 
поесть, если же не насытятся, то возропщут. А я воспою силою Твоею и возрадуюсь утром о 
милости Твоей, ибо Ты стал мне заступником и прибежищем в день скорби моей. Помощник 
мой, Тебе буду петь, ибо Бог-Заступник мой – Ты, Бог мой, милость моя. 

Псалом 59 
Боже, Ты отринул нас и низверг нас, разгневался, но и пожалел нас. Ты потряс землю и 

смутил её; исцели разломы её, ибо она поколеблена. Показал Ты народу Твоему жестокое, 
напоил нас вином сокрушения. Дал Ты боящимся Тебя зна́мение, чтобы убежать от лица́ 
лука. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог 
сказал во святилище Своём: «Возрадуюсь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю. Мой 
Галаа́д, и Мой Манасси́я, и Ефрем – мощь головы Моей. Иуда – царь Мой. Моа́в – купель 
надежды Моей, На Идуме́ю простру обувь Мою, Мне иноплеменники покорились». Кто 
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отведёт меня в город ограждённый, или кто доведёт меня до Идуме́и? Не ты ли, Боже, 
отринувший нас? И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших. Дай нам помощь в тесноте, 
– и тще́тно спасение человеческое. В Боге мы проя́вим силу, и Он вмени́т в ничто теснящих 
нас. 

Псалом 60 
Услышь, Боже, моление моё, внемли́ молитве моей. От концов земли к Тебе я воззвал в 

унынии се́рдца моего; Ты возвысил меня на скалу, указал мне путь, ибо стал надеждой моей, 
башней крепкой пред лицом врага. Поселюсь я в обители Твоей навеки, укроюсь под кровом 
крыльев Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие боящимся имени Твоего. 
Дни ко дням царя прибавишь Ты, годы его – до дней рода и рода; пребудет он вовек пред 
Богом, – милость и истину Его кто постигнет? Так я буду петь имени Твоему вовеки, чтобы 
исполнять мне обеты мои день за днём. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 61 
Не Богу ли покорится душа моя? Ибо от Него спасение моё. Ведь Он – Бог мой и 

Спаситель мой, Заступник мой – не поколе́блюсь более. Доколе налегаете на человека? 
Убиваете все вы, как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой. Меж тем они честь 
мою решили низринуть, спешили жадно; устами своими благословляли, а сердцем своим 
проклинали. Только Богу повинуйся, душа моя, ибо от Него терпение моё, ибо Он – Бог мой 
и Спаситель мой, Заступник мой; я не подвигнусь. В Боге спасение моё и слава моя, Бог – 
помощь моя, и надежда моя – на Бога. Уповайте на Него, всё собрание народа, изливайте 
пред Ним сердца́ ваши, ибо Бог – помощник наш! Однако су́етны сыны́ человеческие, лукавы 
сыны́ человеческие с весами неверными: из-за тщеты́ они вместе. Не надейтесь на неправду и 
хищения не желайте, если богатство потечёт – не прилагайте се́рдца. Однажды сказал Бог, я 
две эти вещи услышал: что сила – Божия, и Твоя, Господи, милость; ибо Ты воздашь 
каждому по делам его. 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. 

Псалом 63 
Услышь, Боже, голос мой, когда я молюсь к Тебе, от страха врага избавь душу мою, 

укрой меня от скопища творящих зло, от множества делающих неправду, которые заострили, 
как меч, языки́ свои, натянули лук свой для дела жестокого, чтобы тайно стрелять в 
непорочного: внезапно поразят его и не убоятся. Укрепились в злом наме́рении, сговорились 
скрытно поставить силки, сказали: «Кто их увидит?» Разыскивали беззакония, изнемогли 
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веду́щие изыскания; приступит человек – и сердце глубоко́, и вознесётся Бог. Как стрелы 
младенцев сделались удары их, и изнемогли у них языки́ их, смутились все видящие их. И 
убоялся всякий человек, и возвестили о делах Божиих, и действия Его уразумели. 
Возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалятся все правые сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 54: 2, 

17) на глас 2: 

Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 
Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

И три малых поклона. Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 5 
Господи, Господи, Кого все ужасается / и трепещет от лица силы Твоей! / К Тебе 

припадаем, Бессмертный, / Тебе молимся, Святой: / «Спаси души наши / по ходатайствам 
святых Твоих!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, Господи, Кого все ужасается / и трепещет от лица силы Твоей! / К Тебе 

припадаем, Бессмертный, / Тебе молимся, Святой: / «Спаси души наши / по ходатайствам 
святых Твоих!» 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Знает Господь путь праведных, / а путь нечестивых погибнет. Стих: Блажен муж, 

который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал. 
Пс 1:7, 1А 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Священник: Будем внимать. 
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Чтец: Видение, которое видел Исаия, сын Амосов, которое видел он о Иудее и о 
Иерусалиме, в царствование Озии, и Иоафама, и Ахаза, и Езекии, которые царствовали в 
Иудее. Слушай, небо, и внимай, земля, ибо Господь заговорил: Сынов Я родил и возвысил, а 
они отвергли Меня. Знает вол хозяина (своего), и осел – ясли господина своего; а Израиль 
Меня не познал, и народ Мой не понял. Увы, племя грешное, народ полный грехов, семя 
злое, сыны беззаконные! Оставили вы Господа, и прогневали Святого Израилева, 
(обратились назад). Зачем еще подвергаться ударам вам, умножающие беззаконие? Всякая 
голова в болезни, и всякое сердце в скорби; от ног до головы нет в нем целости: это – не 
рана, ни ссадина, ни язва воспаленная; невозможно ни пластыря приложить, ни елея, ни 
повязок! Земля ваша запустела; города ваши огнем сожжены; страна ваша – на ваших глазах 
чужие съедают ее; и опустошена она, разорена народами чужими. Оставлена будет дочь 
Сиона, как шатер в винограднике, как хранилище плодов в огороде, как город осаждаемый. 
И если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, как Содом мы бы сделались, и Гоморре 
бы уподобились. Выслушайте слово Господне, князья Содомские; внемли закону Божию, 
народ Гоморрский! Что Мне множество жертв ваших? – говорит Господь. Я преисполнен 
всесожжениями овнов, и тука агнцев, и крови быков и козлов не хочу. И не приходите 
являться предо Мной, – ибо кто взыскал этого от рук ваших? Топтать двор Мой не 
продолжайте: (и) если принесете Мне муку́ наилучшую – тщетно; фимиам – мерзость для 
Меня. Новомесячий, и суббот, и дня великого не терплю; пост, и воздержание от дел, и 
праздники ваши ненавидит душа Моя. Вы стали Мне в пресыщение: больше не вынесу 
грехов ваших. Когда вы прострете руки ваши ко Мне, Я отвращу очи Мои от вас; и если 
умножите моление, Я не услышу вас: ибо руки ваши полны крови. Омойтесь и станьте 
чисты; удалите пороки [ваши] от душ ваших пред очами Моими. Удержи́тесь от пороков 
ваших, научитесь доброе творить: исследуйте тяжбу, избавьте обиженного, рассудите сироту 
и оправдайте вдову. И тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будут грехи 
ваши, как пурпур, – как снег убелю; а если будут, как багряница, – как руно убелю. И если 
захотите и послушаетесь Меня, то блага земли вку́сите; если же не захотите и не 
послушаетесь Меня, то меч вас пожрет: ибо уста Господни изрекли это! 

Ис 1:1–20 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 7 
Служите Господу со страхом / и радуйтесь пред Ним с трепетом. Стих: Для чего 

разъярились язычники и народы замыслили тщетное? 
Пс 2:11, 1 

 Пс 126:1 
И далее чтение из «Лествицы». 
Чтец: Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. 

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь 
милостив ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 2: 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 

Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Милосердия источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / взгляни на 

людей согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы взываем Тебе: 
«Радуйся», / как некогда Гавриил, / начальник воинств бесплотных. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
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Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И бывает отпуст. 
Такой порядок и устав должен соблюдаться всю святую Четыредесятницу на третьем и на шестом 

часе. А где расхода не бывает, после молитвы: Боже и Господи Сил: тотчас произносим: Придите, 
поклонимся: трижды, и девятый час. Там, где бывает расход, около девятого часа кандиловжигатель 
бьет девять раз и мы собираемся в церковь. И по благословении священника начинаем Трисвятое по 
«Отче наш:» 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона, и начинаем три псалма девятого часа. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 
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Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И начинаем кафизму: На каждом же антифоне малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 9. 

Псалом 64 
Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в Иерусалиме. Услышь 

молитву мою: к Тебе всякая плоть придёт. Слова́ беззаконных пересилили нас, и о нечестиях 
наших Ты уми́лостивишься. Блаже́н, кого Ты избрал и приблизил; посе́лится он во дворах 
Твоих. Насытимся мы бла́гами дома Твоего: свят храм Твой, дивен в правде. Услышь нас 
Боже, Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море, утверждающий 
горы силою Своею, препоясанный могуществом, сотрясающий пучину моря, – от шума волн 
его кто устоит? Придут в смятение народы, и устрашатся живущие на концах земли от 
зна́мений Твоих; начала у́тра и ве́чера исполнишь радости! Ты посетил землю и напоил её, 
умножил богатство её, река Божия наполнилась вод; Ты приготовил пищу им: ибо таково 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 9-М ЧАСЕ 

50 

приготовление. Борозды её напой, умножь произведения её, под каплями своими она 
возрадуется, зеленея. Благослови́шь Ты венец го́да благости Твоей, и равнины Твои 
наполнятся ту́ком. Утучне́ют прекрасные места пустыни, и радостью холмы́ опояшутся. 
Оделись шерстью о́вны у овец, и долины умножат пшеницу, – воскликнут и воспоют! 

Псалом 65 
Воскликните Господу, вся земля, воспойте же имени Его, придайте славы хвале Его! 

Скажите Богу: как стра́шны дела Твои! По множеству силы Твоей будут льстить Тебе враги 
Твои. Вся земля да покло́нится Тебе и да поёт Тебе, да поёт же имени Твоему, Всевышний! 
Придите и узри́те дела Божии, – как страшен Он в советах более сынов человеческих: Он 
превращает море в сушу; через реку перейдут они стопа́ми, – там возвеселимся мы о Нём, 
владычествующим в могуществе Своём над веком. Очи Его на народы взирают, – пусть 
оскорбители не возносятся в себе! Благословляйте, народы, Бога нашего и сделайте 
слышным глас хвалы Ему, – Он сохранил душе моей жизнь и не дал поколебаться ногам 
моим. Ибо Ты испытал нас, Боже, огнём очистил нас, как очищают серебро, ввёл нас в сеть, 
возложил скорби на плечи наши, посадил людей на головы наши; мы прошли сквозь огонь и 
воду, и к отраде Ты вывел нас. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, 
которые произнесли губы мои и изрекли уста мои в скорби моей. Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с фимиамом и овна́ми, принесу Тебе волов с козлами. Придите, послушайте, и 
поведаю вам, все боящиеся Бога, сколько Он сделал душе моей! К Нему я устами моими 
воззвал и возвысил Его языко́м моим. Если бы я видел неправду в сердце моём – пусть не 
услышит меня Господь! Однако услышал меня Бог, внял гласу моления моего. Благослове́н 
Бог, Который не отверг молитвы моей и не о́тнял милости Своей от меня. 

Псалом 66 
Боже, сжалься над нами и благослови́ нас, яви нам свет лица́ Твоего и помилуй нас, 

чтобы познали на земле путь Твой, во всех племенах – спасение Твоё. Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Да возвеселятся и возрадуются племена, ибо 
Ты будешь судить народы по правде и племена на земле направишь. Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля дала плод свой: благослови́ нас, Боже, 
Боже наш. Да благослови́т нас Бог, и да убоятся Его все концы земли. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 67 
Да возстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица́ Его ненавидящие Его. Как 

исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня – так да погибнут грешники от 
лица́ Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в 
веселии! Воспойте Богу, пойте имени Его; готовьте путь Возшедшему на западе – Господь 
имя Ему, – и возрадуйтесь пред Ним. Да смятутся они от лица́ Его, отца сиро́т и судьи́ вдов: 
Бог в месте Своём святом. Бог вселяет одиноких в дом, выводя око́ванных с мужеством, так 
же, как и оскорбителей, обитающих в гробницах. Боже, когда выходил Ты пред народом 
Твоим, когда проходил Ты по пустыне, земля поколебалась и небеса растаяли от лица́ Бога 
Сина́я, от лица́ Бога Израилева. Дождь щедро удели́шь Ты, Боже, наследию Твоему, – и 
обессилело оно, но Ты укрепил его. Животные Твои обитают в нём, – Ты приготовил это в 
благости Твоей для нищего, Боже. Господь даст благовеству́ющим слово с силою многою, – 
Он, Царь воинств Возлюбленного, – чтобы ради красоты́ до́ма разделили добычу. Если вы 
упокоитесь посреди уделов ваших, это – как крылья голу́бки посеребрённые, и спинка её – с 
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отли́вом зо́лота. Когда рассеет Бог Небесный царей по этой земле, они станут, как снег на 
Селмо́не. Гора Божия – гора ту́чная, гора плодородная, гора ту́чная! Для чего подозреваете 
вы, го́ры плодородные, ту гору, на которой благоволи́л посели́ться Бог? Ведь здесь Господь и 
будет обитать вовек! Колесницы Божии несметны множеством; тысячи благоде́нствующих; 
Господь среди них на Сина́е во святилище. Ты взошёл на высоту, пленил взятых в плен, 
получил дары́ среди людей, и даже непокорных, чтобы посели́ться среди них. Господь Бог 
благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог спасения нашего. Бог 
наш – Бог во спасение, и Господни, Господни врата смерти. Но Бог сокрушит головы врагов 
Своих, волосатое темя ходящих в согрешениях своих. Сказал Господь: из Васа́на возвращу, 
возвращу из глубин морских, чтобы погрузилась нога твоя в кровь, язык псов твоих – в кровь 
врагов Его. Взору открылись шествия Твои, Боже, – шествия Бога моего, Царя, Который во 
святилище. Впереди шли князья рядом с поющими посреди девиц с тимпа́нами: «В 
собраниях благословляйте Бога, Господа, от источников Израиля». Там Вениамин-младший 
в восхищении, князья Иу́дины – вожди их, князья Завуло́новы, князья Неффали́мовы. 
Запове́дуй, Боже, силою Твоею, утверди, Боже, то́, что Ты соделал для нас! Ради храма 
Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары́. Пригрози зверям в тростнике, со́нмищу 
быков среди тели́ц народов, – чтобы не заключили испытанных, как серебро. Рассей 
племена, желающие войн. Придут посланцы из Египта, Эфиопия первой прострёт руку свою 
к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господу, возшедшему на небо небес к востоку; 
вот, издаст Он гласом Своим звук сильный. Воздайте славу Богу; на Израиле – великолепие 
Его, и сила Его – на облаках. Дивен Бог во святых Своих; Бог Израилев Сам даст силу и 
мощь народу Своему. Благослове́н Бог. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 68 
Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был ввергнут в глубокую тину, и не 

на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня. Устал я кричать, охрипла гортань 
моя, померкли глаза мои от ожидания Бога моего. Стало больше, чем воло́с на голове моей, 
ненавидящих меня напрасно, укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно; за то, что́ 
не похитил, я возмещал. Боже, Ты познал безумие моё, и согрешения мои от Тебя не 
сокрылись. Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя, Господи, Господи Сил, и да не 
посрамя́тся о мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя я претерпел поношение; 
покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери 
моей, ибо ревность о доме Твоём снедает меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня. 
И облёк я постом душу мою, – и это стало в поношение мне; и возложил на себя, как одежду, 
ру́бище, – и стал для них притчей. О мне толковали сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие 
вино, я же с молитвой моей к Тебе, Боже; во время благоволе́ния, Боже, по множеству 
милости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Спаси меня из тины, чтобы мне не 
увязнуть, да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод; да не потопит меня буря на 
вода́х, и да не погло́тит меня глубина, и да не сомкнёт надо мной колодец устья своего. 
Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя; по множеству сострадания Твоего взгляни 
на меня. Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня, 
внемли́ душе моей и искупи её, ради врагов моих избавь меня. Ибо Ты знаешь поношение 
моё, и стыд мой, и посрамление моё; пред Тобою все теснящие меня. Поношения и мучения 
ожидала душа моя; и ждал я сострадающего, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и 
дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да станет трапе́за их сетью 
для них, и воздаянием, и западнёй, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребе́т их 
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согни навсегда. Излей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да настигнет их. Да будет 
двор их пустым, и в шатрах их да не будет живущего, ибо, кого Ты поразил, они стали гнать 
и к боли ран моих прибавили. Прибавь беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в 
правду Твою, да изгладятся из книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и 
страдаю я: спасение Твоё, Боже, да поддержит меня. Восхвалю́ имя Бога моего с песнью, 
возвеличу Его в славословии, и угоднее это будет Богу, чем телец молодой, с 
пробивающимися рогами и копытами. Да увидят это нищие и возвеселятся; взыщи́те Бога, и 
жива́ будет душа ваша. Ибо услышал бедных Господь и узников Своих не презре́л. Да 
восхвалят Его небеса и земля, море и всё, движущиеся в нём. Ибо Бог спасёт Сион, и города 
Иудеи отстроятся, и посе́лятся там люди, и наследуют его, и семя рабов Его овладеет им, и 
любящие имя Его будут обитать в нём. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 118: 

169, 170) на глас 8: 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

И три малых поклона. И снова бывает чтение из «Лествицы». И после чтения произносим стих: 
Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от нас 

милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, 
святого Твоего. Дан 3:34,35 
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Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И возглашаем тропари, глас 8 
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы 

Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля 
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда один был 

увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к стяжанию 
богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на Кресте, / Родившая Его говорила со 

слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но внутренность моя горит, когда вижу 
Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и Боже мой!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву преподобного Ефрема; 

других же 12 не совершаем. 
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Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И начинаем Изобразительные. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И тотчас хор начинает петь на глас 8: 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем блаженны со сладкопением громко и неспешно на тот же глас: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
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Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. 

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Также оба хора, сойдясь, поют высочайшим гласом с непокрытыми головами: 

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

56 

Кондак Бесплотным Силам, глас 2 
Архистратиги Божии, служители Божественной Славы, / Ангелов начальники и людей 

наставники, / полезное нам испросите и великую милость, / как бесплотных Архистратиги. 
Также кондак храма. Если ли храм Христов, произносим сперва кондак храма, затем дня и рядового 

святого, если есть. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И кондак храма Богородицы, или глас 6: 
Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных 

голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И творим указаннные 16 поклонов с молитвой святого Ефрема, как предписано. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

Параекклисиарх же, сотворив поклон настоятелю и взяв благословение, идет и звонит. И 
предстоятель начинает: 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ 

57 

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И чтец произносит псалом: Благословляй, душа моя, Господа: тихим и 

кротким голосом. Священник же читает обычные вечерние молитвы перед святыми вратами. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ 
Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и три поклона.) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
И читаем 18 кафизму: Ко Господу в скорби моей: После каждого антифона, Слава, и ныне, 

Аллилуия, трижды и малых поклона три. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ 

59 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он не 
пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 
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Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты будешь 

есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая по 
сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём в 
обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой Твой, 
Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью 
возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. Клялся 
Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на престоле 
твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым научу их, и их 
сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, назначил его в 
жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. Добычу его 
благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во 
спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, приготовил Я 
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светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт святыня 
Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на оба хора во глас 2. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Первый хор: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / 

когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Второй хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 

рук моих / – как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
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вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10. Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
На 8. Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
На 6. Стих: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо 

у Тебя умилостивление. 
Стихиры господина Иосифа, глас 2 

Всякий грех я соделал, / всех превзошел распутством; / если захочу покаяться, / не имею 
потоков слез! / Если легкомысленно и ныне буду жить, / я наказанию повинен. / Но дай мне 
исправление, единый благой Боже, / и помилуй меня! 

Стих: Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово 
Твоё, уповала душа моя на Господа. 

Струи слез подай мне, Христе, / в прекрасный поста день, / чтобы я скорбел и омыл 
скверну, происшедшую от наслаждений, / и явился пред Тобою очищенным, / когда Ты, 
Судия, благоволишь / придти с Небес, Господи, судить людей, / как Судия и единый 
Праведный. 

На 4. Стих: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Господина Феодора Студита, глас 5 
Придите усердно, / крепкое оружие поста имея как щит, / всякий коварный обман врага 

отразим, верные. / Не обольстимся услаждениями страстей, / и огня искушений не убоимся, / 
чрез это Христос Человеколюбец / наградами за терпение увенчает нас. / Потому со 
дерзновением молясь, / мы припадаем и восклицаем, прося мира, / и душам нашим великой 
милости. 

И далее поем три стихиры из Минеи. 
Стих: Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 

беззаконий его. 
И стихира из Минеи. 
На 2. Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
И стихира из Минеи. 
Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
И стихира из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен по гласу стихир из Минеи. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного 

– Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 
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Прокимен, глас 6 
От Господа спасение / и к народу Твоему – благословение Твоё. Стих: Господи, почему 

умножились теснящие меня? 
Пс 3:9, 2 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была невидима и не устроена, и тьма 

над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И 
увидел Бог свет, что он хорош, и разделил Бог между светом и тьмою. И назвал Бог свет 
днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: «Да будет 
твердь посреди воды, и да будет отделять она воду от воды». И стало так. И сотворил Бог 
твердь, и разделил Бог между водою, (которая была) под твердью, и водою, (которая была) 
над твердью. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было 
утро: день второй. И сказал Бог: «Да соберется вода, (которая) под небом, в одно собрание, и 
да явится суша». И стало так. И собралась вода, (которая) под небом, в собрания свои, и 
явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а скопления вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень – траву, сеющую семя по роду и по 
подобию её, и дерево плодовитое, приносящее плод, у которого семя его в нем по роду его на 
земле». И стало так. И произвела земля зелень – траву, сеющую семя по роду и по подобию 
её, и дерево плодовитое, приносящее плод, у которого семя его в нем, по роду его на земле. И 
увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. 

Быт 1:1–13 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 5 
Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему. Стих: Когда я призвал, услышал меня 

Бог правды моей. 
Пс 4:4Б, 2А 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Притчей чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Притчи Соломона, сына Давидова, который царствовал в Израиле, чтобы познать 

мудрость и научение, и понять слово рассудительности; усвоить и повороты слов, (и 
разрешения загадок,) понять и справедливость истинную, и как суд направлять; чтобы дало 
это беззлобным находчивость, отроку же юному – чуткость и понятливость; ведь послушав 
их, мудрый мудрее будет, а разумный руководство приобретет; и поймет он притчу, и 
неясное слово, и речи мудрых и загадки. Начало премудрости – страх Господень; а разум 
добрый – всем применяющим ее; благоговение (же) к Богу – начало чуткости; но нечестивые 
за ничто сочтут мудрость и научение. Слушай, сын, законы отца твоего и не отвергни уставов 
матери твоей, ведь тогда венок благодатный ты получишь для головы твоей и ожерелье 
золотое вокруг шеи твоей. Сын! Да не обольстят тебя мужи нечестивые; и не согласись, если 
они пригласят тебя, говоря: «Пойди с нами, приобщись пролитию крови; и скроем в землю 
мужа праведного неправедно, и поглотим его, как ад, живым, и изгладим память о нем с 
земли. Имущество его многоценное захватим, а дома наши наполним добычею; брось же 
твой жребий среди нас, и общий кошелек заведем все, и сума одна пусть будет у нас.» [Сын 
мой!] Не ходи в путь с ними и уклони ногу твою от стезей их, ибо ноги их ко злу бегут и 
быстры они проливать кровь. Ведь не напрасно натягиваются тенета пернатым. Ибо сами к 
убийству приобщающиеся копят себе несчастья: а истребление мужей законопреступных – 
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бесславно. Это – пути всех, совершающих беззакония: ведь нечестием они у себя самих 
отторгают душу. Премудрость при выходах воспевается, на улицах же дерзновение являет. 

Притч 1:1–20 

Молитва при наступлении вечера 
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, 

Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 
Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 

Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. (И три поклона.) 

Ектения просительная 
Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего благословенна и прославлена, 

Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 
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Хор: Аминь. 

Стихиры на стиховне, глас 3 
Будем поститься постом / приятным, благоугодным Господу; / истинный пост – от 

пороков уклонение, / воздержание языка, отказ от гнева, / разлучение с вожделениями, / 
злословием, ложью и клятвопреступлением. / Оскудение всего этого – таков истинный пост / 
и благоприятный. 

Стих: К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам 
господ их, как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу 
нашему, / доколе Он не пожалеет нас. 

Пс 122:1–2 
Будем поститься постом / приятным, благоугодным Господу; / истинный пост – от 

пороков уклонение, / воздержание языка, отказ от гнева, / разлучение с вожделениями, / 
злословием, ложью и клятвопреступлением. / Оскудение всего этого – таков истинный пост / 
и благоприятный. 

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих / и 
презрением от гордых. 

Пс 122:3–4 
И мученикам: Велика мучеников Твоих, Христе, сила: / ибо в гробницах они покоятся – и 

духов прогоняют, / и упразднили власть врага, / с верою в Троицу совершив / подвиг за 
благочестие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою мы дерзаем, и 

Тобою хвалимся, / и на Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / за 
непотребных рабов Твоих. 

Также канонарх совершает обычные поклоны каждому хору, певцы же ему. 

Молитва св. Симеона Богоприимца 
Чтец: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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И поем тропари, глас 4 
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты 

между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших. 
(Поклон.) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Креститель Христов, всех нас помяни, / да избавимся от беззаконий наших, / ибо 

благодать дана тебе молиться за нас. (Поклон.) 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Молите за нас святые Апостолы и святые все, / да избавимся от бед и скорбей, / ибо в вас 

мы обрели теплых пред Спасителем ходатаев. (Поклон.) 
Под защиту милосердия Твоего прибегаем, Богородица, / молений наших не пре́зри во 

время напасти, / но от бед избавь нас, единая Чистая, единая Благословенная. 
Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори святой храм сей, (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

И молитву 
Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех 

благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня всякую 
скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, поклоняться и 
восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». Аминь. 

Хор: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (Трижды. И три малых 
поклона.) 

Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. (И поклон один.) 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Другой же хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст. 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святого славного 

пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов (имена 
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святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и 
спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

Когда же поставляем трапезу, возглашаем и псалом 144: Превознесу Тебя, Боже мой: И бывает 
отпуст. Выходя же в притвор, поем по обычаю стихиру святого храма. Произносятся же и священником 
обычные молитвы и он поминает усопших. 

И бывает окончательный отпуст. 
Такое последование вечерни бывает во течение всей святой Четыредесятницы, когда нет Литургии 

Преждеосвященных Даров. А ее не принято служить до среды, поскольку все братство постится, как нам 
предано; а кто может, пусть пребудет в посте до пятницы. Устав Святой Горы предписывает в первый 
день вовсе не есть. 

Во вторник же, в среду, и в четверг подобает есть по одной литре хлеба и воду, и больше ничего, 
кроме соли с хлебом. 

Следует знать, что в лавре преподобного отца нашего Саввы повечерия поются не в церкви, но в 
кельях. 

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

В девятый час входит брат, зажигающий свечи, и, сделав поклон предстоятелю, отходит и бьет в 
било 12 раз. И собираемся все в церковь, и каждый, сделав положенные поклоны, садится ненадолго, 
чтобы все или большинство успели собраться. Тогда священник, встав с седалища своего, и сделав 
обычный поклон игумену, произносит начальный возглас. 

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

69 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли. 

И начинаем Великий канон, творение святого отца нашего Андрея Критского, Иерусалимского, 
разделяя его на четыре части, с ирмосом, так, чтобы закончить его вечером в четверг. И на каждый 
тропарь делаем три малых поклона. 

Великий канон, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С чего начну оплакивать / злосчастной моей жизни деяния? / Какое положу начало, 

Христе, / нынешней песни плачевной? / Но Ты, как Милосердный, / даруй мне согрешений 
прощение. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Приди, несчастная душа с плотию твоею, / Создателю всего исповедайся, / и воздержись, 

наконец, от прежнего безрассудства, / и принеси Богу в покаянии слезы. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Первозданному Адаму в преступлении подражав, / познал я себя отлученным от Бога, / и 

вечного Царства, и сладости / из-за грехов моих. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Увы, несчастная моя душа! / Зачем уподобилась ты первой Еве? / Ибо посмотрела 

порочно, уязвилась горько, / прикоснулась к древу и вкусила дерзостно / безрассудной снеди. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Вместо Евы чувственной / мысленная восстала во мне Ева – / во плоти страстный 

помысел, – / показывающий приятное, / но вкусу доставляющий всегда / горькое питие. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Достойно из Эдема изгнан был, / так как не сохранил единую Твою, Спаситель, заповедь 

Адам; / как же я пострадаю, / отвергая всегда животворные Твои слова́? 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве поклоняемая, / возьми от меня бремя 

тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня бремя 

тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 
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Песнь 2 
Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Внимай, небо, – и возвещу; / земля! Слушай глас, / кающийся пред Богом / и 

воспевающий Его. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Воззри на меня, Боже, как милосердный, / милостивым Твоим оком / и прими мое теплое 

исповедание. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешил я более всех людей, / один согрешил пред Тобою; / но помилуй, как Бог, о 

Спаситель, / творение Твое. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Отобразив моих страстей безобразие, / сластолюбивыми стремлениями / исказил я ума 

красоту. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Буря зла меня охватывает, / милосердный Господи, / но, как Петру, / Ты и мне руку 

простри. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Осквернил я плоти моей одежду / и запятнал то́, / в чем образ Твой, Спаситель, / и 

подобие. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Омрачил я души красоту / страстей услаждениями / и совершенно весь ум / в прах 

превратил. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Изорвал я ныне одеяние мое первое, / которое соткал мне Творец изначала, / и потому 

лежу наг. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Облекся я в рваную одежду, / которую соткал для меня змий своим советом, / и стыжусь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Слезы блудницы, о Милосердный, / и я проливаю; / смилуйся надо мною, Спаситель, / по 

состраданию Твоему. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Взглянул я на красоту древа в саду / и прельстился умом, / и теперь лежу нагим и 

стыжусь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Работали на хребте моем / все предводители зол, / продолжая против меня / беззаконие 

свое. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Тебя, Единого в трех Лицах / Бога всех, пою: / Отца, и Сына, и Духа Святого. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли усердно о 

спасении нашем. 

Песнь 3 
Ирмос: На неподвижном, Христе, камне заповедей Твоих / утверди мое помышление. (2) 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Огонь от Господа, о душа, / дождем пролив, / землю Содомскую Господь / в древности 

попалил. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
На гору спасайся, душа, / как Лот, тебе известный, / и в Сигор укрыться спеши. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Убегай от пожара, о душа, / беги от содомского горения, / беги от гибели в Божественном 

пламени. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешил пред Тобою один я, / согрешил больше всех, Христе Спаситель, / не пре́зри 

меня! 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ты, Пастырь Добрый, / взыщи меня – агнца, / и заблудившегося не пре́зри меня. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ты Сладчайший Иисусе, / Ты Создатель мой! / Тобою я, Спаситель, оправдаюсь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Исповедаюсь пред Тобою, Спаситель: / согрешил я, согрешил Тебе, / но отпусти, прости 

меня, / как Милосердный. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: О, Троица, Еди́ница, Боже! / Спаси нас от прельщения, / и искушений, и 

несчастий. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Радуйся, Чрево, Бога вместившее, / радуйся, Престол Господень, / радуйся, 

Матерь Жизни нашей. 

Песнь 4 
Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты хочешь от 

Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава 
силе Твоей, Господи! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Дел Своих не пре́зри, / созданием Своим не пренебреги, Правосудный. / Хоть и один я 

согрешил, как человек, / более всякого человека, Человеколюбец, / но Ты имеешь, как 
Господь всего, / власть отпускать грехи. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Приближается, душа, конец, приближается, / и ты не радеешь, не готовишься; / время 

сокращается, восстань: близко, при дверях Судия. / Как сон, как цвет, время жизни бежит, / 
зачем мы напрасно мятемся? 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Воспрянь, о душа моя! / О совершенных тобою делах помышляй, / и их пред очами 

своими представь, / и капли пролей слез твоих, / открой со дерзновением свои дела и 
помышления Христу / и оправдайся. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, / в которых бы я, Спаситель, не погрешил / 

умом, и словом, и произволением, / и намерением, и мыслью, и делом согрешил, / как никто 
иной никогда. 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Потому и осужден был, / потому и обвинен я был, несчастный, своею совестию, / которой 

ничего нет в мире строже; / Судия и Избавитель мой, все ведающий! / Пощади, избавь и 
спаси меня, раба Твоего. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Лестница, которую видел в древности / великий среди патриархов, / указывает, душа моя, 

/ на деятельный подъем и на разумное восхождение; / потому, если желаешь жить в деяниях, 
и в познании, / и в созерцании, – обновись. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Зной дневной претерпеть / вынужден был патриарх, / и мороз ночной перенес, / на 

всякий день прибыток творя, / пася, сражаясь, рабски служа, / чтобы с женами двумя 
сочетаться. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Под женами двумя разумей / деятельность и познание в созерцании: / под Лией, как 

многодетною – деяние, / под Рахилью же, как полученной многими трудами – познание, / ибо 
без трудов ни деяния, ни созерцание, / душа моя, не совершатся. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в Лицах, / богословствую о Тебе, 

Тро́ичное Единое Божество, / как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по естеству; / 

Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно 
Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 

наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
В ночи жизнь мою я проводил постоянно, / ибо мраком и глубокою мглою / была для 

меня ночь греха; / но сыном дня, Спаситель, покажи меня. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Рувиму подражая, я, несчастный, / совершил беззаконный и преступный замысел пред 

Богом Всевышним, / осквернив ложе мое, как тот ложе отца. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Исповедаюсь пред Тобою, Христе-Царь: / согрешил, согрешил я, / как некогда братья, 

продавшие Иосифа / – плод чистоты и целомудрия. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Сродниками праведная душа была связана, / продан был в рабство возлюбленный, / – в 

прообраз Господа; / ты же, душа, сама всю себя продала / злым делам твоим. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Иосифа праведного и целомудренного разуму / подражай, несчастная и жалкая душа, / и 

не оскверняйся безрассудными стремлениями, / непрестанно творя беззакония. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Если и был некогда во рве Иосиф, / Владыка Господи, / но в прообраз погребения и 

Воскресения Твоего; / я же что Тебе когда подобное принесу? 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

73 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и Дух, 

/ – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-Дева, / 

Бог, века сотворивший, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 

глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Слезы, Спаситель, очей моих, / и из глубины стенания / искренно приношу с воплем 

сердца: / «Боже, я согрешил пред Тобою, / будь милостив ко мне!». 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Уклонилась ты, душа, от Господа твоего, / как Дафан и Авирон; / но о пощаде воззови из 

ада преисподнего, / чтобы пропасть земная тебя не покрыла. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как телица рассвирепевшая / уподобилась ты, душа, Ефрему; / но как серну от сетей, 

сохрани жизнь свою, / окрылив ум деяниями и созерцанием. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Рука Моисея да уверит нас, душа, / как может Бог прокаженную жизнь / убелить и 

очистить, / и не отчаивайся сама за себя, / хотя и прокажена ты. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и Единство, 

естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого как 

Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 
Господи, помилуй (3). 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Кондак, глас 6 
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 

смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 

сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешил я, соделал беззаконие, / и отверг заповедь Твою, / так как и рожден был уже во 

грехах, / и еще приложил к своим язвам раны; / но Сам помилуй меня, / Милосердный отцов 
Боже. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Тайны сердца моего / исповедал я Тебе, Судии моему, / воззри на мое смирение, / воззри 

на скорбь мою, / внемли самоосуждению моему ныне / и Сам меня помилуй, как 
Милосердный / отцов Боже. 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Саул некогда, потеряв ослиц отца своего, / внезапно обрел царский сан, путь к 

известности; / но смотри же, душа, не забывайся, / скотские вожделения твои / предпочитая 
Царству Христову. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Давид некогда Богоотец, / если и согрешил сугубо, душа моя: / уязвлен был 

прелюбодейства стрелою / и, как копьем, был ранен за убийство возмездием, / но ты сама 
тягчайшими тех делами страдаешь / – произвольными стремлениями. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Присоединил Давид некогда беззаконие к беззаконию, / убийство к прелюбодеянию 

примешав, / но покаяние сугубое принес вскоре; / ты же худшие дела совершила, душа, / не 
раскаявшись пред Богом. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Давид некогда начертал, / написав, как на иконе, песнь, / которою он обличает то, что 

соделал, взывая: / «Помилуй меня, ибо пред Тобою Единым я согрешил, всех Богом. / Сам 
очисти меня!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как Светы 

и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 

Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

Песнь 8 
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, / 

все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешившего помилуй, Спаситель, / воздвигни мой ум ко обращению, / прими меня, 

кающегося, умилосердись к взывающему: / «Согрешил я пред Тобою, спаси; / беззаконие 
соделал, помилуй меня!» 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Возничий Илия, / на колесницу добродетелей взойдя, / как бы на небеса возносился 

некогда / превыше всего земного; / о его восхождении, душа моя, помышляй. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Елисей некогда, приняв милоть Илии, / получил сугубую благодать от Бога; / ты же, о 

душа моя, не приобщилась той благодати / за невоздержание. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Иордана течение милотию Илии / для Елисея некогда остановилось / по ту и другую 

сторону; / ты же, о душа моя, не приобщилась той благодати / за невоздержание. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Соманитянка некогда / с добрым расположением праведника приняла, / ты же, душа, не 

ввела в свой дом / ни чужестранца, ни путника; / за то будешь из чертога извержена вон с 
рыданиями. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Гиезия нечистому нраву всегда / подражала ты, несчастная душа; / сребролюбие его 
отринь хотя бы в старости, / избегай огня гееннского, / отступив от злых дел твоих. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух правый; / 

Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-
Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – плоть 

Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

Песнь 9 
Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 

непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, слово изнемогло, / жизнь омертвела, 

конец при дверях. / Итак, несчастная душа моя, что сотворишь, / когда придет Судия 
испытать дела твои? 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Моисееву книгу о происхождении мира / воспроизвел я пред тобою, душа, / и за ней – все 

сокровенное Писание, / повествующее о праведных и неправедных; / из них вторым, о душа, 
ты подражала, а не первым, / перед Богом согрешив. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Закон обессилел, бездействует Евангелие, / и все Писание у тебя в пренебрежении: / 

пророки потеряли силу и всякое праведника слово. / Язвы твои, о душа, умножились, / и нет 
врача, исцеляющего тебя! 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Новозаветного Писания привожу тебе примеры, / приводящие тебя, душа, в сокрушение. 

/ Итак, праведным поревнуй, от грешных же отвращайся, / и умилостивь Христа молитвою, и 
постом, / и чистотою, и благоговением. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Христос, вочеловечившись, / призвал к покаянию разбойников и блудниц. / Душа, 

покайся: дверь Царства отверста уже, / и первыми восхищают его фарисеи, и мытари, / и 
прелюбодеи кающиеся. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Христос стал младенцем, / плотию мне приобщившись, / и добровольно испытал / все, 

свойственное естеству, кроме греха, / пример тебе, о душа, являя / и образ Своего 
снисхождения. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Христос волхвов спас, / пастырей созвал, / множество младенцев соделал мучениками, / 

старца прославил и престарелую вдовицу. / Ни их деяниям, ни жизни не подражала ты, душа; 
/ но горе тебе, когда на Суд предстанешь. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Постился Господь сорок дней в пустыне, / и наконец взалкал, / обнаруживая в Себе 
естество человеческое. / Душа, не унывай: если на тебя устремится враг, / молитвою и 
постом от ног твоих да отразится. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой поклонимся / 

– Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жизням, / 
животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под Твоею 

защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / 
победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и держит их в 
послушании. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 
непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. (И поклон) 

По окончании канона продолжаем Великое повечерие. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
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Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
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благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем начинаем громким голосом неспешно исполнять стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с 

красивым пением антифонно двух хоров. 
Первый хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Затем по порядку каждый хор свой стих. 
Первый хор: Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
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И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
По окончании стихов, как указано выше, поется: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
И снова единожды обоими хорами: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Первый хор: С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Второй хор: С нами Бог. 
Затем оба хора вместе: Ибо с нами Бог. 

Тропари 
Первый хор: День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / 

вечер с ночью без греха / и спаси меня. 
Второй хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
Оба хора: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

После сего низким голосом: 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
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святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И затем священник возглашает стихи пред царскими вратами, а мы за ним с поклонами повторяем: 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Хор поет тропари, глас 2 
Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным сном, / да не скажет враг мой: / 

я укрепился против него. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу посреди сетей многих; / избавь меня от 

них, Благой, / и спаси меня, как Человеколюбец. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты умоли от Тебя 

Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет моление Матери ко благосклонному 
Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, / ибо милостив и имеет силу спасать / 
Тот, Кто принял за нас страдание. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (И малых 

поклона три.) 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
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мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, царя Иудейского 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 

праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 
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Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

И молитва 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 
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Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, 
Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки 
веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропарь, глас 6 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Другой лик повторяет: 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Первый лик. Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Второй лик. Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству 

величия Его. 
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Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 
имеем; / Господи сил, помилуй нас. 

Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / 

Всё что дышит, да восхвалит Господа! 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
И оба лика вместе: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей, 

сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют 
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, 

нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред 
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений 
тяжких, / единая Благословенная. 

Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому 
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня! 

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом 
Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Затем священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами: 
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Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, 

властолюбия и празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (И один великий поклон.) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Молитва ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды, 

то есть Благодетельницы 
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 

Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
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Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Чин прощения 

Предстоятель, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит следующую ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
Хор: Господи, помилуй. 
О ненавидящих и любящих нас. 
Хор: Господи, помилуй. 
О милующих и служащих нам. 
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Хор: Господи, помилуй. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
Хор: Господи, помилуй. 
О избавлении пленённых. 
Хор: Господи, помилуй. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в море плавающих. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в немощах лежащих. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
Хор: Господи, помилуй. 
И о всякой душе христиан православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Хор: Господи, помилуй. 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
И начинают братия с правого и левого хора один за другим, по порядку совершать поклоны, 

испрашивая прощения и принимать его от предстоятеля так говоря: 
Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного. 
Предстоятель же стоит посреди церкви, пока не подойдут все. 
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву: 
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро 

сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко 
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море, 
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление 
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. 
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет 
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от 
всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во 
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй 
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов 
Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих 
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь. 

Такой порядок бывает всю святую Четыредесятницу на повечериях. 
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Да будет известно, что когда предстоятель произносит стих, мы отвечаем: «Благослови», принимая 
прощение. Подобает же и екклисиарху внимательно следить и за тем, чтобы во время оканчивая 
повечерие ещё был день, то есть начало смеркаться. Итак, как написано выше, мы предложили вашей 
любви один день святого поста, внимательно исследовав количество пения в течение его и 
предписанные святыми отцами поклоны, чем не хорошо пренебрегать даже великому законодателю. 
Число же совершаемых в церкви за сутки поклонов – 300, кроме Полунощницы. Принято же в 
Палестине и в своих кельях каждому петь Псалтирь; и те кто могут, пропевают её за сутки, другие же 
три раза за неделю, иные же – два. Поклонов же совершать столько, сколько каждому по его силе 
предстоятель укажет. 
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ВО ВТОРНИК 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом, и собираемся все по обычаю в церковь. И поем 
полунощницу всю 16 с поклонами, по обычаю. 

НА УТРЕНИ 

Затем иерей, встав, творит обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, 
становится пред святым престолом, и кадя крестообразно, возглашает: 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое, всегда без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
Трижды, без поклонов. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
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призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И по окончании псалмов Трисвятое без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Затем Тропари обычные. Во время их чтения иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 
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Также, ектения 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Брат же, которого день, став на положенном месте, читает шестопсалмие со всяким вниманием, не 

торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя невидимо. 
И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 

чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит 
меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
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измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 
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Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем назначенный монах поет Аллилуия, на текущий глас Октоиха. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Также Троичны гласа. Поем же с умилением громогласно и неспешно. 
После первого тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, / по молитвам Предтечи Твоего помилуй нас. 



ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

96 

После второго тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас. 
После третьего тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас. 
Также стихословим 10-ю кафизму Псалтири. После каждого антифона, на Аллилуия творим три 

поклона, все вместе, следуя игумену, или экклесиарху. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 10. 

Псалом 70 
На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё и спаси меня. Стань для меня Богом-Защитником и 
местом укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и прибежище моё – Ты. Боже 
мой, избавь меня из руки грешника, из руки законопреступника и обидчика. Ибо Ты – 
терпение моё, Господи, Господь – надежда моя с юности моей. На Тебе я утвердился от 
утробы, от чрева матери моей Ты – мой покровитель; о Тебе пение моё непрестанно. Как бы 
дивом стал я для многих, – и Ты – помощник мой крепкий; да наполнятся уста мои хвалою, 
чтобы мне воспевать славу Твою, весь день – великолепие Твоё. Не отвергни меня во время 
старости, при оскудении силы моей не оставь меня. Ибо сказали враги мои мне, и 
подстерегающие душу мою решили вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и 
захватите его, ибо нет избави́теля». Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь 
мне обратись! Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою, да облекутся в стыд и 
позор ищущие мне зла. Я же буду всегда уповать на Тебя и умножу всякую хвалу Тебе. Уста 
мои будут возвещать правду Твою, весь день – спасение Твоё; ибо не познал я наук книжных. 
Войду в храм в могуществе Господнем; Господи, вспомню правду Тебя, Единого. Боже мой, 
чему Ты научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать – чудеса Твои. И до старости 
и лет преклонных, Боже, не оставь меня, доколе не возвещу о мы́шце Твоей всему роду 
грядущему, о могуществе Твоём и правде Твоей. Боже, до самых высот, – в том, что́ Ты для 
меня сделал великого, Боже, – кто подобен Тебе? Сколько Ты показал мне скорбе́й многих и 
злых, и, обратившись, оживотвори́л меня, и из бездн земли́ вывел меня. Умножил Ты на мне 
величие Твоё и, обратившись, утешил меня, и из бездн земли́ снова вывел меня. И я 
прославлю Тебя среди народов, Господи, на орудиях струнных – истину Твою, Боже, сыграю 
Тебе на гуслях, святой Израилев. Возликуют уста мои, когда буду петь Тебе, и душа моя, 
которую Ты избавил. А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду Твою, когда 
постыдятся и посрамя́тся ищущие мне зла. 

Псалом 71 
Боже, дай суд Твой Царю, и правду Твою – Сыну Царя, чтобы судить народ Твой по 

правде и нищих Твоих – в суде. Да примут горы мир для народа, и холмы́ – правду. Он 
судить будет нищих из народа, и спасёт сынов убогих, и смирит клеветника, и пребудет с 
солнцем, и прежде луны, в ро́ды родо́в. Он сойдёт, как дождь на руно́, и как капля, падающая 
на землю. Возсияет во дни Его правда и множество мира, доколе не упразднится луна. И 
будет Он господствовать от моря до моря и от рек до концов вселенной. Пред Ним припадут 
Эфиопы, и враги Его лизать будут прах; цари Фарси́са и острова дары́ принесут, цари Ара́бов 
и Сава́ дары́ приведут, и покло́нятся Ему все цари земли́, все народы рабски послужат Ему. 
Ибо Он избавил нищего из рук властителя, и бедного, у которого не было помощника. 
Пощадит Он нищего и бедного, и ду́ши убогих спасёт, от лихоимства и от неправды избавит 
ду́ши их, и почте́нно имя Его пред ними. И будет жить, и дадут Ему от золота Аравии, и 
будут молиться о Нём непрестанно, весь день благословлять Его. Будет Он утверждением на 
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земле, на вершинах гор; превознесётся выше Ливана плод Его, и процветут из города люди, 
как трава земная. Будет имя Его благослове́нно вовеки, прежде солнца пребывает имя Его, и 
благословя́тся в Нём все племена земные, все народы назовут блаженным Его. Благослове́н 
Господь, Бог Израилев, Один творящий чудеса, и благослове́нно имя славы Его вовек и во 
век века, и будет наполнена славою Его вся земля. Да будет, да будет! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 72 
Как благ Бог Израилев к правым сердцем! А у меня едва не пошатнулись ноги, ещё 

немного – и поскользнулись бы стопы́ мои, ибо я возревновал на беззаконников, видя у 
грешников мир. Ибо нет ужаса в смерти их и твёрдости в наказании их. В трудах 
человеческих их нет, и с людьми не подвергнутся ударам. Потому овладела ими гордыня до 
конца, оделись они в неправду и нечестие своё. Выйдет, как из ту́ка, неправда их: дошли до 
произвола се́рдца; замыслили и заговорили в злобе, произнесли на высокое неправду: 
по́дняли к небу уста свои, и язык их прошёл по земле. Поэтому обратится народ мой сюда, и 
обнаружится, что дни их полны́. И сказали они: «Как рассудил Бог! И есть ли знание у 
Всевышнего? Вот, эти грешники – и процветают они, навек завладели богатством!» И сказал 
я: «Так напрасно сохранял я праведным сердце моё, и омывал среди невинных руки мои, и 
пребывал израненным весь день, и обличал себя до утра́». Но если бы сказал я: «Буду так 
рассуждать», то стал бы для рода сынов Твоих вероломным. И постарался я это понять; это – 
тяжкий труд для меня, доколе не войду во святилище Божие и не уразумею конца их. Так, за 
коварство их Ты назначил им зло, низверг их в превозношении. Как внезапно пришли в 
запустение, исчезли, погибли за беззаконие своё! Как сновидение пробуждающегося, 
Господи, во граде Твоём образ их Ты уничтожишь. Когда разгорелось сердце моё, и 
внутренности мои изменялись, тогда был я ничтожен и не понимал, стал подобен скоту пред 
Тобою. Но я постоянно с Тобою; Ты поддержал правую руку мою, и советом Твоим 
направил меня, и со славою при́нял меня. Ибо что́ мне на небе? И чего я восхотел без Тебя на 
земле? Изнемогло́ сердце моё и плоть моя, Боже се́рдца моего, и Бог – моя доля вовек. Ибо 
вот, удаляющиеся от Тебя погибнут, погубил Ты всякого, изменяющего Тебе. А для меня – 
бла́го прилепляться к Богу, возлагать на Господа надежду мою, чтобы возвестить мне все 
хвалы Твои во вратах дочери Сиона. 

Псалом 73 
Для чего Ты, Боже, отверг до конца, возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего? 

Вспомни сонм Твой, который Ты приобрёл от начала, искупил жезл наследия Твоего, эту 
гору Сион, на которой Ты поселился. Подними руки Твои против надменности их наконец! 
Сколько зла сделал враг во святилище Твоём! И расхвастались ненавидящие Тебя среди 
праздника Твоего, поставили знаки свои, а знаков иных не признали, – как при выходе из 
храма, вверху. Как в чаще лесной топорами изрубили двери его вместе; секирой и ломом 
разрушили его. Сожгли в огне святилище Твоё, на земле осквернили жилище имени Твоего. 
Сказала в сердце своём родня их вместе: «Придите, и прекратим все праздники Божии на 
земле». Зна́мений наших мы не видим, нет больше пророка, и Он больше не будет нас знать. 
Доколе, Боже, поносить будет враг? Раздражать будет противник имя Твоё до конца? Для 
чего Ты отводишь руку Твою и десницу Твою из среды недра Твоего до конца? Бог же, Царь 
наш прежде века, соделал спасение посреди земли. Ты утвердил силою Твоею море, Ты 
сокрушил головы зми́ев в воде; Ты поразил голову дракона, дал его в пищу народам 
Эфиопским. Ты разверз источники и потоки, Ты иссушил ре́ки многоводные. Твой день и 
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Твоя ночь, Ты устроил зарю и солнце, Ты сотворил все пределы земли, лето и весну – Ты 
соделал их. Вспомни это: враг поносил Господа, и народ безумный оскорбил имя Твоё. Не 
предай зверям душу, испове́дующую Тебя, душ бедных Твоих не забудь до конца. Посмотри 
на завет Твой, ибо наполнились мрачные места земли́ домами беззаконий. Да не возвратится 
униженный посрамлённым; нищий и бедный восхвалят имя Твоё. Восстань, Боже, реши 
тяжбу Твою, вспомни поношение Тебя безумным целый день. Не забудь гласа умоляющих 
Тебя: гордыня ненавидящих Тебя постоянно восходит к Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 74 
Мы прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовём имя Твоё. Я поведаю о всех 

чудесах Твоих. «Когда улучу время, Я буду судить по правде; Растаяла земля и все живущие 
на ней, – Я утвердил столпы её». Я сказал законопреступным: «Не преступайте закон» и 
согрешающим: «Не возвышайте ро́га, не поднимайте в высоту ро́га вашего, и не говорите на 
Бога неправду». Ибо суд ни от востока, ни от запада, ни от пустынных гор, потому что Бог – 
судия́: этого смиряет и того – возносит. Ибо чаша в руке Господа, полная смешения из вина 
цельного, и Он склоняет её от этого к тому. Однако дрожжи в ней не истощились, – будут 
пить все грешники земли́. Я же возрадуюсь вовек, воспою Богу Иакова, и все ро́ги грешников 
сломлю, и возвысится рог праведника. 

Псалом 75 
Известен в Иудее Бог, велико́ в Израиле имя Его. И мирным пребы́ло место Его, и 

жилище Его на Сионе. Там сокрушил Он силы лу́ков, оружие, и меч, и войну. Светишь Ты 
дивно с гор вечных. Смутились все неразумные сердцем, уснули сном своим, и не нашли 
ничего; все мужи́ – богатства рук своих. От угрозы Твоей, Боже Иакова, задремали 
воссевшие на коне́й. Ты страшен, и кто противоста́нет Тебе? С того времени – гнев Твой. С 
небес Ты возвестил суд; земля убоялась и умолкла, когда Бог восстал для суда, чтобы спасти 
всех кротких земли́. Ибо помышление человека будет славить Тебя, и оставшееся в помысле 
– праздновать Тебе. Помоли́тесь и воздайте обеты Господу, Богу нашему; все, кто вокруг 
Него, принесут дары́. Страшному и отнимающему дух у князей, страшному для царей земли. 

Псалом 76 
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим к Богу – и Он внял мне. В день скорби 

моей я Бога взыскал, ночью воздвиг мои руки пред Ним – и не был обманут. Отказалась от 
утешения душа моя; вспомнил я Бога – и возвеселился. Рассуждал – и малоду́шествовал дух 
мой. Предваряли ночные стражи очи мои; я был взволнован и не мог говорить; размышлял о 
днях древних и годы вечные вспомнил и вник. Ночью с сердцем моим рассуждал и 
испытывал дух мой: неужели навеки отвергнет Господь, и не будет более благоволи́ть? Или 
до конца милость свою отсечёт, окончил речь от рода в род? Или забудет сжалиться Бог, или 
сдержит во гневе Своём сострадание Своё? И сказал я: «Ныне начал я понимать: эта 
перемена – от десницы Всевышнего». Вспомнил я дела Господни; ибо буду вспоминать от 
начала чудеса Твои, и вникать во все дела Твои, и о деяниях Твоих рассуждать. Боже, в 
святости путь Твой. Кто Бог великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса, Ты явил 
среди народов силу Твою, избавил мы́шцею Своею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. 
Видели Тебя воды, Боже, видели Тебя воды и убоялись, взволновались бездны, множество 
шума вод. Звук изда́ли облака, ибо стрелы Твои пролетали. Голос грома Твоего в круге небес, 
озарили молнии Твои вселенную, содрогнулась и в трепет пришла земля. В море путь Твой, 
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и стези́ Твои в во́дах многих, и следов Твоих не узнают. Повёл Ты, как овец, народ Твой 
рукою Моисея и Аарона. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
После первой кафизмы седальны умилительные рядового гласа Октоиха. Если святой имеет 

кондак, мученичен Октоиха читаем здесь, вместе с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых 
Своих; Бог Израилев. Также чтение из творений святого Ефрема. 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 11. 

Псалом 77 
Внимай, народ мой, закону моему, склоните ухо ваше к речам уст моих: открою я в 

притчах уста мои, изреку загадки изначальные. Сколько мы услышали и познали их, и отцы 
наши рассказали нам, не утаилось от детей их, в роде ином; возвещаем мы хвалы Господу, и 
силы Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. И воздвиг Он свидетельство в Иакове, и закон 
установил в Израиле, всё, что запове́дал Он отцам нашим, чтобы передать это их сына́м. 
Чтобы познал род иной, сыновья, что́ будут рождены; и восстанут, и возвестят это сына́м 
своим. Чтобы возложили они на Бога надежду свою, и не забыли дел Божиих, и заповедей 
Его искали. Чтобы не стали они как отцы их, род строптивый и досаждающий, род, который 
не исправил се́рдца своего и не вверил Богу духа своего. Сыны́ Ефре́ма, напрягаясь и стреляя 
из лу́ков, обратились назад в день битвы. Не сохранили завета Божия и по закону Его 
поступать не хотели, и забыли благодеяния Его и чудеса Его, которые Он показал им, чудеса, 
которые сделал Он пред отцами их, в земле Египетской, на равнине Тани́с. Разверз море и 
провёл их, поставил во́ды, как в ме́хе, и облаком направлял их днём, и всю ночь сиянием 
огня. Разверз скалу в пустыне и напоил их, как из великой бездны, и извёл воду из скалы, и 
низвёл, как ре́ки, во́ды. И продолжали они еще грешить пред Ним: огорчили Всевышнего в 
земле безводной, и искусили Бога в сердцах своих, требуя пищи для душ своих. И клеветали 
на Бога, и сказали: «Неужели сможет Бог приготовить трапе́зу в пустыне? Ибо Он ударил 
скалу, и потекли воды, и потоки переполнились; неужели и хлеб может дать или приготовить 
трапе́зу народу Своему?» Посему услышал Бог и вознегодовал; и огонь загорелся в Иакове, и 
гнев поднялся на Израиля, ибо не поверили Богу и не уповали на спасение от Него. И 
повелел Он облакам свыше, и отворил двери неба, и дождём проли́л на них ма́нну в пищу, и 
хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, пищу Он послал им до сытости. По́днял 
Он южный ветер с небес, и навёл западный силою Своею, и дождём проли́л на них, как прах, 
мясо, и как, песок морской, – птиц пернатых, и напа́дали посреди стана их, вокруг шатров 
их. И поели, и насытились весьма, и желание их Он доставил им, не лишились желанного 
им. Но когда ещё пища была в их устах, гнев Божий и пришёл на них, и убил множество из 
них, и и́збранных Израиля низверг. При всём этом они грешили ещё и не верили чудесам 
Его, и прошли в суете́ дни их, и годы их – с быстротою. Когда Он убивал их, они искали Его, 
и обращались, и с рассвета устремлялись к Богу, и вспоминали, что Бог – Помощник их, и 
Бог Всевышний – Избави́тель их. И любили Его лишь устами своими, и языко́м своим лгали 
Ему, сердце же их не́ было право пред Ним, и не ве́рны они были завету Его. Но Он – 
сострадателен, и смилуется над грехами их, и не будет губить, и многократно отвратит 
ярость Свою, и не воспламени́т всего гнева Своего. И помнил Он, что они – плоть, дух, 
который уходит и не возвращается. Сколько раз они огорчали Его в пустыне, прогневля́ли 
Его в земле безводной? То обращались, то искушали Бога, и Святого Израилева раздражали. 
И не помнили руки́ Его, дня, в который Он избавил их из руки притеснителя, когда Он 
совершил в Египте зна́мения Свои и чудеса Свои на равнине Тани́с. И превратил в кровь 
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ре́ки их, и потоки их, чтобы не могли они пить. Послал на них пёсьих мух, и жалили их, и 
жаб – и губили их. И о́тдал ржавчине плоды их, и труды их – саранче. Побил градом 
виноград их, и шелкови́цы их – инеем. И пре́дал граду скот их и имущество их – огню. 
Послал на них гнев яростный Свой, ярость, и гнев, и скорбь, посланные через Ангелов 
бедствий. Проложил стезю́ гневу Своему, и не пощадил от смерти душ их, и скот их в смерти 
затворил. И поразил всё первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их в шатрах 
Ха́мовых. И по́днял, как овец, народ Свой, и повёл их, как стадо, в пустыне. И направил их в 
надежде, и не убоялись, а врагов их покрыло море. И ввёл их на гору святыни Своей, на эту 
гору, которую приобрела десница Его, и изгнал от лица́ их народы, и о́тдал им в наследство 
землю их, разделив вервью на жребии, и поселил в жилищах их колена Израилевы. И 
искусили, и огорчили они Бога Всевышнего, и свидетельств Его не сохранили, и 
отвратились, и изменили, как и отцы их, превратились в искривлённый лук, и прогневали 
Его на холма́х своих, и истуканами своими возбудили ревность Его. Услышал Бог, и 
пренебрёг, и совсем презре́л Израиля, и отверг ски́нию Сило́мскую, жилище Своё, в котором 
поселился Он среди людей. И пре́дал в плен силу их и красу их в руки врагов, и заключил во 
власть меча народ Свой, и наследием Своим пренебрёг. Юношей их поглотил огонь, и о 
девах их не скорбели; священники их пали от меча, и вдов их не оплачут. И, как спящий, 
пробудился Господь, как силач, охмелевший от вина, и поразил врагов Своих в тыл, вечному 
позору пре́дал их. И отверг шатёр Иосифа, и колена Ефре́мова не избрал; и избрал колено 
Иудино, гору Сион, которую возлюбил. И построил, как единоро́га, святилище Своё, на 
земле основал его навек. И избрал Давида, раба Своего, и призвал его от стад овец, от 
доя́щих взял его, пасти́ Иакова, раба Своего и Израиля, наследие Своё. И он стал пасти́ их в 
беззлобии се́рдца своего и разумными руками своими повёл их. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 78 
Боже, пришли язычники в наследие Твоё, осквернили храм святой Твой, сделали 

Иерусалим как сторожку в саду, повергли трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела 
святых Твоих – зверям земным, про́лили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому 
было погребать их. Мы стали ругательством для соседей наших, глумлением и посмешищем 
для окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться до конца, разгораться, как огонь, 
будет ревность Твоя? Пролей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, которые 
имени Твоего не призвали, ибо они пожрали Иакова и место его опустошили. Не вспомни 
наших беззаконий прежних. Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы 
обнищали весьма. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, 
избавь нас, и будь милостив ко грехам нашим ради имени Твоего, чтобы не сказали 
язычники: «Где Бог их?» И да будет известно среди народов пред глазами нашими отмщение 
за про́литую кровь рабов Твоих. Да придёт пред лицо Твоё стенание узников, по величию 
мы́шцы Твоей сохрани сынов умерщвлённых, возврати соседям нашим семикратно в не́дро 
их поношение их, которым они поносили Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища 
Твоего, будем славить Тебя, Боже, вовек, в род и род возвещать хвалу Тебе. 

Псалом 79 
Пастырь Израиля, внемли́, веду́щий, как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, 

явись! Пред Ефре́мом, и Вениамином, и Манасси́ей воздвигни силу Твою и приди, чтобы 
спасти нас. Боже, обрати нас и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. Господи, Боже сил, доколе 
гневаешься на молитву рабов Твоих, питать нас будешь хлебом слёзным и поить нас слезами 
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по мере? Ты сделал нас пререканием для соседей наших, и враги наши глумились над нами. 
Господи, Боже сил, обрати нас и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. Ты виноградную лозу́ из 
Египта перенёс, изгнал народы и насадил её, проложил путь перед ней и насадил корни её, и 
она наполнила землю. Покрыла горы тень её, и побеги её обвили кедры Божии, протянула 
она ветви свои до моря, и до реки́ – о́трасли её. Для чего разорил Ты ограду её, и обрывают 
её все, проходящие путём? Повредил её вепрь из дубравы, и одинокий дикий зверь объел её. 
Боже сил, обратись же, и посмотри с неба, и воззри́, и посети эту виноградную лозу́, и 
исправь её, которую насадила десница Твоя, и сына человеческого, которого Ты укрепил 
Себе. Она сожжена огнём и разрыта... От угрозы лица́ Твоего они погибнут! Да будет рука 
Твоя на муже десницы Твоей и на сыне человеческом, которого Ты укрепил Себе, и мы не 
отступим от Тебя: Ты оживишь нас, и имя Твоё призовём. Господи, Боже сил, обрати нас и 
яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. 

Псалом 80 
Радуйтесь о Боге, помощнике нашем, воскликните Богу Иакова, – возьмитесь за псало́м и 

дайте тимпа́н, псалтирь приятную с гуслями! Затрубите в новоме́сячие трубою, в 
знаменательный день праздника вашего, ибо это – повеление для Израиля и решение Бога 
Иакова. Положил Он это во свидетельство Иосифу, когда тот вышел из земли Египетской и 
язык, которого не знал, услышал. Он избавил от тяжестей плечи его, ру́ки его, с корзинами 
работавшие. В скорби ты призвал Меня, и Я освободил тебя, услышал тебя, скрываясь в 
буре, испытал тебя у воды́ пререкания. Слушай, народ Мой, и засвидетельствую тебе: 
«Израиль, если послушаешь Меня, не будет среди тебя бога нового, и не будешь кланяться 
богу чужому, – ибо Я – Господь, Бог твой, изведший тебя из земли́ Египетской; широко 
раскрой уста твои, и Я наполню их». И не послушал народ Мой гласа Моего, и Израиль не 
внял Мне, и предоставил Я их замыслам сердец их, – будут ходить по замыслам своим. Если 
бы народ Мой послушал Меня, если бы Израиль путями Моими шёл, без труда Я смирил бы 
врагов его и на теснящих их наложил бы руку Мою! Враги Господни солгали Ему, – и время 
бедствия их будет навек. А тех напитал Он тучной пшеницей и мёдом из скалы насытил их. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 81 
Бог стал в сонме богов, и среди богов совершает суд: «Доколе вы су́дите неправедно и 

лицеприя́тствуете к грешным? Суди́те сироту и бедного, смиренного и нищего оправдайте. 
Освободите нищего и бедного, из руки грешника избавьте его». Не познали они и не поняли, 
во тьме блуждают; да потрясутся все основания земли́! Я сказал: «вы – боги, и все вы – сыны́ 
Всевышнего. Но вы, как люди, умираете и, как один из князей, падаете». Возстань, Боже, 
суди́ землю, ибо Ты получишь удел во всех народах! 

Псалом 82 
Боже, кто уподобится Тебе? Не промолчи и не успокойся, Боже! Ибо вот, враги Твои 

зашумели, и ненавидящие Тебя по́дняли голову, против народа Твоего составили коварный 
замысел и совещались против святых Твоих, сказали: «Придите, и истребим их из числа 
народов, и не вспомнят больше имени Иакова». Ибо решили они единодушно вместе, против 
Тебя союз заключили: селения Идуме́ев и Измаильтя́не, Моа́в и Агаря́не, Гева́л, и Аммо́н, и 
Амали́к, иноплеменники с живущими в Тире. Ибо и Ассу́р явился с ними, стали они 
поддержкой для сынов Ло́товых. Сделай им, как Мадиа́му и Сиса́ре, как Иави́ну в потоке 
Киссо́не: истреблены они были в Аэндо́ре, сделались, как навоз на земле. Низложи князей 
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их, как Ори́ва и Зи́ва и как Зеве́я и Салма́на, – всех князей их, которые сказали: «Возьмём 
себе в наследство святилище Божие». Боже мой, сделай их как колесо, как тростник пред 
лицом ветра; как огонь, сожигающий дубравы, как пламя, опаляющее горы, так погонишь Ты 
их бурею Твоею и во гневе Твоём смутишь их. Исполни ли́ца их бесчестия, и они взыщут 
имени Твоего, Господи. Да постыдятся они, и смятутся во век века, и посрамя́тся, и 
погибнут, и да познают, что имя Тебе – Господь, Ты один – высочайший на всей земле. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи Сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже Сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 2 кафизмы 
седальны Триоди, глас 2 

Преблагословенна благодать всесесвященого поста: / ибо Моисей благодаря ему 
прославился / и Закон, начертанный на скрижалях, получил; / огня сильнейшими отроки 
юные явились. / Угасим же с его помощью страсти плоти пылающие, / Христу Спасителю 
взывая: / «Обращение нам всем даруй / и избавь от геенны!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас тот же: Покаяния настало время. / Воздержания плоды покажи, о душа моя! / 

Посмотри на прежде покаявшихся, воскликни Христу: / «Согрешил я, спаси меня, / как спас 
Ты, Владыка, мытаря, / восстенавшего от сердца, Благой, / единый поистине 
Многомилостивый!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Горячая Защитница христиан, / Сына Твоего всегда моли Богородица, / 
избавить нас от всякого злодейства и хитрости противника, / и дать нам прощение, в чем мы 
согрешили, / по сострадательности сердца Твоего, / Твоими мольбами Матерь-Дева! 

И вновь чтение из святого Ефрема. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

По 3 стихословии 
седален Триоди, глас 5 

Господи, спасительное воздержание / второй день продолжая, взываем Тебе: / «В 
сокрушение приведи сердца нас, рабов Твоих, / и прими со страхом совершаемые молитвы 
наши, / подавая нам быстро двигаться путем поста, / очищение и великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Господи, спасительное воздержание / второй день продолжая, взываем 

Тебе: / «В сокрушение приведи сердца нас, рабов Твоих, / и прими со страхом совершаемые 
молитвы наши, / подавая нам быстро двигаться путем поста, / очищение и великую милость. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Корень, Цвет Божественный произрастивший, / Ковчег, и Светильник, и 

Сосуд с манной, весь из золота, / святая Трапеза, Хлеб Жизни носящая! / Как Сына Твоего и 
Бога умоли Его / со святым Предтечею, пожалеть и спасти / Богородицей исповедающих 
Тебя. 

Затем чтение из Лавсаика. 
Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
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Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем начинаем петь канон. 

Песнь 1 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. / Когда вошел конь фараона с 

колесницами и всадниками в море. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй же хор стих: 
Стих: И навёл на них Господь воду морскую, / сыны́ же Израилевы прошли по суше 

посреди мо́ря. 
И 2-й тропарь канона Минеи. Затем оба хора, соединившись, поют: 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И стихословится вторая песнь Псалтири. 

Песнь 2 
Внимай, небо, и я буду говорить, / и да услышит земля слова́ уст моих. 
Пусть ждут, как дождя, изречения моего, / и да сойдут, как роса, речи мои. 
Как ливень на траву, / и как вьюга на луг. / Ибо я имя Господне призвал: / воздайте 

величие Богу нашему! 
Бог, истины дела Его, / и все пути Его – суд. 
Бог верен, и нет неправды в Нём, / праведен и свят Господь. 
Они согрешили, не Его дети, порочные, / род строптивый и развращенный; / это так вы 

Господу воздаёте? 
Народ глупый и несмысленный. / Не Сам ли Он, Отец твой, приобрёл тебя, / и со́здал 

тебя и сотворил тебя? 
Вспомните дни вечные, / уразумейте годы ро́да родо́в. 
Спроси отца твоего – и возвестит он тебе, / старших тебя – и они скажут тебе. 
Когда Всевышний разделял племена, / когда рассеял сынов Адамовых. 
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Он поставил пределы племён / по числу Ангелов Божиих. / И сделался до́лей Господа 
народ Его Иаков, / уделом наследия Его – Израиль. 

Он дал ему довольство в пустыне, / при жажде от зноя в безводной. 
Окружил его и наставил его, / и сохранил его, как зени́цу ока. 
Как орёл прикрывает гнездо своё, / и стремится к птенцам своим. 
Распростерши крылья принимает их, / и берет их на спину свою. 
Так Господь один их повёл, / и не было с ними бога чужого. 
Он возвёл их на неприступное место земли, / напитал их произведениями полей. 
Напи́лись они мёда из камня / и еле́я из твёрдой скалы. 
Масла коровьего и молока овец, / с ту́ком ягнят и о́внов, / молодых быков и козлов, / с 

лучшей тучной пшеницей, / и пили кровь виноградных ягод – вино. 
И поел Иаков, и насытился, / и отвернулся, возлюбленный. 
Растолстел, разжирел, разда́лся / и оставил Бога, создавшего его, / и отступил от Бога, 

Спасителя своего. 
Они раздражили Меня чуждыми, / мерзостями своими огорчили Меня. 
Приносили жертвы демонам, а не Богу, / богам, которых не знали, – / новые они, и 

пришли недавно, / те, которых не знали отцы их. 
Бога, родившего тебя, ты оставил, / и забыл Бога, питающего тебя. 
И увидел Господь и возревновал, / и возмутился от гнева на сынов Своих и дочерей. 
И сказал: «Отвращу лицо Моё от них, / и покажу, что будет им напоследок». 
Ибо они род извращённый, / сыны́, у которых верности нет. 
Они возбудили во Мне ревность не-богом, / идолами своими рассердили Меня. 
И Я возбужу в них ревность не-народом, / народом неразумным рассержу их. 
Ибо огонь зажжён от гнева Моего, / гореть будет до ада глубочайшего. 
Поест землю и произведения её, / опалит основания гор. 
Соберу на них бедствия / и стрелы Мои истощу на них. 
Изнурит их голод и станут пищей для птиц, / и согнет их неисцелимо. 
Зубы зверей пошлю на них / вместе с яростью пресмыкающихся по земле. 
Извне меч лишит их детей, / и из внутренних покоев – страх; / падут юноша с девою, / 

грудное дитя с глубоким старцем. 
Я сказал: «Рассею их, / прекращу у людей память о них». 
Если бы не гнев врагов, чтобы не были они долговечны, / и чтобы не налегли вместе 

противники. 
Не сказали: «Рука наша высока, / и не Господь всё это сделал». 
Ибо это народ, потерявший рассудок, / и нет среди них знания. 
Не размыслили, чтобы понять это, – / пусть же воспримут в грядущее время. 
Как бы один преследовал тысячи / и двое прогнали бы десятки тысяч. 
Если бы Бог не о́тдал их, / и Господь не пре́дал их! 
Ведь боги их не как Бог наш, / а враги наши – безумны. 
Ведь от лозы Содо́мской виноград их, / и отрасль их – из Гомо́рры. 
Ягода их – ягода со вкусом желчи, / гроздья горькие у них. 
Ярость драконов – вино их / и ярость а́спидов неисцелимая. 
Вот, не всё ли это собрано у Меня, / и не запечатано ли в хранилищах Моих? 



ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

106 

В день отмщения Я воздам. 
Во время, когда поскользнётся нога их. 
Ибо близко день гибели их, / рядом приготовленное вам! 
Ибо судить будет Господь народ Свой, / и над рабами Своими сми́луется. 
Ибо Он увидит их бессильными, / и оставленными в напасти, и изнемогшими. 
И сказал Господь: «Где боги их, / те, на которых полагались они, / те, тук чьих жертв вы 

ели, / и пили вино возлияний их?» 
Пусть они восстанут и помогут вам, / и сделаются вам защитниками. 
Видите, видите, что Я есмь, / и нет бога кроме Меня. 
Я умерщвлю и оживотворю, / Я поражу и Я исцелю, / и нет того, кто отнимет из рук 

Моих. 
Ибо подниму Я к небу руку Мою, / и поклянусь десницей Моей / и скажу: «Живу Я 

вовек!» 
Ибо заострю, как молнию, меч Мой, / и возьмется за суд рука Моя. 
И воздам наказание врагам, / и ненавидящим Меня воздам. 
Напою стрелы Мои кровью, / и меч Мой пожирать будет плоть. 
Кровь раненых и пленных, / головы вождей языческих. 
Возвеселитесь, небеса, вместе с Ним, / и да покло́нятся Ему все Ангелы Божии. 
Возвеселитесь, язычники, с народом Его, / и да укрепятся в Нём все сыны́ Божии. 
Ибо отмщается кровь сынов Его, / и отмстит Он, и воздаст наказание врагам, / и 

ненавидящим Его воздаст. 
И очистит Господь землю народа Своего. 

Хор поет ирмос Триоди, глас 2 
Ирмос: Видите, видите, что это Я, / в море спасший и в пустыне насытивший 

Израильский народ, / и воду из скалы источивший смертным, / чтобы естество в древности 
в погибель падшего понеся, / привлечь его к Себе по неизреченной милости!» 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Трезвись, бодрствуй, восстенай, прослезись, / постом все бремя греха, душа, отвергни, / 

горячим покаянием убеги от огня, / и скорбью страстей скорбную ризу раздери, / одежду 
божественную принимая. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Приступим все постом к горе превосходных дел, / оставив приступы наслаждений, 

влекущих к земле; / и, войдя во мрак священных созерцаний, / увидим единую желанную 
Христову красоту, / таинственно обожение принимая / божественными восхождениями. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Увы мне! Что со мною будет? / Что буду делать, грех творя / и не страшась Владыки, 

бессовестный? / Из-за этого я прежде суда осужден. / Праведный Судия Благой, / обратив, 
спаси меня, / более всех смертных Тебя огорчившего! 

Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Невозделанная земля, произрастившая всех Питателя, / отверзающего руку 

и по благоволению Своему / насыщающего все живущее силою Божественною! / Укрепи 
Хлебом животворным сердца, / изнуренные от пресыщения / нашими тяжкими 
согрешениями. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Иной трипеснец, глас 5. 
Ирмос: Видите, видите: 

Придите, войдем вместе во внутренний покой души, / Господу молитвы совершая и 
взывая: / «Отче, живущий на Небесах! / Долги наши ослабь и отпусти, / как единый 
Милосердный!» 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Души нашей радость показывая во время поста, / не будем угрюмыми, / ожидая 

прекращения этих желанных дней, / ибо воссиял нам свет подвигов благочестия. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальная, несотворенная / Еди́ница в трех Ипостасях, / Госпожа, Царство 

всех веков! / Тебя славит – Отца, и Сына, и Святого Духа – / множество Ангелов и все 
естество человеческое. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Тебя, всех добродетелей исполненную, / славу рода нашего воспеваем, / 

ибо благодаря Тебе мы обожение стяжали, Дева, – / ведьТы родила нам Спасителя и Бога 
Христа, / освободившего нас от проклятия. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Что угасило огонь? / Что заградило пасти зверей? / – Пост, отроков из печи избавивший, / 

и пророка Даниила от поглощения львами. / Его радостно встретим и мы, братия! 
Ирмос: Видите видите, что Я – Бог, / в плоть облекшийся по Своему добровольному 

решению, / чтобы спасти Адама, обманом впавшего в преступление / по совету змия. 

Песнь 3 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце третьей песни. Поем же так: возглашает первый 

хор стих: 
На 4. Стих: Господь взошёл на небеса и возгремел, / Он, праведный, будет судить концы 

земли. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй же хор стих: 
Стих: И даст мощь царю нашему, / и возвысит рог помазанника Своего. 
И 2-й тропарь канона Минеи. Затем оба хора, соединившись, поют: 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И в заключение поет первый хор ирмос третьей песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 
Затем седален из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен седальна и чтение из Лавсаика. 

Песнь 4 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Господь, Бог мой – сила моя, / и направит Он ноги мои к совершенству. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй же хор стих: 
Стих: И на высо́ты возведёт меня, / чтобы победить мне, воспевая Его. 
И 2-й тропарь канона Минеи. Затем оба хора, соединившись, поют: 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 5 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся в гробницах, / и возвеселятся 

живущие на земле. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй же хор стих: 
Стих: Ибо роса, что́ от Тебя, – исцеление для них, / земля же нечестивых падёт. 
И 2-й тропарь канона Минеи. Затем оба хора, соединившись, поют: 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 6 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце песни. Поем же так: возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Соблюдающие су́етное и ложное милость свою оставили. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй же хор стих: 
Стих: Я же со гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, / всё, что обещал, воздам 

Тебе, о спасении моём – Господу. 
И 2-й тропарь канона Минеи. Затем оба хора, соединившись, поют: 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И поет первый хор ирмос шестой песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
Также читается седален мученикам из Октоиха; если же святой имеет кондак, читаем его здесь, а 

мученичен читаем после 1-й кафизмы с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых Своих; Бог 
Израилев. И далее читаем Синаксарь. 

Песнь 7 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 

Возглашает первый хор стих: 
На 4. Стих: Благослове́н Ты на престоле славы Царства Твоего, / и прехвальный и 

превозносимый вовеки. 
И 1-й тропарь канона Минеи. Второй же хор стих: 
Стих: Благослове́н Ты на тверди небесной, / и прехвальный и преславный вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. Затем оба хора, соединившись, поют: 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 8 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Благословляйте, огонь и жар: С 

того места начинаем петь канон на 14. 
Благословляйте, все творения Господни, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни, небеса Господни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес, все силы Господни, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, солнце и луна, звёзды небесные, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
Благословляйте, всякий дождь и роса, все ветры, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И первым поется канон Минеи с ирмосом на 6, поем же так: первый хор возглашает стих: 
На 14. Стих: Благословляйте, огонь и жар, холод и зной, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И поет хор ирмос канона Минеи. Второй же хор возглашает 2-й стих: 
Стих: Благословляйте, ро́сы и вьюги, лёд и мороз, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. И подряд стихи – каждый хор свой. 
На 12. Стих: Благословляйте, и́неи и снега, ночи и дни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, свет и тьма, молнии и облака, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
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И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Благословляйте земля, горы и холмы́, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, источники, моря и реки, киты́ и всё, движущееся в во́дах, Господа, 

/ пойте и превозносите Его вовеки. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Благословляйте, все птицы небесные: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Благословляйте, все птицы небесные, звери и весь скот, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Песнь 8. Ирмос: В кусте терновом Моисею: 

Сон отринь, душа, тяжкого нерадения, / и бодрствуя, будь усердной к Божественным 
заповедям: / приближается Жених, поспеши / выйти со светильником Ему навстречу. 

Стих: Благословляйте, сыны́ человеческие, / да благословляет Израиль Господа, / 
пойте и превозносите Его вовеки. 

Израненного тяжко услаждений мечом, / врачеванием Твоего, Сострадательный, 
благосердного внимания / исцели меня, Слово, чтобы я Тебя / благодарно славил вовеки. 

На 6. Стих: Благословляйте, священники Господни, рабы Господни, Господа, / пойте 
и превозносите Его вовеки. 

От страстей вредных, от зависти и ненависти, / от всякого порока воздержись, душа, / 
питаясь пищею, невещественно приносящею / наслаждение вышнее. 

Стих: Благословляйте, ду́хи и души праведных, / благоговейные и смиренные 
сердцем, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 

Богородичен: Божия Родительница Чистая, / души моей язвы, и сердца страсти, / и ума 
уклоненение исцели, / как единственная грешным Помощница / и осаждаемым Стена. 

И начинаем другой трипеснец Триоди. И поет 1-й хор 1-й стих и тропарь. 

На 4. Стих: Благословляйте, Ана́ния, Аза́рия и Мисаи́л, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дан 3:57–88 

Иной трипеснец, глас 5. 
Ирмос: Творца твари: 

Воздержанием души окрылив, / все к небесам молитвы вознесем / благоприятные 
Господу. 

2-й же хор 2-й стих и тропарь. 

Стих: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дух сокрушения приняв, / прослезимся ради избавления душ, / воспевая Христа вовеки. 
Затем оба хора, соединившись, поют Троичен высоким гласом. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа Господа. 
Троичен: Троица единосущная, / и Еди́ница несотворенная, и всех Бог, / Тебя мы 

превозносим во все века. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Мольбу сотвори за воспевающих Тебя, Всечистая, / да избавятся они / от 

всяческих искушений и опасностей. 
Также возглашаем высочайшим гласом: 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Роскошь богатого с презрением отвергнув, / давайте вместе с Лазарем будем поститься, / 
да согреет и нас Авраамово лоно. 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

Ирмос: Создателя всего творения, / перед Которым трепещут Ангелы, / воспевайте, люди, 
и превозносите во все века. 

Священник: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 

боящимся Его. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 

богатых отослал ни с чем. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам 

нашим, – / к Аврааму и семени его навеки. Лк 1: 46–55 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Лк 1:46–55 

Песнь 9 
Поем первым ирмос канона Минеи, и подряд стихи – каждый хор свой. Возглашает первый хор 

стих: 
Стих: Благослове́н Господь, Бог Израилев, / что посетил и сотворил искупление народу 

Своему. 
И 1-й тропарь канона Минеи. И второй хор стих: 
На 12. Стих: И воздвиг рог спасения нам / в доме Давида, о́трока Своего. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. И подряд стихи – каждый хор свой. 
Стих: Как Он сказал устами святых, бывших от века пророков Своих. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Спасение от врагов наших / и от руки всех ненавидящих нас. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Сотворить милость отцам нашим / и вспомнить завет Свой святой. 
И Богородичен канона Минеи. 
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От стиха же: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму, отцу нашему, / дать нам 
безбоязненно, от рук врагов наших избавившимся. 

Трипеснец Триоди, глас 2. Песнь 9. 
Ирмос: Кто из на земле рожденных слышал: 

Кто из на земле рожденных, поскользнувшись, / когда-либо так прогневал Бога? / кто 
порывам злобы последовал / и притоном греха явился, как я, несчастный? / Но, Боже, всем 
желающий милости, / Ты надо мною сжалься. 

Стих: Служить Ему в святости и правде / пред Ним во все дни жизни нашей. 
Богоподобных Ангелов воинства! / Скорого к примирению Бога умолите / спасти душу, в 

пучине житейских наслаждений / и в треволнениях страстей бурей носимую, / и от 
нападений враждебных духов бедствующую. 

На 6. Стих: И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь на́звано, / ибо ты будешь идти 
пред лицом Господа – приготовить пути Ему. 

Приди, душа, облегчаемая крылами / – добродетелями поста, / от порока, к земле 
влекущего восстань / и наслаждайся созерцаниями светлейшими, / приносящими усладу 
добродетелей, / становясь богоподобной верою. 

Стих: Дать народу Его познать спасение / в отпущении грехов их, / по глубине 
милосердия Бога нашего. 

Богородичен: Кто сделает слышными хвалы / Тебе, Чистая, превыше ума родившей / 
Хвалы достойного Владыку и Господа, / Которого восхваляют / Ангельских полков 
начальники? / Моли же Его о людях согрешивших, / Дева, брака не познавшая. 

И начинаем другой трипеснец Триоди. И поет 1-й хор 1-й стих и тропарь. 

На 4. Стих: Которым с высо́ты посетит нас Восходящее Светило, / чтобы воссиять 
сидящим во тьме и тени смертной. 

Иной трипеснец, глас 5. 
Ирмос: Исаия, ликуй: 

Время благоприятное, день спасения: / принесем Богу дары добродетелей; / в это время, 
отложив дела тьмы, / облечемся в доспехи света, братия, / как Павел возглашает. 

2-й же хор 2-й стих и тропарь. 

Стих: Направить ноги наши на путь мира. 
Лк 1:68–79 

Давайте, как Господь постом убил врага, / и мы им сокрушим его стрелы и уловки: / «Иди 
от меня, сатана», – да возглашает каждый, / когда тот будет искушать нас. 

Затем оба хора, соединившись, поют, Слава, Троичен, высоким гласом. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Как Единосущную я воспеваю Тебя, / безначальная Троица, священная, 

живоначальная; / нерассекаемая Еди́ница: / Отче нерожденный, и рожденнное Слово и Сын, / 
и Дух Святой, спаси нас, воспевающих Тебя. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Превыше ума Рождение от Тебя Господа, Богоматерь: / ибо без мужа 

совершилось зачатие в Тебе, / и девственным было чревоношение, – / ведь Богом является 
Рожденный. / Его величая, мы Тебя, Дева, восхваляем. 

Также возглашаем высочайшим гласом: 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Постом продвигаясь к горе молитв, / и мы сердцем чистым увидим Бога, / скрижали 

заповедей принимая внутрь, / как Моисей лицем блистая, / от славы любви Его. 
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Ирмос: Исаия, ликуй! / Дева зачала во чреве / и родила Сына Эммануила, / Бога и 
человека, / Восток – имя Ему. / Его величая, мы Деву восхваляем. 

Хор поет: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 
пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя 
величаем. 

И поклон один. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
И Троичный светилен гласа. 
На Все, что дышит: стихир не поем, но читаем: Хвалите Господа с Небес: три обычных псалма, 148-

150. 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 
Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
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Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, что́ 
дышит, да восхвалит Господа! 

И если в Минее имеются службы двум святым, поем стихиры одному вечером, а другому утром на 
«Хвалите:» на 4. Если же стихир нет, возглашает назначенный брат: 

Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

И творим три поклона одновременно, стоя на местах наших. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
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Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 
ответа на Страшном суде Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее озирающий, и всевидящим 

оком Твоим зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся 
Тебе, Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и 
благослови всех нас, и если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 

Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне, глас 3 
Начнем, люди, непорочный пост, / который является для душ спасением; / поработим 

себя Господу со страхом, / елеем благотворительности головы помажем, / и водою чистоты 
лица умоем; / не будем многословными в молитвах, / но как мы научены, так возгласим: / 
«Отче наш, Который на Небесах, / отпусти нам согрешения наши, / как Человеколюбец!» 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

И снова ту же стихиру: Начнем, люди, непорочный пост, / который является для душ 
спасением; / поработим себя Господу со страхом, / елеем благотворительности головы 
помажем, / и водою чистоты лица умоем; / не будем многословными в молитвах, / но как мы 
научены, так возгласим: / «Отче наш, Который на Небесах, / отпусти нам согрешения наши, / 
как Человеколюбец!» 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

И мученикам: Пред царями и тиранами страх / отринули Христовы воины, / и с 
дерзновением благим и мужеством Его исповедали / всех Господом, Богом и Царем, / и 
ходатайствуют о душах наших. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою мы дерзаем, и 
Тобою хвалимся, / и на Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / за 
непотребных рабов Твоих. 

Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
И тропарь: Стоя во храме славы Твоей, помышляем, что стоим на небесах. Богородица, 

врата небесные, отверзи нам двери милости Твоей. 
Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 
Чтец: Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, мир 

умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

После же того стоим и молимся в себе, в помышлении своем произнося молитву преподобного отца 
нашего Ефрема. 

Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова один великий поклон с прежде упомянутой молитвой святого Ефрема. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
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Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. (Поклон великий.) 

Чтец: Аминь. 
И когда восстанем, начинает предстоятель: Придите, поклонимся: трижды, и три малых поклона. И 

присоединяем первый час. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером – 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 



ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 1-М ЧАСЕ 

118 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 13. 

Псалом 91 
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром 

милость Твою и истину Твою во всякую ночь на десятиструнной псалтири, с песнью на 
гуслях. Ибо возвеселил Ты меня, Господи, творением Твоим, и о делах рук Твоих я 
возрадуюсь. Как величественны дела Твои, Господи, дивно глубо́ки помышления Твои. Муж 
безумный не позна́ет, и неразумный не поймёт того. Когда взошли грешники, как трава, и 
появились все, делающие беззаконие, чтобы быть истреблёнными во век века, Ты же – 
высочайший вовек, Господи! Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо вот, враги Твои погибнут, и 
рассеются все, делающие беззаконие, и возвысится, как у единоро́га, рог мой, и старость моя 
– в еле́е ту́чном. И посмотрело око моё на врагов моих, и о возстающих на меня злодеях 
услышит ухо моё. Праведник как пальма расцветёт, как кедр, что на Ливане, приумножится. 
Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. Ещё приумножатся в 
старости обильной и благоде́нствовать будут, чтобы возвестить, что прав Господь, Бог наш, 
и нет неправды в Нём. 

Псалом 92 
Господь воцарился, благолепием облёкся, облёкся Господь силою, и опоясался, ибо Он 

утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол Твой, Ты – от века. 
Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, возвысят реки стру́и свои от шума 
вод многих. Дивны валы морские, дивен на высотах Господь. Свидетельства Твои 
достоверны весьма; дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 

Псалом 93 
Бог отмщений Господь, Бог отмщений открыто явился. Возвы́сься, Судия́ земли́, воздай 

возмездие гордым! Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвастаться? Будут 
изрекать и говорить неправду, будут говорить все, делающие беззаконие? Народ Твой, 
Господи, унизили и наследие Твоё обидели: вдову и сироту умертвили, и пришельца убили, и 
сказали: «Не увидит Господь, и не уразумеет Бог Иакова!» Поймите же, безумные в народе, и 
вы, глупцы, наконец рассуди́те: устроивший ухо, не слышит ли? Или создавший глаз, не 
заметит ли? Наставляющий народы, неужели не обличит, Тот, Кто учит человека знанию? 
Господь знает помышления людей, что они су́етны. Блаже́н человек, которого наставишь Ты, 
Господи, и из закона Твоего научишь его, чтобы стал он кротким с бедственных дней, пока 
не вы́роют грешнику яму. Ибо не отвергнет Господь народа Своего, и наследия Своего не 
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оставит, пока не возвратится праведность в суд и держащиеся её все правые сердцем. Кто 
поднимется за меня на злодействующих, или кто станет со мной против творящих 
беззаконие? Если бы Господь не помог мне, вскоре вселилась бы во ад душа моя. Когда я 
говорил: «Колеблется нога моя», – милость Твоя, Господи, помогала мне. При множестве 
страданий моих в сердце моём, утешения Твои возвеселили душу мою. Да не пребудет близ 
Тебя престол беззакония, тот, кто созидает бремя вопреки приказанному: уловлять будут 
душу праведного, и кровь неповинную осудят. И стал мне Господь прибежищем и Бог мой – 
надёжным помощником мне, и воздаст им Господь за беззакония их, и по лукавству их 
погу́бит их Господь, Бог наш. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 94 
Придите, возрадуемся о Господе, воскликнем Богу, Спасителю нашему, поспешим пред 

лицо Его со славословием, и в псалмах воскликнем Ему. Ибо Бог великий Господь, и Царь 
великий по всей земле, ибо в руке Его все концы земли, и высо́ты гор – Его же; ибо Его – 
море, и Он сотворил его, и сушу руки Его созда́ли. Придите, покло́нимся, и припадём к Нему, 
и заплачем пред Господом, сотворившим нас, ибо Он – Бог наш, и мы – народ па́ствы Его, и 
овцы руки́ Его. Сегодня, если глас Его услышите, не ожесточайте сердец ваших, как при 
ропоте в день искушения в пустыне, где искусили Меня отцы ваши, испытали Меня и 
увидели дела Мои. Сорок лет Я негодовал на тот род и сказал: «Всегда они заблуждаются 
сердцем, и не познали они путей Моих, так что Я поклялся во гневе Моём: не войдут они в 
покой Мой!» 

Псалом 95 
Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля! Воспойте Господу, 

благословите имя Его, благовеству́йте день за днём спасение Его. Возвестите среди народов 
славу Его, среди всех племён чудеса Его. Ибо велик Господь и достохва́лен весьма, страшен 
среди всех богов, ибо все боги язычников – демоны, а Господь небеса сотворил. Славословие 
и красота пред лицом Его, святость и великолепие во святилище Его. Принесите Господу, 
племена язычников, принесите Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его, 
возьмите жертвы и входи́те во дворы Его, поклони́тесь Господу во дворе святом Его, да 
потрясётся от лица́ Его вся земля! Скажите среди народов, что Господь воцарился, ибо 
исправил Он вселенную, и она не поколеблется; Он будет судить народы по правде. Да 
веселятся небеса и радуется земля, да взволнуется море и что́ наполняет его. Возрадуются 
равнины и всё, что́ на них, тогда возликуют все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо 
Он идёт, ибо идёт судить землю: Он будет судить вселенную в правде, и народы – в истине 
Своей. 

Псалом 96 
Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и 

мрак вокруг Него, правда и суд – основание престола Его. Огонь перед Ним пройдёт и вокруг 
попалит врагов Его. Озарили молнии Его вселенную, увидела и потряслась земля. Горы 
растаяли как воск от лица́ Господа, от лица́ Господа всей земли. Возвестили небеса правду 
Его, и увидели все народы славу Его. Да постыдятся все, поклоняющиеся истука́нам, 
хваля́щиеся о идолах своих, – поклонитесь Ему, все Ангелы Его. Услышал и возвеселился 
Сион, и дочери Иудеи возрадовались ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты – Господь, 
высочайший над всею землёю, весьма превознесся над всеми богами. Любящие Господа, 
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ненавидьте зло: хранит Господь души святых Своих, из руки́ грешника избавит их. Свет 
возсиял праведнику и правым сердцем – веселие. Веселитесь, праведные, о Господе и 
поведайте память о Святыне Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 97 
Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь: спасение Его совершила 

десница Его и мы́шца святая Его. Явил Господь спасение Своё, пред народами открыл 
правду Свою, вспомнил о милости Своей к Иакову и об истине Своей для дома Израиля: 
увидели все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богу, вся земля, воспойте, и 
радуйтесь, и играйте, заиграйте Господу на гуслях, на гуслях и гласом псалма́, на трубах 
ко́ваных и звуком трубы из рога возгласите пред Царем – Господом. Да взволнуется море, и 
что́ наполняет его, вселенная и все, живущие в ней; ре́ки будут рукоплескать вместе, горы 
возрадуются от лица́ Господа, ибо Он идёт, ибо Он пришёл судить землю, Он будет судить 
вселенную по правде и народы – в правоте. 

Псалом 98 
Господь воцарился: пусть гневаются народы! Восседающий на Херувимах: да потрясётся 

земля! Господь на Сионе велик и высок над всеми народами, – да прославят имя Твоё 
великое, ибо стра́шно и свя́то оно. И честь Царя любит суд: Ты приготовил прямые пути, суд 
и правду в Иакове Ты сотворил. Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию 
ног Его, ибо свя́то оно. Моисей и Аарон среди священников Его, и Самуи́л – среди 
призывающих имя Его: призывали они Господа, и Он выслу́шивал их, в столпе облачном 
говорил Он к ним, ибо хранили они свидетельства Его и повеления Его, которые Он дал им. 
Господи, Боже наш, Ты выслушивал их; Боже, Ты бывал благосклонен к ним, даже отмщая 
за все деяния их. Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на горе святой Его, ибо 
свят Господь, Бог наш. 

Псалом 99 
Воскликните Богу, вся земля! Служи́те Господу в веселии, войдите пред лицо Его в 

радости. Познайте, что Господь – Он Бог наш, Он сотворил нас, а не мы; мы же – народ Его и 
овцы паствы Его. Войдите во врата Его со славословием, во дворы Его – с песнопениями, 
прославляйте Его, хвалите имя Его, ибо благ Господь, навек милость Его, и до рода и рода – 
истина Его. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Господи, помилуй. (3) 
И затем назначенный чтец или священник, среди церкви поет: 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
И мы поем громогласно то же и совершаем коленопреклонение до земли. Также и на прочие два 

стиха: 

Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

И три малых поклона. 

Также поем на оба хора 
Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. (2) 

Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) 
А затем поем трижды громогласно и неспешно: 
Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь 

день – великолепие Твоё. (3) 
Пс 118:133–135; 70:8 

Трисвятое c поклонами 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Богородичен: Преславную Божию Матерь и святых Ангелов святейшую, / воспоем не 

умолкая, сердцем и устами / исповедуя Её Богородицей, / ибо воистину родила Она Бога 
воплощенного / и молится непрестанно о душах наших. 

Господи, помилуй. (40) 
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Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
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Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 
всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

И отпуст 
Священник: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святого 

славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов 
(имена святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, 
помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И целуем святые иконы. 
Затем выходим в притвор и совершаем литию. 
И там возглашаются обычные молитвы и читаются предстоятелем или экклисиархом оглашения 

преподобного отца нашего Феодора Студита, как предписано. 
И кончаем службу, произнося отпуст. 
Таков устав совершения утрени и первого часа в дни святой Четыредесятницы. После же отпуста 

выходя из церкви, идем в полном молчании в кельи свои или на послушание; а вступать в беседы друг с 
другом по дороге не подобает нам в монастыре, это запрещено святыми отцами. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Около третьего часа кандиловжигатель ударяет в било, и мы собираемся в церковь. До начала 
пения каждый из нас совершает 3 малых поклона пред святыми дверями и целует святые иконы, и 
каждому хору поклон. 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. И читается третий час по обычаю. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
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избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 14. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
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дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облёкся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – огнём пылающим, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою; при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде–добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
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числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих. Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 104 
Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите среди народов дела́ Его, 

воспойте Ему и сыграйте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвали́тесь именем Его святым, 
– да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщи́те Господа и укрепи́тесь, ищи́те лица́ Его 
всегда. Вспомните дивные дела, что́ Он сотворил, чудеса Его и суды уст Его, вы, семя 
Авраама, рабы Его, сыны́ Иакова, избра́нные Его. Он – Господь, Бог наш, по всей земле суды 
Его. Помнит Он вечно завет Свой, слово, которое запове́дал в тысячи родов, которое завещал 
Аврааму, и клятву Свою – Исааку, и поставил её Иакову в повеление и Израилю – заветом 
вечным, говоря: «Тебе дам землю Ханаа́нскую, удел наследия вашего». Когда были они ма́лы 
числом, малейшими и пришельцами в ней и проходили от народа к народу и из царства к 
иному племени, не позволил Он человеку обидеть их и обличил за них царей: «Не 
прикасайтесь к помазанникам Моим и пророкам Моим не творите зла!» И призвал Он голод 
на землю, всякое подкрепление хлебом истребил. Послал перед ними человека: в рабы 
продан был Иосиф. Смирили в оковах ноги его, сквозь железо прошла душа его, доколе не 
пришло слово Его: слово Господне испытало его. Послал царь и развязал его, властитель 
народов – и освободил его, поставил его господином над домом своим, и управителем над 
всем имением своим, чтобы он наставил князей его, как себя самого́, и старейшин его сделал 
мудрыми. И вошёл Израиль в Египет, и поселился Иаков в земле Ха́мовой; и весьма умножил 
Он народ Свой, и сделал его сильнее врагов его. Обратил сердце их на ненависть к народу 
Его, на коварство против рабов Его. Послал Он Моисея, раба Своего, Аарона, которого 
избрал Себе, вручил им слова зна́мений Своих, и чудес Своих в земле Ха́мовой. Послал тьму 
и навёл мрак, ибо отвергли они слова Его. Превратил воды их в кровь, и уморил рыбу их. 
Стала кишеть земля их жабами, даже во внутренних покоях царей их. Сказал, и явились 
пёсьи мухи и мошки во всех пределах их. Превратил дожди их в град, в огонь сожигающий в 
земле их. И поразил виноград их и смоко́вницы их, и сокрушил всякое дерево в пределах их. 
Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и поела всю траву в земле их, и поела 
всякий плод земли их. И поразил Он всё перворо́дное в земле их, начаток всякого труда их. 
И вывел их с серебром и золотом, и не было болящего в коленах их. Возвеселился Египет 
при исходе их, ибо страх пред ними напал на них. Распростёр Он облако в покров им и 
огонь, чтобы осветить им ночь. Они просили, и прилетели перепела́, и хлебом небесным Он 
насытил их. Разверз скалу, и потекли воды, потекли в местах безводных ре́ки. Ибо вспомнил 
Он слово святое Своё к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой в радости и избранников 
Своих в веселии, и дал им зе́мли племён, и труды народов унаследовали, чтобы они 
сохраняли повеления Его, и закона Его искали. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 50: 

12, 13) на глас 6: 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

И три малых поклона. И тотчас начинаем чтение из «Лествицы». После же чтения: 
Чтец: Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 

спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 8 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа 

Святого, / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем духом 
нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей наших в напастях, / 
но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, / как и с 
Апостолами Твоими был всегда, / так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, / дабы 
мы, с Тобою сочетавшись, / воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежда, и защита, и прибежище христиан, / неприступная стена, изнемогающих тихое 

пристанище / – Ты, Богородица Пречистая. / Но помяни и нас, Дева всепрославленная, / мир 
спасающая непрестанным ходатайством Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 



 

130 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Кандиловжигатель же, сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть 
раз. 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И начинаем шестой час. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 



ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 6-М ЧАСЕ 

131 

Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И читаем кафизму, и после каждого антифона, Аллилуия трижды и малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 15. 

Псалом 105 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречёт могущество 

Господа, сделает слышными все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во 
всякое время. Вспомни нас, Господи, во благоволе́нии к народу Твоему, посети нас 
спасением Твоим, чтобы увидеть его в благости к избранникам Твоим, возвеселиться в 
веселии народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, 
совершили беззаконие, неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не 
вспомнили множества милости Твоей, и возроптали, входя в Красное море. И спас Он их 
ради имени Своего, чтобы явить могущество Своё, и пригрозил Красному морю, и оно 
иссохло, и повёл их по бездне, как по пустыне, и спас их из руки ненавидящих их, и избавил 
их из руки врагов: покрыла вода притеснителей их, ни одного из них не осталось. И 
поверили они слову Его, и воспели хвалу Ему. Скоро забыли дела Его, не дожда́лись Его 
изволения, и возгорелись желанием в пустыне, и искусили Бога в безводной. И Он дал им по 
просьбе их, послал насыщение ду́шам их. И разгневали Моисея в стане, Аарона, святого 
Господня: отверзлась земля и поглотила Дафа́на, и покрыла сборище Авиро́на, и возгорелся 
огонь в сборище их, пламя попалило грешников. И сделали тельца у Хори́ва, и поклонились 
истука́ну, и променяли славу Его на подобие тельца, который ест траву. И забыли Бога, 
спасающего их, сотворившего великое в Египте, чудеса в земле Ха́мовой, страшное у 
Красного моря. И сказал Он, что погу́бит их, если бы Моисей, избранник Его, не стал при 
поражении пред Ним, чтобы отвратить гнев Его, – да не погу́бит их. И пренебрегли землёю 
желанной, не поверили слову Его и возроптали в шатрах Своих, не послушались гласа 
Господня. И по́днял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне, и низложить семя 
их среди племён, и рассеять их по зе́млям. И приобщились они к Веельфего́ру, и ели жертвы 
мёртвым, и раздражали Его своими нравами, и начался́ среди них мор великий. И встал 
Финее́с, и умилостивил Его, и поражение прекратилось, и зачтено́ ему было в праведность в 
род и род до века. И прогне́вали Его у воды пререкания, и Моисей пострадал из-за них, ибо 
они огорчили дух его, и он раздвои́лся устами своими. Не истребили народов, о которых 
Господь сказал им, но смешались с язычниками и научились делам их. И служили истука́нам 
их, и те стали им преткновением, и принесли сыновей своих и дочерей своих в жертву 
демонам, и проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей, которых приносили 
в жертву истука́нам ханаа́нским, и погибла от их кро́ви земля, и осквернилась делами их, и 
впали они в блуд в обычаях своих. И разгневался яростью Господь на народ Свой, и 
возгнуша́лся наследием Своим, и пре́дал их в руки врагов, и овладели ими ненавидящие их, и 
стеснили их враги их, и смирились они под руками их. Многократно Он избавлял их, они же 
раздражали Его злым советом своим и терпели унижение в беззакониях своих. И увидел 
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Господь, когда теснили их, когда услышал Он моление их, и вспомнил Он завет Свой, и 
раскаялся по множеству милости Своей, и возбудил сострадание к ним у всех пленивших их. 
Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас из народов, чтобы прославить имя святое Твоё, 
хвалиться хвалою Твоею. Благослове́н Господь, Бог Израилев, от века и до века. И скажет 
весь народ: «Да будет, да будет!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 106 
«Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», – да скажут избавленные 

Господом, которых Он избавил из руки врага и от стран собрал их, от востока, и запада, и 
севера, и моря. Заблудились они в пустыне безводной, пути в город обитаемый не находили, 
терпели голод и жажду, душа их в них изнемогла. И воззвали ко Господу в скорби своей, и от 
бедствий их Он избавил их, и направил их на путь прямой, чтобы прийти в город обитаемый. 
Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м человеческим! Ибо напитал Он 
душу истощённую и душу алчущую исполнил благ, – сидящих во тьме и те́ни смертной, 
ско́ванных нищетою и железом, ибо возроптали они на слова́ Божии и волю Всевышнего 
раздражили. И смирилось в трудах сердце их, и ослабели, и не было помощника. И воззвали 
ко Господу в скорби своей, и от бедствий их Он спас их, и вывел их из тьмы и те́ни 
смертной, и узы их разорвал. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м 
человеческим! Ибо Он сокрушил врата медные и засовы железные сломил, взял их с пути 
беззакония их, – ведь за беззакония свои были унижены. Всякою пищей возгнуша́лась душа 
их, и приблизились они к вратам смерти, и воззвали ко Господу в скорби своей, и от 
бедствий их Он спас их: послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от развращений их. 
Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м человеческим! И да принесут Ему 
жертву хвалы, и да возвестят дела́ Его в радости. Отправляющиеся в море в кораблях, 
делающие дело в во́дах многих, они видели дела́ Господни и чудеса Его в пучине. Сказал Он 
– и начался́ ветер бурный, и волны высоко́ подняли́сь от него: восходят до небес и нисходят 
до бездн; душа их изнывала в бедствиях. Смутились они, зашатались, как пьяный, и пропала 
вся мудрость их. И воззвали ко Господу в скорби своей, и от бедствий их Он вывел их, и 
приказал буре, и настала тишина, и замолкли волны её; и возрадовались, что утихли они, и 
указал Он им путь в пристань, желанную им. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса 
Его – сына́м человеческим! Да вознесут Его в собрании народа, и на седалище старейшин да 
восхвалят Его. Он превратил ре́ки в пустыню и источники вод – в землю жаждущую; землю 
плодоносную – в солонча́к, от злобы живущих на ней. Превратил Он пустыню в озёра вод и 
землю безводную в источники вод, и поселил там алчущих, и они построили города для 
обитания, и засеяли поля, и насадили виноградники, и получили плод от посаженного. И 
благослови́л Он их, и умножились весьма, и скот их не ума́лил. И ума́лились они и 
пострадали от угнетения, бедствий и му́ки. Излило́сь презрение на князей их, и Он оставил 
их блуждать по бездорожью, а не по пути. И помог бедному от нищеты, и, как овец, устроил 
семейства. Увидят праведные и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста свои. Кто 
мудр и сохранит это? И уразумеют они милости Господа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Псалом 107 
Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. 

Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить 
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён, ибо велика, превыше небес, 
милость Твоя, и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – 
слава Твоя. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. 
Бог сказал во святилище Своём: «Вознесусь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю. 
Мой Галаа́д и Мой Манасси́я, и Ефрем – защита головы Моей, Иуда – царь Мой; Моа́в – 
купель надежды Моей, на Идуме́ю простру обувь Мою, Мне иноплеменники покорились». 
Кто отведёт меня в город ограждённый, или кто доведёт меня до Идуме́и? Не Ты ли, Боже, 
отринувший нас? И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших. Дай нам помощь в тесноте, 
– и тще́тно спасение человеческое. В Боге мы проя́вим силу, и Он вмени́т в ничто врагов 
наших. 

Псалом 108 
Боже, на хвалу мою не промолчи! Ибо уста грешника и уста коварного против меня 

отверзлись, наговорили на меня языко́м коварным, и словами не́нависти окружили меня, и 
воевали со мной без причины. Вместо любви ко мне клеветали на меня, а я молился; и 
воздали мне злом за добро и не́навистью за любовь мою. Поставь над ним грешника, и 
клеветник да станет справа от него, когда будет он судиться, да выйдет осуждённым, и 
молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и должность его да примет другой; да 
будут сыновья его сиро́тами, и жена его – вдовою; скитаясь, да пересе́лятся сыновья его и 
нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих. Да взыщет заимодавец всё, что́ есть у 
него, и пусть разграбят чужие труды его; да не будет у него заступника, и да не будет 
ми́лующего сиро́т его; пусть родятся дети его на погибель, в одном поколении да изгладится 
имя его. Да воспомя́нется беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не 
изгладится; да будут пред Господом всегда, и да истребится с земли память о них за то́, что 
не подумал он оказать милость и преследовал человека бедного и нищего, и сокрушённого 
сердцем, чтобы умертвить его. И возлюбил он проклятие, и оно придёт к нему, и не восхотел 
благословения, и оно удалится от него. И оделся он проклятием, как одеждой, и вошло оно, 
как вода, во внутренности его и, как еле́й, – в кости его; да будет она ему, как одежда, в 
которую он облачается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Это – участь клевещущих 
на меня от Господа и говорящих злое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со 
мною ради имени Твоего, ибо бла́го – милость Твоя. Избавь меня, ибо нищ и беден я, и 
сердце моё смущено во мне. Как тень, когда уклоняется она, я исчез, стряхнули меня, как 
саранчу; колени мои ослабели от поста, и плоть моя изменилась, ибо нет еле́я. И я стал 
поношением для них: увидели меня, покачали головами своими. Помоги мне, Господи, Боже 
мой, спаси меня по милости Твоей, и да позна́ют, что это – Твоя рука, и Ты, Господи, 
соделал это. Проклянут они, а Ты благослови́шь; восстающие на меня да постыдятся, раб же 
Твой возвеселится. Пусть оденутся клевещущие на меня в стыд и да облекутся, как одеждой, 
позором своим. Я усердно прославлю Господа устами моими и посреди многих восхвалю 
Его, ибо предстал Он справа от бедного, чтобы спасти от гонителей душу мою. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 54: 2, 

17) на глас 2: 
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Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 
Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

И три малых поклона. Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 1 
Так как мы поселенцы на земле, / как все отцы наши, / краткое время жизни нашей 

безгрешным сохрани, Спаситель наш, / и помилуй нас, как Человеколюбец. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И повторяем то же: Так как мы поселенцы на земле, / как все отцы наши, / краткое время 

жизни нашей безгрешным сохрани, Спаситель наш, / и помилуй нас, как Человеколюбец. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Внемли гласу моления моего, / Царь мой и Бог мой. Стих: Слова мои услышь, Господи, 

уразумей вопль мой. 
Пс 5:3А, 2 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: если захотите и послушаетесь Меня, то блага земли вку́сите; 

если же не захотите и не послушаетесь Меня, то меч вас пожрет: ибо уста Господни изрекли 
это! Как сделался блудницею град верный, Сион, полный суда! Правда покоилась в нем, 
ныне же (в нем) – убийцы. Серебро ваше – негодное; торговцы твои смешивают вино с 
водою; князья твои – непокорны, сообщники воров, любящие дары, ищущие награды, дел 
сирот не разбирающие, и тяжбе вдов не внимающие. Потому так говорит Господь, Владыка 
Саваоф, [Властитель Израилев]: Увы сильным в Иерусалиме! Ибо не прекратится ярость моя 
на противников и суд над врагами Моими Я совершу, и наложу руку Мою на тебя, и огнем 
очищу тебя до́чиста; а непокорных погублю, и удалю всех беззаконных от тебя, и всех 
надменных унижу. И буду ставить твоих судей, как прежде, и советников твоих, как было от 
начала; и после этого ты будешь назван: «город правды, столица верная – Сион». Ибо с 
судом спасены будут пленные ее и с милостью. И сокрушены будут беззаконники и 
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грешники вместе, и оставившие Господа до конца исчезнут. Потому они [ныне] будут 
постыжены за идолов cвоих, которых сами хотели, и постыжены за изваяния свои, которых 
сами возжелали, [и постыжены за дела рук своих, о которых замыслили]. Ибо будет он, как 
теревинф, сбросивший листья свои, и как сад, воды не имеющий. И будет сила их как 
волокно пакли, и труд их – (как) искры огня; и сгорят беззаконники и грешники вместе, и не 
будет того, кто бы смог погасить. Слово, бывшее к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и о 
Иерусалиме: что будет в последние дни явлена гора Господня и дом Божий на вершинах гор, 
и вознесется превыше холмов, и придут на нее все племена. И пойдут народы многие и 
скажут: «Придите, (и) взойдем на гору Господню и в дом Бога Иакова, и Он возвестит нам 
путь Свой и мы пойдем по нему!» 

Ис 1:19–31; 2:1–3 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Господи, не обличи меня / в ярости Твоей. Стих: Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. 

Пс 6:2А, 3А 

И далее чтение из «Лествицы». 
Чтец: Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. 

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь 
милостив ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 2: 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 

Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Милосердия источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / взгляни на 

людей согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы взываем Тебе: 
«Радуйся», / как некогда Гавриил, / начальник воинств бесплотных. 
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Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И бывает отпуст. А где расхода не бывает, после молитвы: Боже и Господи Сил: тотчас произносим: 
Придите, поклонимся: трижды, и девятый час. Там, где бывает расход, около девятого часа 
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кандиловжигатель бьет девять раз и мы собираемся в церковь. И по благословении священника 
начинаем Трисвятое по «Отче наш:» 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона, и начинаем три псалма девятого часа. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
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прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И начинаем кафизму: На каждом же антифоне малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 16. 

Псалом 109 
Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня, доколе не положу врагов Твоих 

подножием ног Твоих». Жезл силы пошлёт Тебе Господь с Сиона, – и господствуй среди 
врагов Твоих! С Тобою власть в день силы Твоей, в блистаниях святых Твоих. «Из чрева 
прежде утренней звезды Я родил Тебя», – клялся Господь, и не раскается: «Ты – священник 
вовек, по чину Мелхиседе́ка». Господь справа от Тебя сокрушил в день гнева Своего царей; 
совершит суд среди народов, исполнит число павших, сокрушит на земле головы многих. Из 
потока на пути будет пить, поэтому поднимет голову. 

Псалом 110 
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете прямодушных и собрании. 

Велики́ дела Господни, испо́лнены по всем желаниям Его: славословие и великолепие – дело 
Его, и правда Его пребывает во век века. Сделал Он памятными чудеса Свои; милостив и 
сострадателен Господь: пищу дал боящимся Его, будет помнить вовек завет Свой. Силу дел 
Своих возвестил народу Своему, чтобы дать им наследие племён. Дела́ рук Его – истина и 
суд, ве́рны все заповеди Его, утверждены́ во век века, совершены́ в истине и правоте. 
Избавление послал народу Своему, запове́дал навек завет Свой; свя́то и страшно имя Его. 
Начало премудрости – страх Господень, а разум добрый – всем творящим веления её. Хвала 
Ему пребывает во век века. 

Псалом 111 
Блаже́н муж, боящийся Господа, заповеди Его он возлюбит крепко. Сильным на земле 

будет семя его, род правых благослови́тся: слава и богатство в доме его, и правда его 
пребывает во век века. Взошёл во тьме свет правым: он милостив, и щедр, и праведен. Благ 
муж, ми́лующий и дающий взаймы, подберёт он слова свои на суде, ибо вовек не 
поколеблется. Вечно в памяти будет праведник, от злой молвы не убоится: готово сердце его 
уповать на Господа. Утверждено́ сердце его, он не убоится, доколе не посмотрит на врагов 
своих. Расточил он, дал бедным, – правда его пребывает во век века, рог его вознесется в 
славе. Грешник увидит и разгневается, зубами своими заскрежещет и истает; желание 
грешника погибнет. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 112 
Хвалите, о́троки, Господа, хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благослове́нно 

отныне и до века. От востока солнца до запада восхваляют имя Господне. Высок во всех 
народах Господь, выше небес слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, на высотах живущий и 
до́льнее озирающий, на небе и на земле? Поднимает Он с земли нищего и из гря́зи 
возвышает бедного, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Своего; поселяет 
неплодную в дом матерью, о детях веселя́щеюся. 

Псалом 113 
По исходе Израиля из Египта, дома Иакова из народа чу́ждого, стала Иудея святыней 

Его, Израиль – владением Его. Море увидело – и побежало, Иордан обратился вспять, горы 
стали скакать, как о́вны, и холмы́, как ягнята у овец. Что́ тебе, море, что ты побежало, и тебе 
Иордан, что обратился ты вспять? Горы, что вы стали скакать, как о́вны, и холмы́, как ягнята 
у овец? От лица́ Господня потряслась земля, от лица́ Бога Иакова, обратившего скалу в озёра 
вод и утёс в источники вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости 
Твоей и истине Твоей, чтобы никогда не сказали язычники: «Где Бог их?» Бог же наш на 
небесах и на земле всё, что восхотел, сотворил. Идолы язычников – серебро и золото, дело 
рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют – и не 
услышат, ноздри имеют – и не обоняют, руки имеют – и не осязают, ноги имеют – и не 
пойдут, не издадут звука гортанью своей. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них. Дом Израилев уповал на Господа, Он – помощник и защитник их. Дом 
Ааронов уповал на Господа, Он – помощник и защитник их. Боящиеся Господа уповали на 
Господа, Он – помощник и защитник их. Господь, вспомнив о нас, благослови́л нас, 
благослови́л дом Израилев, благослови́л дом Ааронов, благослови́л боящихся Господа, 
малых с великими. Да прибавит Господь вам, вам и сына́м вашим: благослове́нны вы у 
Господа, сотворившего небо и землю. Небо небес – Господу, а землю Он дал сына́м 
человеческим. Не мёртвые восхвалят Тебя, Господи, и не все низходящие во ад, но мы, 
живые, благослови́м Господа, отныне и до века. 

Псалом 114 
Я возлюбил, потому что услышит Господь глас моления моего, ибо склонил Он ухо Своё 

ко мне, и во все дни мои буду Его призывать. Охватили меня муки смертные, беды ада 
постигли меня; скорбь и му́ку я встретил и имя Господне призвал: «О Господи, избавь душу 
мою!» Милостив Господь и праведен, и Бог наш ми́лует. Хранит младенцев Господь: я 
смирился, и Он спас меня. Возвратись, душа моя, к покою твоему, ибо Господь 
облагоде́тельствовал тебя; ибо Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз и ноги мои 
от преткновения. Буду угоден Господу на земле живых! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 115 
Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. И сказал я в омрачении 

моём: «Всякий человек – лжец». Что воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу 
спасения приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. 
Драгоценна пред Господом смерть святых Его. О Господи, я – раб Твой, я – раб Твой и сын 
рабыни Твоей. Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, 
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обеты мои Господу воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, 
Иерусалим. 

Псалом 116 
Хвалите Господа, все народы, восхвалите Его, все племена, ибо утвердилась милость Его 

на нас, и истина Господня пребывает вовек. 

Псалом 117 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Пусть же скажет дом 

Израилев, что Он благ, что вовек милость Его; пусть же скажет дом Ааронов, что Он благ, 
что вовек милость Его; пусть же скажут все боящиеся Господа, что Он благ, что вовек 
милость Его. От скорби я призвал Господа, и Он услышал меня и вывел на простор. Господь 
мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? Господь мне помощник, и я посмотрю 
на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, чем надеяться на человека; лучше уповать на 
Господа, чем уповать на князей. Все народы окружили меня, но я именем Господним 
воспротивился им; обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им; 
окружили меня, как пчёлы сот, и разгорелись, как огонь в те́рниях, но я именем Господним 
воспротивился им; толкнули меня, и я готов был упасть, но Господь поддержал меня. 
Крепость моя и пение моё Господь, и сделался Он мне спасением. Глас радости и спасения в 
жилищах праведных: десница Господня явила силу! Десница Господня возвысила меня, 
десница Господня явила силу! Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. Наставляя, 
наказал меня Господь, смерти же не пре́дал меня. Отворите мне врата правды, войдя в них, я 
прославлю Господа. Это – врата Господни, праведные войдут в них. Я прославлю Тебя, ибо 
Ты услышал меня и сделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, он 
оказался во главе угла: от Господа это было, и дивно в очах наших. Это день, который 
сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в о́ный! О Господи, спаси же, о Господи, 
благопоспеши́ же! Благослове́н Грядущий во имя Господне, благословили мы вас из дома 
Господня; Бог – Господь, и Он явился нам! Устройте праздник среди толпящихся до рого́в 
жертвенника! Бог мой Ты, и я прославлю Тебя, Бог мой Ты, и превознесу Тебя: я прославлю 
Тебя, ибо Ты услышал меня и сделался моим спасением. Прославляйте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 118: 

169, 170) на глас 8: 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 

меня. (Земной поклон.) 
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Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 
помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

И три малых поклона. И снова бывает чтение из «Лествицы». И после чтения произносим стих: 
Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от нас 

милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, 
святого Твоего. Дан 3:34,35 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И возглашаем тропари, глас 8 
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы 

Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля 
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда один был 

увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к стяжанию 
богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на Кресте, / Родившая Его говорила со 

слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но внутренность моя горит, когда вижу 
Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и Боже мой!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
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всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву преподобного Ефрема; 

других же 12 не совершаем. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И начинаем Изобразительные. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И тотчас хор начинает петь на глас 8: 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем блаженны со сладкопением громко и неспешно на тот же глас: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
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Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Также оба хора, сойдясь, поют высочайшим гласом с непокрытыми головами: 

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
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Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак св. Иоанну Предтече, глас 2 
Пророк Божий и Предтеча благодати, / главу твою как священнейшую розу в земле 

обретя, / мы всегда получаем исцеления, / ибо снова, как и прежде, / ты возвещаешь в мире о 
покаянии. 

Также кондак храма. Если ли храм Христов, произносим сперва кондак храма, затем дня и рядового 
святого, если есть. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И кондак храма Богородицы, или глас 6: 
Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных 

голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И творим указаннные 16 поклонов с молитвой святого Ефрема, как предписано. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
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Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
ВО ВТОРНИК 

ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

Параекклисиарх же, сотворив поклон настоятелю и взяв благословение, идет и звонит. И 
предстоятель начинает: 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И чтец произносит псалом: Благословляй, душа моя, Господа: тихим и 

кротким голосом. Священник же читает обычные вечерние молитвы перед святыми вратами. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
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исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ 
Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и три поклона.) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И читаем 18 кафизму: Ко Господу в скорби моей: После каждого антифона, Слава, и ныне, 
Аллилуия, трижды и малых поклона три. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он не 
пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
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беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты будешь 

есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая по 
сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 
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Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём в 
обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой Твой, 
Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью 
возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. Клялся 
Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на престоле 
твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым научу их, и их 
сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, назначил его в 
жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. Добычу его 
благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во 
спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, приготовил Я 
светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт святыня 
Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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Затем поем Господи воззвах: на оба хора во глас 2. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Первый хор: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / 

когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Второй хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 

рук моих / – как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10. Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
На 8. Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
На 6. Стих: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо 

у Тебя умилостивление. 
Стихиры Триоди, глас 2 

Пищей горькою в древности выселенные из рая, / поспешим вселиться в него 
воздержанием от страстей, / восклицая Богу нашему: / «На Кресте простерший длани Свои, / 
уксуса испивший и желчи вкусивший, / и претерпевший муки от гвоздей, / все горчайшие 
наслаждения из душ наших исторгнув, / по сострадательности сердца Своего спаси рабов 
Твоих!» 

Стих: Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово 
Твоё, уповала душа моя на Господа. 

Вкушением от древа некогда выселенные из рая, / мы вновь в него вселились Твоим 
Крестом. / Его как ходатайство Тебе приводим, Многомилостивый, / и с верою все просим 
Тебя: / «Источники слез ныне нам ниспошли / во время воздержания, / очищающие всю 
скверну страстей и согрешений наших, / дабы все мы взывали Тебе усердно: / Господи, слава 
Тебе!» 

На 4. Стих: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Иная стихира, глас 2 
Воздержания усладу и мне даруй, Слово, / как Адаму некогда рай: / от всякой Твоей 

заповеди вкушать, Боже наш, / и всегда удерживаться от плода, / который Ты запретил – от 
греха, / чтобы живоносное Твое страдание на Кресте / я скоро встретил в радости. 
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И далее поем три стихиры из Минеи. 
Стих: Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 

беззаконий его. 
И стихира из Минеи. 
На 2. Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
И стихира из Минеи. 
Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
И стихира из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен по гласу стихир из Минеи. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного 

– Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Господи, Боже мой! / На Тебя уповаю; спаси меня. Стих: От всех гонящих меня и избавь 

меня. 
Пс 7:2 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли, (и) чтобы 

разделять между днем и ночью, и да будут они для знамений, и для времен, и для дней, и для 
годов; и да будут они для освещения на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало 
так. И сотворил Бог два светила великие: светило большое, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды; и поместил их Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, и управлять днем и ночью, и разделять между светом и тьмою. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвёртый. И сказал Бог: «Да 
произведут воды пресмыкающихся, души живые; и птиц, летающих над землею, по тверди 
небесной». И стало так. И сотворил Бог китов больших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвели воды, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду 
её. И увидел Бог, что они хороши. И благословил их Бог, говоря: «Возрастайте и 
умножайтесь, и наполните воды в морях, и птицы да умножаются на земле». И был вечер, и 
было утро: день пятый. 

Быт 1:14–23 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 5 
Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. Стих: Ибо превознеслось 

великолепие Твоё превыше небес! 
Пс 8:2 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Притчей чтение. 
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Священник: Будем внимать. 
Чтец: Премудрость при выходах воспевается, на улицах же дерзновение являет; (и) с 

вершин стен провозглашается, и при воротах правителей сидит. В воротах же города с 
дерзновением вещает: «Все время, пока беззлобные будут держаться правды, они не 
постыдятся; неразумные же, будучи любителями дерзости, сделавшись нечестивыми, 
возненавидели чуткость и стали повинны обличениям. Вот, я произнесу вам моего дыхания* 
речь, и слову моему научу вас. Поскольку я звала, и вы не послушались; и продолжала слова 
– и не внимали; но бездейственными делали мои советы, и моим обличениям не внимали, – 
потому-то и я вашей гибели посмеюсь; и порадуюсь, когда придет к вам пагуба; и когда 
постигнет вас смятение внезапно, и истребление, подобно буре, наступит; или когда придет к 
вам стеснение и осада, (или когда придет на вас пагуба). Ведь будет: когда призовете меня, 
то я не услышу вас; будут искать меня злые, и не найдут. Ибо они возненавидели 
премудрость, и страха** Господня для себя не избрали, не захотели и внимать (моим) 
советам, но издевались над моими обличениями; потому-то и вкусят они пути своего плоды 
и своим бесчестием насытятся, [и вожделением]. Ведь за то, что обижали младенцев, убиты 
будут, и расследование погубит нечестивых. А слушающий меня раскинет шатер в надежде и 
будет спокоен, не боясь никакого зла». 

* в греч. Минее: совета ** в слав. Минее: слова 
Притч 1:20–33 

Молитва при наступлении вечера 
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, 

Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 
Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 

Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. (И три поклона.) 

Ектения просительная 
Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
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Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего благословенна и прославлена, 

Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 
Хор: Аминь. 

Стихиры на стиховне, глас 8 
Пост совершим, / не только воздерживаясь от пищи, / но от всякой вещественной страсти 

удаляясь: / чтобы, нас тиранящую плоть поработив, / стать достойными причастия Агнца – / 
за мир добровольно закланного Сына Божия, / и духовно отпраздновать Воскресение 
Спасителя из мертвых, / на высоту вознесшись добродетелей, / в сиянии и усладе 
превосходных дел / радуя Человеколюбца. 

Стих: К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам 
господ их, как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу 
нашему, / доколе Он не пожалеет нас. 

Пс 122:1–2 
И снова поем туже стихиру: Пост совершим, / не только воздерживаясь от пищи, / но от 

всякой вещественной страсти удаляясь: / чтобы, нас тиранящую плоть поработив, / стать 
достойными причастия Агнца – / за мир добровольно закланного Сына Божия, / и духовно 
отпраздновать Воскресение Спасителя из мертвых, / на высоту вознесшись добродетелей, / в 
сиянии и усладе превосходных дел / радуя Человеколюбца. 

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих / и 
презрением от гордых. 

Пс 122:3–4 
И мученикам: Мученики Твои, Господи, / забыв о том, что в жизни сей, / пренебрегши и 

мучениями ради жизни будущей, / наследниками ее явились. / Потому они и радуются с 
Ангелами. / Их мольбами даруй людям Твоим / великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: «О неслыханное чудо! / О таинство новое! / О повергающее в трепет дело!» – 

/ возглашала Дева, когда Тебя узрела на Кресте, / посреди двух разбойников повешенным. / О 
Том, Кого безболезненно / поразительным образом родила, / Она плакала, восклицая: / «Увы 
мне, Чадо любезнейшее! / Как Тебя народ жестокий и неблагодарный / ко Кресту 
пригвоздил?» 

Также канонарх совершает обычные поклоны каждому хору, певцы же ему. 
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Молитва св. Симеона Богоприимца 
Чтец: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропари, глас 4 
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты 

между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших. 
(Поклон.) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Креститель Христов, всех нас помяни, / да избавимся от беззаконий наших, / ибо 

благодать дана тебе молиться за нас. (Поклон.) 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Молите за нас святые Апостолы и святые все, / да избавимся от бед и скорбей, / ибо в вас 

мы обрели теплых пред Спасителем ходатаев. (Поклон.) 
Под защиту милосердия Твоего прибегаем, Богородица, / молений наших не пре́зри во 

время напасти, / но от бед избавь нас, единая Чистая, единая Благословенная. 
Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори святой храм сей, (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
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Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

И молитву 
Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех 

благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня всякую 
скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, поклоняться и 
восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». Аминь. 

Хор: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (Трижды. И три малых 
поклона.) 

Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
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Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. (И поклон один.) 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Другой же хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст. 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, силою священного 

и животворящего Креста, святых славных и всехвальных Апостолов (имена святых храма и 
дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

Когда же поставляем трапезу, возглашаем и псалом 144: Превознесу Тебя, Боже мой: И бывает 
отпуст. Выходя же в притвор, поем по обычаю стихиру святого храма. Произносятся же и священником 
обычные молитвы и он поминает усопших. 

И бывает окончательный отпуст. 
Во вторник, в среду, и в четверг подобает есть по одной литре хлеба и воду, и больше ничего, кроме 

соли с хлебом. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ 

ВО ВТОРНИК 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

В девятый час входит брат, зажигающий свечи, и, сделав поклон предстоятелю, отходит и бьет в 
било 12 раз. И собираемся все в церковь, и каждый, сделав положенные поклоны, садится ненадолго, 
чтобы все или большинство успели собраться. Тогда священник, встав с седалища своего, и сделав 
обычный поклон игумену, произносит начальный возглас. 

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
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Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 
Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли. 

И поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского, 
повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Великий канон, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Каиново превзойдя убийство, / по произволению я сделался убийцей совести душевной, / 

оживив плоть и вооружившись против нее / лукавыми моими деяниями. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С Авелем, Иисусе, я не сравнялся в праведности, / даров Тебе приятных не приносил 

никогда, / ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, / ни жизни непорочной. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как Каин и мы, душа несчастная, / Создателю всего деяния скверные / и жертву 

порочную, / и жизнь негодную принесли вместе; / за то́ и осуждены. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Глину, как Создатель, оживотворив, / Ты даровал мне плоть, и кости, / и дыхание, и 

жизнь; / но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, / кающегося прими меня! 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Открываю Тебе, Спаситель, грехи, которые соделал, / и души и тела моего раны, / 

которые внутренние убийственные помыслы / разбойнически на меня возложили. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Если и согрешил я, Спаситель, / но знаю, что Ты Человеколюбец: / наказываешь 

сострадательно и милуешь радушно, / на плачущего взираешь / и поспешаешь как отец 
призвать блудного. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве поклоняемая, / возьми от меня бремя 

тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня бремя 

тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 
Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Сшил кожаные ризы грех и мне, / сняв с меня первую / Богом сотканную одежду. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Облекся я одеянием стыда / как листьями смоковницы / во обличение моих самовольных 

страстей. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Оделся я в одежду запятнанную / и окровавленную гнусно / течением страстного и 

чувственного жития. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Подвергся я страстей мучению / и вещественному тлению, / и оттого ныне враг мне 

досаждает. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Жизнь в любви к вещам и стяжаниям / нестяжанию, Спаситель, предпочтя, / я теперь под 

тяжким бременем пребываю. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Украсил я плоти истукан / гнусных помыслов разноцветною одеждою / и осуждаюсь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Об одном внешнем благолепии / позаботился я усердно, / в пренебрежении оставив / 

внутреннюю богообразную скинию. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Скрыл я первого образа красоту, / Спаситель, страстями моими, / но Ты, как некогда 

драхму, / взыщи его и найди. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешил я и как блудница взываю к Тебе: / «Один я согрешил пред Тобою, / как миро 

прими, Спаситель, / и мои слезы!» 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
«Смилуйся», – как мытарь взываю к Тебе, / – «Смилуйся надо мною, Спаситель, / ибо 

никто из чад Адама, как я, / не согрешил пред Тобою!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Троичен: Тебя, Единого в трех Лицах / Бога всех, пою: / Отца, и Сына, и Духа Святого. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли усердно о 

спасении нашем. 

Песнь 3 
Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 

один Свят и Господь. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Источник жизни стяжал я в Тебе, / смерти Низложителе, / и взываю к Тебе от сердца 

моего прежде конца: / «Согрешил я, смилуйся и спаси меня!» 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешил я, Господи, / согрешил пред Тобою! Смилуйся надо мной: / ибо нет грешника 

между людьми, / которого я не превзошел согрешениями. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
При Ное блудодействовавшим / подражал я, Спаситель, / и унаследовал наказание их: / в 

потопе погружение. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Хаму всем известному, / отца оскорбителю, подражая, душа, / не прикрыла ты срамоты 

ближнего, / лицом отвернувшись назад / и возвратившись. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как пожара Лот, / избегай, душа моя, греха, / убегай от Содома и Гоморры, / избегай 

пламени всякого безрассудного желания. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, / когда придешь со Ангелами Твоими / 

всем воздать по достоинству их деяний. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в Трех 

Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия Родительница, / 

не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая. 

Песнь 4 
Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты хочешь от 

Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава 
силе Твоей, Господи! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Бодрствуй, о душа моя, / совершенствуйся, как великий среди патриархов, / чтобы 

приобрести тебе деяние с разумом, / дабы обогатиться умом, зрящим Бога, / и проникнуть в 
неприступный мрак созерцанием, / и сделаться великим купцом. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Двенадцать патриархов / великий среди патриархов породив, / таинственно утвердил для 

тебя, душа моя, / лестницу деятельного восхождения, / премудро детей как ступени, / а свои 
шаги – как восхождения / по ним расположив. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Исаву презренному подражая, / отдала ты, душа, своему соблазнителю / первоначальной 
красоты первородство, / и отеческой молитвы лишилась, / и двояко подпала соблазну, 
несчастная: / делом и разумом; / потому ныне покайся. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Эдомом Исав был прозван / за крайнее к женам вожделение; / ведь невоздержанием 

постоянно пылая / и наслаждениями оскверняясь, / он был наименован Эдомом, / что значит: 
«распаление души грехолюбивой». 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Об Иове на гноище услышав, / ты, о душа моя, и его оправдании, / не поревновала ему в 

мужестве, / не имела твердой воли во всем, что узнала, / что видела, что испытала, / но 
оказалась нетерпеливой. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Бывший прежде на троне / – теперь обнаженный, на гноище, в язвах; / богатый детьми и 

славный / стал бездетным и бездомным внезапно; / и вот, чертогом своим считал он гноище / 
и язвы – жемчугами. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в Лицах, / богословствую о Тебе, 

Тро́ичное Единое Божество, / как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по естеству; / 

Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно 
Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 

наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
О Моисее в ковчежце ты слышала, душа, / в древности по воде носимом волнами 

речными / и как в чертоге избегшем горького бедствия / – замысла фараонова. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
О повивальных бабках ты слышала, несчастная душа, / что должны были некогда 

убивать / младенцев мужского пола – действие целомудрия; / но теперь, как великий Моисей, 
/ пей молоко премудрости. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как Моисей великий / египетскому разуму удар нанеся, / ты, несчастная душа, его не 

убила; / и как ты заселишь, скажи, / пустыню страстей покаянием? 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
В пустыне поселился великий Моисей; / иди же и ты, душа, подражай его жизни, / дабы 

и тебе при созерцании / Богоявления в терновом кусте присутствовать. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Моисеев жезл изобрази, душа, / ударивший море и огустивший глубину, / знамением 

Креста божественного, / которым сможешь и ты / великое совершить. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Аарон приносил Богу огонь беспримесный, чистый; / но Офни и Финеес принесли как 

ты, душа, / отчужденную от Бога нечистую жизнь. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын и Дух, 

/ – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-Дева, / 

Бог, века сотворивший, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 

глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Волны, Спаситель, грехов моих, / как в Красном море, возвратившись, / внезапно 

покрыли меня, / как некогда египтян и их всадников. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Неразумен твой выбор, душа, / как у Израиля в древности: / ибо божественной манне ты 

предпочла безрассудно / сластолюбивое страстями пресыщение. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Колодцы предпочла ты, душа, хананейских помыслов / камню с жилою водною, / из 

которого как бы премудрости чаша / проливает струи богословия. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Свиное мясо, и котлы, и египетскую пищу / небесной пище предпочла ты, душа моя, / как 

некогда безрассудный народ в пустыне. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Когда ударил Моисей, служитель Твой, / жезлом о камень, / он образно предизобразил 

животворящие ребра Твои, / из которых все мы, Спаситель, / черпаем напиток жизни. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Испытай, душа, и обозри, как Иисус Навин, / обетованную землю, какова она, / и 

поселись в ней чрез исполнение закона. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и Единство, 

естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого как 

Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 
Господи, помилуй (3). 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Кондак, глас 6 
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 

смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 

сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Когда везли на колеснице ковчег, / Оза, тебе известный, / в то время, как в сторону телец 
свернул, / коснувшись только, испытал на себе гнев Божий; / но избегай его дерзости, душа, / 
почитай Божественное благоговейно. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ты слышала об Авессаломе, / как он на естество восстал; / знаешь его скверные деяния, / 

которыми он обесчестил ложе Давида-отца. / Но сама подражала его страстным / и 
сластолюбивым стремлениям. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Покорила ты свободное свое достоинство телу твоему, / ибо найдя иного Ахитофела – 

врага, / ты, душа, склонилась на его советы; / но их разрушил сам Христос, / чтобы ты 
спаслась всесовершенно. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Соломон чудный / и благодати премудрости преисполненный / некогда злое против Бога 

сотворив, / отступил от Него. / Ему ты сама, душа, по жизни своей, / проклятия достойной, 
уподобилась. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Услаждениями влекомый страстей своих, / Соломон осквернился. / Увы, ревнитель 

премудрости / стал любителем распутных жен и чуждым для Бога. / Ты сама, душа, 
подражала ему в уме / сладострастием скверным. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ровоаму поревновала ты, душа, / не послушавшему советников отца своего, / а вместе и 

злейшему рабу, Иеровоаму, древнему мятежнику. / Но оставь подражание им и взывай к 
Богу: / «Согрешила, пожалей меня!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как Светы 

и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 

Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

Песнь 8 
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, / 

все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ты Озии, душа, поревновав, / его проказу в себе носишь вдвойне, / ибо о недолжном 

мыслишь и беззаконное делаешь. / Оставь то, чего держишься, / и прибегни к покаянию. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
О ниневитянах слышала ты, душа, / каявшихся Богу в рубище и пепле, / им ты не 

подражала, но оказалась упорнее всех, / до закона и после закона согрешивших. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ты слышала о Иеремии, душа, / во рве с грязью ко граду Сиону / с рыданиями взывавшем 

и слез искавшем; / подражай его плачевной жизни и спасешься. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Иона в Фарсис бежал, / предвидя обращение ниневитян: / ибо он знал, как пророк, 
милосердие Божие, / и потому ревностью пламенел, / чтобы не явилось пророчество ложным. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Слышала ты, о душа, / как Даниил во рве заградил пасти зверей; / узнала, как бывшие с 

Азарией отроки / угасили верою печи пламень горящий. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Из Ветхого Завета / всех я привел тебе, душа, в пример, / подражай праведных 

богоугодным деяниям, / но, напротив, избегай / грехов порочных людей. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух правый; / 

Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-
Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – плоть 

Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

Песнь 9 
Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 

непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Христос был искушаем: / диавол искушал Его, / показывая камни, / да превратит их в 

хлебы; / возвел Его на гору, / да узрит все царства мира в одно мгновение; / бойся, о душа, 
дела сего, / трезвись и молись ежечасно Богу. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Горлица пустыннолюбивая, / голос вопиющего возгласил, / Христов светильник, 

проповедуя покаяние; / но Ирод сотворил беззаконие с Иродиадой: / смотри, душа моя, не 
запутайся в сетях беззаконников, / но возлюби покаяние. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
В пустыне поселился благодати Предтеча, / и со всей Иудеи и Самарии / слушавшие его 

стекались / и исповедывали грехи свои, / крещение принимая усердно. / Но ты им не 
подражала, душа. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Брак – честен и ложе – непорочно, / ибо Христос их некогда благословил, / плотию пищу 

вкушая, / и в Кане на браке воду в вино претворяя, / и показав это первое чудо, / чтобы ты 
изменилась, о душа. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Расслабленного укрепил Христос, / свое ложе поднявшего, / и юношу умершего воздвиг – 

чадо вдовицы, / как и отрока сотника; / и, самарянке открывшись, / в Духе служение Богу / 
тебе, душа, предначертал. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Кровоточивую исцелил / прикосновением к краю одежды Господь, / прокаженных 

очистил, / слепых и хромых, просветив, исправил, / глухих же и немых, и согбенную исцелил 
словом, / дабы ты спаслась, несчастная душа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой поклонимся / 
– Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жизням, / 
животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под Твоею 

защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / 
победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и держит их в 
послушании. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 
непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. 

По окончании канона продолжаем Великое повечерие. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
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я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем начинаем громким голосом неспешно исполнять стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с 

красивым пением антифонно двух хоров. 
Первый хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Затем по порядку каждый хор свой стих. 
Первый хор: Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
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Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
По окончании стихов, как указано выше, поется: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
И снова единожды обоими хорами: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Первый хор: С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Второй хор: С нами Бог. 
Затем оба хора вместе: Ибо с нами Бог. 

Тропари 
Первый хор: День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / 

вечер с ночью без греха / и спаси меня. 
Второй хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
Оба хора: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

После сего низким голосом: 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И затем священник возглашает стихи пред царскими вратами, а мы за ним с поклонами повторяем: 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
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Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропари, глас 8 
Ты знаешь, что враги мои невидимые не дремлют, Господи, / и плоти моей несчастной 

расслабление известно Тебе, Создатель мой, / потому в руки Твои предаю дух мой. / Покрой 
меня крылами Твоей благости, / чтобы не уснуть мне смертным сном, / и очи ума моего 
просвети богатством божественных слов Твоих, / и пробуди меня в положенное время для 
славословия Тебя, / ибо Ты один – благой и Человеколюбец. 

Стих: Призри на меня и услышь меня, Господи, Боже мой. 
Как страшен суд Твой, Господи, / где предстоят Ангелы и люди вводятся, / книги 

раскрываются, дела исследуются, / мысли испытываются! / Какой мне будет приговор, 
зачатому во грехах? / Кто мне пламя угасит, кто мне тьму озарит, / если Ты, Господи, не 
помилуешь меня, как Человеколюбец? 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Дай мне слезы, Боже, / как некогда женщине-грешнице, / и удостой меня орошать ноги 

Твои, / от пути заблуждения меня освободившие, / и приносить Тебе миро благоуханное – 
жизнь чистую, / приобретенную мною в покаянии, / чтобы и мне услышать желанный голос 
Твой: / «Вера твоя спасла тебя, иди с миром!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежду на Тебя, Богородица, имея непостыдную, спасусь; / защиту получив от Тебя, 

Всечистая, не устрашусь. / Буду преследовать врагов моих и свяжу их, / одевшись, как в 
доспехи, в один лишь Твой покров. / И о всесильной помощи Твоей моля, взываю Тебе, 
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Владычица: / «Спаси меня Твоими ходатайствами / и от сна мрачного меня восставь для 
славословия Тебя / силою воплотившегося от Тебя Сына и Бога». 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (И малых 

поклона три.) 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 
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Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, царя Иудейского 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 

праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

И молитва 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 



ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

172 

Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, 
Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки 
веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропарь, глас 6 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Другой лик повторяет: 
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Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 
имеем; / Господи сил, помилуй нас. 

Первый лик. Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Второй лик. Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству 

величия Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / 

Всё что дышит, да восхвалит Господа! 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
И оба лика вместе: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей, 

сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют 
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, 

нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред 
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений 
тяжких, / единая Благословенная. 

Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому 
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня! 

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом 
Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Затем священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, 

властолюбия и празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (И один великий поклон.) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Молитва ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды, 

то есть Благодетельницы 
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 

Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
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сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Чин прощения 

Предстоятель, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит следующую ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
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Хор: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
Хор: Господи, помилуй. 
О ненавидящих и любящих нас. 
Хор: Господи, помилуй. 
О милующих и служащих нам. 
Хор: Господи, помилуй. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
Хор: Господи, помилуй. 
О избавлении пленённых. 
Хор: Господи, помилуй. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в море плавающих. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в немощах лежащих. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
Хор: Господи, помилуй. 
И о всякой душе христиан православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Хор: Господи, помилуй. 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
И начинают братия с правого и левого хора один за другим, по порядку совершать поклоны, 

испрашивая прощения и принимать его от предстоятеля так говоря: 
Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного. 
Предстоятель же стоит посреди церкви, пока не подойдут все. 
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву: 
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро 

сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко 
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море, 
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление 
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. 
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет 
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от 
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всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во 
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй 
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов 
Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих 
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь. 

Да будет известно, что когда предстоятель произносит стих, мы отвечаем: «Благослови», принимая 
прощение. Подобает же и екклисиарху внимательно следить и за тем, чтобы во время оканчивая 
повечерие ещё был день, то есть начало смеркаться. Итак, как написано выше, мы предложили вашей 
любви один день святого поста, внимательно исследовав количество пения в течение его и 
предписанные святыми отцами поклоны, чем не хорошо пренебрегать даже великому законодателю. 
Число же совершаемых в церкви за сутки поклонов – 300, кроме Полунощницы. Принято же в 
Палестине и в своих кельях каждому петь Псалтирь; и те кто могут, пропевают её за сутки, другие же 
три раза за неделю, иные же – два. Поклонов же совершать столько, сколько каждому по его силе 
предстоятель укажет. 
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В СРЕДУ 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом, и собираемся все по обычаю в церковь. И поем 
полунощницу всю 16 с поклонами, по обычаю. 

НА УТРЕНИ 

Затем иерей, встав, творит обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, 
становится пред святым престолом, и кадя крестообразно, возглашает: 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое, всегда без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
Трижды, без поклонов. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
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призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И по окончании псалмов Трисвятое без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Затем Тропари обычные. Во время их чтения иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 
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Также, ектения 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Брат же, которого день, став на положенном месте, читает шестопсалмие со всяким вниманием, не 

торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя невидимо. 
И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 

чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит 
меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
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измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 



СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

182 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем назначенный монах поет Аллилуия, на текущий глас Октоиха. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Также Троичны гласа. Поем же с умилением громогласно и неспешно. 
После первого тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, / cилою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 
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После второго тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас. 
После третьего тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас. 
Также стихословим 19-ю кафизму Псалтири. После каждого антифона, на Аллилуия творим три 

поклона, все вместе, следуя игумену, или экклесиарху. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 19. 

Псалом 134 
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах 

до́ма Бога нашего. Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его, ибо это прекрасно! 
Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в собственность Свою. Ибо я познал, что велик 
Господь, и Господь наш – выше всех богов. Всё, что захотел, Господь сотворил на небесах и 
на земле, в морях и во всех безднах: возводя облака от края земли, молнии при дожде Он 
творит, выводит ветры из хранилищ Своих. Он поразил первенцев Египетских от человека 
до скота; послал зна́мения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Он 
поразил народы многие и убил царей крепких: Сиго́на, царя Аморре́йского, и О́га, царя 
Васа́нского, и все царства Ханаа́нские, и дал землю их в наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. Господи, имя Твоё – вовек, и память о Тебе – в род и род. Ибо будет судить 
Господь народ Свой и над рабами Своими сми́луется. Идолы язычников – серебро и золото, 
дело рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют – 
и не услышат, ибо нет и дыхания в устах их. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них! Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, благословите 
Господа, дом Леви́ин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа! 
Благослове́н Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме! 

Псалом 135 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога богов, 

ибо вовек милость Его; прославляйте Господа господ, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, сотворившего небеса разумно, ибо 
вовек милость Его, утвердившего землю на вода́х, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его: солнце – чтобы властвовать днём, 
ибо вовек милость Его, луну и звёзды – чтобы властвовать ночью, ибо вовек милость Его. 
Поразившего Египет с первородными его, ибо вовек милость Его, и вы́ведшего Израиль из 
среды их, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мы́шцею высокою, ибо вовек милость 
Его. Разделившего Красное море на́ две части, ибо вовек милость Его, и проведшего Израиль 
посреди него, ибо вовек милость Его, и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море, 
ибо вовек милость Его. Проведшего народ Свой по пустыне, ибо вовек милость Его, 
поразившего царей великих, ибо вовек милость Его, и убившего царей крепких, ибо вовек 
милость Его, Сиго́на, царя Аморре́йского, ибо вовек милость Его, и О́га, царя Васа́нского, 
ибо вовек милость Его, и давшего землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие 
Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его. Ибо в унижении нашем вспомнил нас 
Господь, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Он 
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога небесного, ибо вовек 
милость Его. 
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Псалом 136 
У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. На ивах 

посреди него повесили мы орга́ны наши, ибо там спросили нас пленившие нас о словах 
песен и уведшие нас – о пении: «Пропойте нам из песен Сионских». Как споём мы песнь 
Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! 
Пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю 
Иерусалима в са́мом начале веселья моего. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день 
Иерусалима, говорящих: «Разоряйте, разоряйте до оснований его». Дочь Вавилона 
злосчастная, блаже́н, кто воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам; блаже́н, кто 
схватит и разобьёт младенцев твоих о камень! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 137 
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе, ибо Ты 

услышал все слова уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему и прославлю имя Твоё за 
милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всем имя Твоё святое. В день, когда я 
призову Тебя, скоро услышь меня: попечение обо мне Ты умножишь, о душе моей – силою 
Твоею. Да прославят Тебя, Господи, все цари земные, ибо услышали они все слова́ уст 
Твоих, и да воспоют на путях Господних, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь, и 
до́льнее озирает, и высокое и́здали знает. Если я пойду посреди скорби, Ты оживишь меня, 
на гнев врагов моих простёр Ты руку Твою, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст за 
меня. Господи, милость Твоя вовек, дел рук Твоих не пре́зри. 

Псалом 138 
Господи, Ты испытал меня и познал меня: Ты познал покой мой и пробуждение моё; Ты 

понял и́здали все размышления мои. Стезю́ мою и меру мою Ты исследовал и предвидел все 
пути мои. Что нет коварства на языке моём, – вот, Господи, Ты познал: всё последнее и 
давнее; Ты созда́л меня и положил на мне руку Твою. Дивно открылось знание Твоё мне; в 
мощи я́влено, мне никак не осилить его. Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица́ Твоего куда 
убегу? Если взойду на небо – Ты там, если сойду во ад – Ты и там пребываешь. Если бы я 
по́днял мои крылья с рассветом и переселился на край моря, даже и там рука Твоя направит 
меня, и уде́ржит меня десница Твоя. И сказал я: «Вот, тьма покроет меня», – но и ночь есть 
свет в усладе моей! Ибо тьма не будет мраком у Тебя, и ночь, как день, освети́тся: какова 
тьма её, таков и свет её будет! Ибо Ты созда́л внутренности мои, при́нял меня от чрева 
матери моей. Я прославлю Тебя, ибо страшен и удивителен Ты, чу́дны дела Твои, и душа моя 
хорошо это знает. Не сокрылись кости мои от Тебя, которые сотворил Ты втайне, и 
существо моё – в глубинах земли: незавершённым меня видели очи Твои; и в книгу Твою все 
будут вписаны: в течение дней будут со́зданы, и никто среди них – по-иному. А для меня 
весьма почте́нны стали друзья Твои, Боже, весьма укрепились владычества их: буду 
исчислять их – и более песка умно́жатся; я пробуждён – и снова с Тобою. Если бы Ты убил 
грешников, Боже! Кровожадные, уклонитесь от меня, ибо ссоры у вас в помышлениях; но 
напрасно они захватят города Твои. Не ненавидящих ли Тебя, Господи, я возненавидел и из-
за врагов Твоих истомился? Совершенною не́навистью ненавидел я их, врагами они 
сделались мне. Испытай меня, Боже, и познай сердце моё, исследуй меня и познай стези́ мои, 
и посмотри, есть ли путь беззакония во мне, и направь меня на путь вечный. 
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Псалом 139 
Спаси меня, Господи, от человека злого, от мужа неправедного избавь меня: они 

замыслили неправду в сердце, целый день готовились к битвам: заострили язык свой, как у 
змеи, яд а́спидов во устах их. Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей 
неправедных избавь меня, которые задумали поколебать стопы́ мои. Скрыли гордые сеть для 
меня, и ве́рви натянули, силки́ ногам моим; преткновения на пути положили мне. Я сказал 
Господу: «Бог мой – Ты; услышь, Господи, глас моления моего!» Господи, Господи, сила 
спасения моего, Ты осенил над головою моею в день битвы. Не предай меня, Господи, 
против желания моего грешнику. Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда 
не возвыситься. Главное для круга их – труд уст их – покроет их; падут на них угли 
огненные, Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят. Муж злоязычный не преуспеет на 
земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. Я познал, что совершит Господь суд 
нищим и тяжбу бедных. Так, праведные прославят имя Твоё, и прямодушные посе́лятся пред 
лицом Твоим. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 140 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли́ гласу моления моего, когда я взываю к 

Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё, возношение рук моих – как 
жертва вечерняя. Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ 
моих. Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а еще и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Псалом 141 
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 

Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя 
Твоё: меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица́ Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
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в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
После первой кафизмы седальны умилительные рядового гласа Октоиха. Если святой имеет 

кондак, мученичен Октоиха читаем здесь, вместе с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых 
Своих; Бог Израилев. Также чтение из творений святого Ефрема. 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 20. 

Псалом 143 
Благослове́н Господь, Бог мой, научающий руки мои для битвы, персты́ мои – для войны: 

милость моя и прибежище моё, Заступник мой и Избави́тель мой, Защитник мой, и на Него я 
уповал, Он подчиняет народ мой мне. Господи, что́ человек, что Ты открылся ему, или сын 
человека, что Ты вменяешь ему? Человек тщете́ уподобился, дни его как тень проходят. 
Господи, наклони небеса и сойди, коснись гор – и задымятся, блесни молнией – и рассеешь 
их, пошли стрелы Твои – и смутишь их. Пошли руку Твою с высоты, избавь меня и извлеки 
меня из вод многих, от руки сынов чужих, чьи уста говорили су́етное, и десница их – десница 
неправды. Боже, песнь новую воспою Тебе, на псалтири десятиструнной сыграю Тебе, 
дающему спасение царям, избавляющему Давида, раба Своего, от меча лютого. Избавь меня 
и освободи меня из руки сынов чужих, чьи уста говорили су́етное, и десница их – десница 
неправды. Чьи сыны, как молодые деревца́, утверждённые в юности их, дочери их нарядны, 
разукрашены по подобию храма; кладовые их по́лны, пересыпаются из одной в другую, овцы 
их многоплодны, умножаются при выходах своих, волы их то́лсты; нет ни падения, ни 
пролома ограды, ни крика на улицах их. Считают счастливым народ, у которого это есть; 
блаже́н народ, у которого Господь – Бог его! 

Псалом 144 
Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и буду благословлять имя Твоё вовек и во век 

века. Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё вовек и во век века. 
Велик Господь, и достохва́лен весьма, и величию Его нет конца. Род и род восхвалят дела 
Твои и силу Твою возвестят. О великолепии славы святыни Твоей расскажут, и о чудесах 
Твоих поведают, и о силе страшных дел Твоих скажут, и о величии Твоём поведают, 
воспоминание о множестве благости Твоей изрекут, и о правде Твоей возрадуются. Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и милости Его – 
на все дела Его. Да прославят Тебя, Господи, все дела Твои, и святые Твои да благословя́т 
Тебя. О славе Царства Твоего скажут, и о могуществе Твоём поведают, чтобы явить сынам 
человеческим могущество Твоё и славу великолепия Царства Твоего. Царство Твоё – 
Царство всех веков, и владычество Твоё – во всяком роде и роде. Верен Господь во всех 
словах Своих и свят во всех делах Своих. Поддерживает Господь всех падающих и 
поднимает всех поверженных. Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты даёшь им пищу 
их в своё время: отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь всякое животное по благоволению. 
Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех делах Своих. Близок Господь ко всем 
призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Желание боящихся Его Он исполнит, 
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и моление их услышит и спасёт их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех грешников 
истребит. Хвалу Господу изрекут уста мои, и да благословляет всякая плоть имя святое Его 
вовек и во век века. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 145 
Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока 

существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения: выйдет 
дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его. Блаже́н 
тот, кому Бог Иакова – помощник его, надежда его – на Господа Бога своего, сотворившего 
небо и землю, море и все, что́ в них, хранящего истину вовек, совершающего суд 
обиженным, дающего пищу алчущим; Господь освобождает узников, Господь умудряет 
слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных. Господь хранит 
пришельцев, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать 
Господь вовек, Бог Твой, Сион, – в род и род. 

Псалом 146 
Хвалите Господа, ибо бла́го петь псалом, хвала Богу нашему да будет сладостна. 

Господь, созидающий Иерусалим, рассеянный Израиль соберёт. Исцеляет Он сокрушённых 
сердцем и перевязывает раны их, исчисляет множество звёзд и всем им имена нарекает. 
Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неисчисли́м. Принимает кротких 
Господь, а грешных унижает до земли. Начните Господу со славословием, сыграйте Богу 
нашему на гуслях, покрывающему небо облаками, приготовляющему для земли дождь, 
произращающему на горах траву́ и зелень на службу людям, дающему скоту пищу их и 
птенцам во́рона, призывающим Его. Не пожелает Он силы коня, и к быстрым ногам мужа не 
благоволи́т, благоволи́т Господь к боящимся Его и к надеющимся на милость Его. 

Псалом 147 
Восхваляй, Иерусалим, Господа, хвали Бога Твоего, Сион, ибо укрепил Он засовы ворот 

твоих, благослови́л сынов твоих среди тебя, устанавливает в пределах твоих мир и ту́ком 
пшеницы насыщает тебя, посылает изречение Своё земле, – быстро побежит слово Его. Даёт 
Он снег Свой, как белую шерсть, мглу, как пепел, посыпает, бросает лёд Свой, как куски 
хлеба, – пред лицом мороза Его кто устоит? Пошлёт Слово Своё – и расто́пит их, повеет Дух 
Его – и потекут воды. Возвещает Он слово Своё Иакову, повеления и суды Свои – Израилю. 
Он не сделал так никакому народу и судов Своих не явил им. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 148 
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите 

Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите 
Его, небеса небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и 
возникли они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание 
о́тдал – и оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, 
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лёд, ветер бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все 
кедры, звери и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, 
князья и все судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, 
ибо вознесено́ имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог 
народа Своего: песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к 
Нему. 

Псалом 149 
Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 

Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными, совершить среди них суд предписанный; слава сия будет всем святым 
Его. 

Псалом 150 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди силы Его: хвалите Его за могущество 

Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на 
псалтири и гуслях; хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, хвалите Его на струнах и орга́не; 
хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. Всё, что́ дышит, 
да восхвалит Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

По 2 стихословии седален, глас 2 
Страданиями Твоими всем бесстрастие давший, Человеколюбец, / страсти плоти моей 

умертвив Твоим Крестом, / Божественное Страдание удостой увидеть / постом 
благоугождающего славе Твоей, / чтобы принять мне в изобилии великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Страданиями Твоими всем бесстрастие давший, Человеколюбец, / 

страсти плоти моей умертвив Твоим Крестом, / Божественное Страдание удостой увидеть / 
постом благоугождающего славе Твоей, / чтобы принять мне в изобилии великую милость. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен, глас тот же: Дева и Матерь Твоя, Христе, / на Древе Тебя видя 

простертым, мертвым, / с плачем горьким восклицала: / «Сын Мой, что это за страшное 
таинство: / всем дарующий жизнь вечную, / как Ты на Кресте добровольно умираешь / 
смертию позорною?» 

И вновь чтение из святого Ефрема. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 1. 

Псалом 1 
Блаже́н муж, который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал, и на 

седалище губителей не сел, но в законе Господнем – воля его, и в закон Его вникать он будет 
день и ночь. И будет как дерево, посаженное при источниках вод, которое плод свой даст во 
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время своё, и лист его не опадёт, и во всём, что бы ни делал, преуспеет. Не так нечестивые, 
не так, но как прах, что сметает ветер с лица́ земли. Потому не восстанут нечестивые на суде, 
как и грешники – в совете праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых 
погибнет. 

Псалом 2 
Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и 

князья собра́лись вместе против Господа и против Помазанника Его: «Расторгнем узы их и 
сбросим с себя иго их!» Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда 
обратится к ним во гневе Своём и в ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над 
Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление Господне: Господь сказал Мне: «Ты – Сын 
Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во 
владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезло́м железным, как сосуды горшечника 
сокрушишь их». И ныне, цари, поймите, научи́тесь, все судьи земли́. Служи́те Господу со 
страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Примите наставление, чтобы не прогневался 
Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится ярость Его. 
Блаженны все, надеющиеся на Него! 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение, и к 
народу Твоему – благословение Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица́ 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
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моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все, надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 7 
Господи, Боже мой! На Тебя уповаю; спаси меня от всех гоня́щих меня и избавь меня, да 

не похитит враг, как лев, душу мою, когда нет ни избавляющего, ни спасающего. Господи, 
Боже мой, если я соделал это, если есть неправда в руках моих, если я воздал воздающим мне 
злом, то пусть паду я без сил от врагов моих. Пусть же враг погонит душу мою и настигнет, и 
втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет во прах. Восстань, Господи, во гневе 
Твоём, возвысься на пределах врагов Твоих и пробудись, Господи, Боже мой, по велению, 
которое Ты запове́дал; и собрание народов окружи́т Тебя, и ради него на высоту возвратись! 
Господь будет судить народы; суди меня, Господи, по правде моей и по беззлобию моему во 
мне. Пусть окончится злоба грешных, и Ты направишь праведного, испытывающий сердца́ и 
внутренности, Боже, праведно. Помощь мне от Бога, спасающего правых сердцем. Бог – 
судия́ праведный, и крепкий, и долготерпеливый, и не на всякий день наводящий гнев. Если 
вы не обратитесь, Он меч Свой начистит; лук Свой Он натянул и приготовил его, и с ним 
приготовил орудия смерти, стрелы Свои для сжигаемых соделал. Вот нечестивый в муках 
произвёл неправду, зача́л бедствие и родил беззаконие; вырыл ров и выкопал его, и упадёт в 
яму, которую устроил. Возвратится бедствие его на главу его и на темя его сойдёт его 
неправда. Я прославлю Господа по правде Его и воспою имени Господа Всевышнего. 

Псалом 8 
Господи, Господь наш, как чу́дно имя Твоё по всей земле, ибо превознеслось 

великолепие Твоё превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради 
врагов Твоих, чтобы уничтожить врага и мстителя. Когда увижу небеса – дела персто́в 
Твоих, луну и звёзды, которые Ты утвердил, то что́ – человек, что Ты помнишь его, или сын 
человеческий, что посещаешь его? Чем-то малым Ты ума́лил его пред Ангелами, славою и 
честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, всё покорил под ноги его: овец и 
всех волов, а ещё и скот на полях, птиц небесных и рыб морских, всё проходящее стезя́ми 
морскими. Господи, Господь наш, как чу́дно имя Твоё по всей земле! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

По 3 стихословии седален, глас 2 
Светоносное время воздержания, / которое Ты ныне освятил и даровал нам Господи, / 

Сам удостой всех нас в сокрушении непорчно переплыть, / мир сохраняя силою Креста, / 
единый Человеколюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Светоносное время воздержания, / которое Ты ныне освятил и даровал 

нам Господи, / Сам удостой всех нас в сокрушении непорчно переплыть, / мир сохраняя 
силою Креста, / единый Человеколюбец. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен, глас тот же: Священным Крестом Сына Твоего сохраняемые, / 

Владычица Чистая, Богородица, / всякое нападение неприятеля / мы все легко отражаем. / 
Потому Тебя должным образом прославляем, как Матерь Света, / единую надежду душ 
наших! 

Затем чтение из Лавсаика. 
Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
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Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем начинаем петь канон. 

Песнь 1 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. / Когда вошел конь фараона с 

колесницами и всадниками в море. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: И навёл на них Господь воду морскую, / сыны́ же Израилевы прошли по суше 

посреди мо́ря. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 3 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Лук сильных ослабел: С того места 

начинаем петь канон на 14. 
Утвердилось сердце моё в Господе, / вознесся рог мой в Боге моём, / широко раскрылись 

на врагов моих уста мои: / я радуюсь о спасении Твоём. 
Ибо нет святого, как Господь, / и нет праведного, как Бог наш, / и нет святого, кроме 

Тебя. 
Не хвали́тесь и не говорите высокого в гордыне, / речь надменная да не выйдет из уст 

ваших. 
Ибо Бог ве́дения Господь, / и Бог, уготовляющий дела Свои. 
На 14. Стих: Лук сильных ослабел, / а немощные препоясались силою. 
И поет хор ирмос канона Минеи. 
Стих: Насыщенные хлебом оскудели, / а алчущие заселили землю. 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: Ибо неплодная роди́ла семерых, / а многодетная изнемогла. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Господь умерщвляет и животвори́т, / низводит во ад и возводит. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Господь делает нищим и обогащает, / унижает и возвышает, / поднимает с 

земли бедного, / и из грязи воздвигает нищего. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Чтобы посадить его с властителями народа, / и престол славы давая в наследие ему. 
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И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Дает молитву молящемуся: начинаем трипеснец Триоди, на 4. 

На 8. Стих: Дает молитву молящемуся / и благословляет годы праведного. 

И трипеснец, глас 2. 
Песнь 3. Ирмос: Расцвела как лилия пустыня: 

Распнем члены телесные воздержанием, / будем трезвиться в молитвах, как написано, / и 
жизнь проводить, идя по следам / Пострадавшего, и страсти умертвившего. 

Стих: Ибо не мощью си́лен муж. / Господь сделает не́мощным противника Своего, / 
Господь свят. 

Извергнув из себя горький грех, / поспешим угодить Христу, / добровольно желчь 
вкусившему / и начальника зла Крестом низвергшему. 

На 6. Стих: Да не хвалится мудрый мудростью своею, / и да не хвалится сильный 
силою своею, / и да не хвалится богатый богатством своим. 

Войдя в привычку, грех / влечет меня в конечную погибель; / но Ты, Сострадательный, 
от нее меня избавь / Крестом Твоим, Многомилостивый. 

Стих: Но лишь тем да хвалится хвалящийся, / что разумеет и знает Господа / и 
творит суд и правду посреди земли. 

Богородичен: Властвующая над всеми творениями Владычица! / Как родившая Владыку, / 
освободи меня от рабства обманщику / и единому для всех неприятелю! 

На 4. Стих: Господь взошёл на небеса и возгремел, / Он, праведный, будет судить 
концы земли. 

Иной трипеснец, глас тот же. 
Ирмос: Утверди нас: 

Древо Креста цвет воздержания миру произвело; / приветствовав его с любовью, / 
давайте насладимся всевозможными плодами / Божественных заповедей Христовых. 

Стих: И даст мощь царю нашему, / и возвысит рог помазанника Своего. 
1 Цар 2:1–10 

В воздержании от страстей и ныне пребывая, / плоть распнем ради Господа / и мертвым 
помышление ее покажем все, / живя божественной жизнью. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Три Лица, единые образом, славлю: / Отца, Сына, и Духа, / единую мощь 

Божества, / Царство всех и величие. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Рождение от Тебя, Чистая, Христа / естественно повергает в трепет: / ибо 

Богом является Вочеловечившийся / – безначально рожденный от Отца, / и от Тебя под 
конец времен / без мужа зачатый. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Распятие воспеваю и прободение копьем / Божественных ребр Твоих, / из которых питие 

безсмертия я черпаю на всякий день, / Христе, и освящаюсь. 
И в заключение поет первый хор ирмос третьей песни Триоди. 
Ирмос: Утверди нас в Тебе, Господи, / Древом умертвивший грех, / и страх Твой вложи / в 

сердца нас, воспевающих Тебя. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Затем седален из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен седальна и чтение из Лавсаика. 

Песнь 4 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Господь, Бог мой – сила моя, / и направит Он ноги мои к совершенству. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: И на высо́ты возведёт меня, / чтобы победить мне, воспевая Его. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 5 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся в гробницах, / и возвеселятся 

живущие на земле. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Ибо роса, что́ от Тебя, – исцеление для них, / земля же нечестивых падёт. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 6 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце песни. 
На 4. Стих: Соблюдающие су́етное и ложное милость свою оставили. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Я же со гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, / всё, что обещал, воздам 

Тебе, о спасении моём – Господу. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
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И поет первый хор ирмос шестой песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
Также читается седален мученикам из Октоиха; если же святой имеет кондак, читаем его здесь, а 

мученичен читаем после 1-й кафизмы с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых Своих; Бог 
Израилев. И далее читаем Синаксарь. 

Песнь 7 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Благослове́н Ты на престоле славы Царства Твоего, / и прехвальный и 

превозносимый вовеки. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благослове́н Ты на тверди небесной, / и прехвальный и преславный вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 8 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Благословляйте, огонь и жар: С 

того места начинаем петь канон на 14. 
Благословляйте, все творения Господни, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни, небеса Господни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес, все силы Господни, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, солнце и луна, звёзды небесные, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
Благословляйте, всякий дождь и роса, все ветры, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
На 14. Стих: Благословляйте, огонь и жар, холод и зной, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И поет хор ирмос канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, ро́сы и вьюги, лёд и мороз, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
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И после него 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: Благословляйте, и́неи и снега, ночи и дни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, свет и тьма, молнии и облака, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Благословляйте земля, горы и холмы́, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, источники, моря и реки, киты́ и всё, движущееся в во́дах, Господа, 

/ пойте и превозносите Его вовеки. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Благословляйте, все птицы небесные: начинаем трипеснец Триоди, на 4. 

На 8. Стих: Благословляйте, все птицы небесные, звери и весь скот, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Песнь 8. Ирмос: Печь огненная некогда в Вавилоне: 

Печь страстей воспламеняет душу мою, / но росою милости Твоей ее угаси, / источивший 
бесстрастия потоки из нетленного Твоего ребра, / когда был распинаем, Благодетель, / по 
великому Своему снисхождению. 

Стих: Благословляйте, сыны́ человеческие, / да благословляет Израиль Господа, / 
пойте и превозносите Его вовеки. 

Ты вознес нас, впавших в зло, / вознесением Твоим на Крест, Христе. / Потому меня, 
поскользнувшегося в пропасти греха, / возведи оттуда и утверди на скале спасения, / чтобы 
я славил могущество Твое. 

На 6. Стих: Благословляйте, священники Господни, рабы Господни, Господа, / пойте 
и превозносите Его вовеки. 

Копьем Твоим, Христе, / вычистив гниль страстей из сердца моего, / исцели меня всего, / 
ужаленного змия зубами ядовитыми, / и дай мне непоколебимо / шествовать к Божественным 
стезям. 

Стих: Благословляйте, ду́хи и души праведных, / благоговейные и смиренные 
сердцем, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 

Богородичен: Тебя, сияющую лампаду и светильник, / водворившись на котором, Огонь 
Божества / просветил охваченных подобным ночи тлением, / мы все почитаем, Чистая, 
благословляя / Рожденного Тобою, Благословенная. 

На 4. Стих: Благословляйте, Ана́ния, Аза́рия и Мисаи́л, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дан 3:57–88 

Иной трипеснец, глас тот же. 
Ирмос: В купине Моисею: 

Посреди разбойников Распятого на Древе, / и копьем пронзенного в ребра, источающие 
жизнь, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века. 

Стих: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Судия всей земли, / Ты предстал судилищу, / претерпел удары по лицу, насмешки, / был 
повешен на Кресте, / от погибели меня освобождая / – от греха древнего – на все века. 
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Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа Господа. 
Троичен: Божество единое, Троица, / нераздельное Естество, но разделяемое по Лицам, / 

непреходящее владычество, Отче, Сын, и Дух, / Тебя мы славим в песнях во все века. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Божия Родительница Чистая, / врата небесные, спасительная дверь! / 

Принимай всех христиан моления, / блаженной именующих Тебя во все века. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крест Христов, разбойника приведший к вере, / и меня – к усердному шествию путем 

поста! / Удостой скоро успеть к поклонению Тебе / и оживотвориться. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на Синайской 

горе, / пойте, благословляйте и превозносите во все века! 
Священник: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 

боящимся Его. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 

богатых отослал ни с чем. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам 

нашим, – / к Аврааму и семени его навеки. Лк 1: 46–55 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Лк 1:46–55 

Песнь 9 
Поем первым ирмос канона Минеи, и подряд стихи – каждый хор свой. 
Стих: Благослове́н Господь, Бог Израилев, / что посетил и сотворил искупление народу 

Своему. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: И воздвиг рог спасения нам / в доме Давида, о́трока Своего. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
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Стих: Как Он сказал устами святых, бывших от века пророков Своих. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Спасение от врагов наших / и от руки всех ненавидящих нас. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Сотворить милость отцам нашим / и вспомнить завет Свой святой. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму, отцу нашему, / дать нам 
безбоязненно, от рук врагов наших избавившимся. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Песнь 9. Ирмос: Безначального Родителя: 

Светлее солнца воссиявший пост, / многосветлая благодать, всем возвещает / благую 
весть о лучах Креста, / и заре священного Страдания, / и Воскресения дне спасительном. 

Стих: Служить Ему в святости и правде / пред Ним во все дни жизни нашей. 
Чистоту возлюбим, от блуда убежим, / чресла целомудрием препояшем, / чтобы чистыми 

явиться Чистому / и Одному, от всех ищущему чистоты, / Спасителю душ наших. 
На 6. Стих: И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь на́звано, / ибо ты будешь идти 

пред лицом Господа – приготовить пути Ему. 
Христе, страхом пред Тобою / пригвозди плоть мою, / ко Кресту пригвоздивший грех 

Адама; / развяжи пороков моих узы, / сокруши стрелы лукавого копьем Твоим, Владыка, / и 
от его вреда избавь меня. 

Стих: Дать народу Его познать спасение / в отпущении грехов их, / по глубине 
милосердия Бога нашего. 

Богородичен: Христа Господа – Судию праведнейшего / и одного, скорого к примирению, 
родившая, / избавь меня от суда, Дева-Отроковица, / и от огня, и наказания, / которое 
принесло мне греховное наслаждение. 

На 4. Стих: Которым с высо́ты посетит нас Восходящее Светило, / чтобы воссиять 
сидящим во тьме и тени смертной. 

Иной трипеснец, глас тот же. 
Ирмос: Чистую и Непорочную: 

О благосердие Твое! / Ибо Крест Ты претерпел, / гвозди и копье, Господи, / ради меня, на 
погибель осужденного; / потому воспеваю Тебя, Христе. 

Стих: Направить ноги наши на путь мира. 
Лк 1:68–79 

Кресту, трости, гвоздям и копью, / животворным Твоим страданиям, / мы, все люди, 
поклоняясь, / песнопениями, Христе, прославляем Тебя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Еди́ница в трех Ипостасях, / Троица единственная, Верховное владычество, / 

равное славою Естество: / Отец, Сын, и Божественный Дух, / спаси всех нас! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Радуйся, Богородица, за мир умилостивление, / к которому прибегая, все мы, 

грешные, / с Богом примирение всегда обретаем. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крестом Твоим, Господи, и меня укрепив, / даруй мне, Благой, / быть в силах исполнить 

время поста. 
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Ирмос: Чистую и Непорочную Матерь и Деву, / пением песней, все верные, / 
благоговейно как Богородицу величаем. 

Хор поет: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 
пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя 
величаем. 

И поклон один. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
И Троичный светилен гласа. 
На Все, что дышит: стихир не поем, но читаем: Хвалите Господа с Небес: три обычных псалма, 148-

150. 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 
Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
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Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, что́ 
дышит, да восхвалит Господа! 

И если в Минее имеются службы двум святым, поем стихиры одному вечером, а другому утром на 
«Хвалите:» на 4. Если же стихир нет, возглашает назначенный брат: 

Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

И творим три поклона одновременно, стоя на местах наших. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
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Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 
ответа на Страшном суде Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее озирающий, и всевидящим 

оком Твоим зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся 
Тебе, Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и 
благослови всех нас, и если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 

Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне, глас 8 
Постом помышления страстные / давайте поработим, / духовными крыльями себя 

покрыв, / чтобы нам, надвигающуюся вражескую бурю легко пройдя, / стать достойными 
поклонения Кресту, / за мир добровольно закланного Сына Божия / и духовно отпраздновать 
Воскресение Спасителя из мертвых: / на гору поднявшись, с учениками прославить / 
принявшего от Отца всю власть / Сына-Человеколюбца! 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

И снова ту же стихиру: Постом помышления страстные / давайте поработим, / духовными 
крыльями себя покрыв, / чтобы нам, надвигающуюся вражескую бурю легко пройдя, / стать 
достойными поклонения Кресту, / за мир добровольно закланного Сына Божия / и духовно 
отпраздновать Воскресение Спасителя из мертвых: / на гору поднявшись, с учениками 
прославить / принявшего от Отца всю власть / Сына-Человеколюбца! 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

Мученикам: Мученики Христовы непобедимые, / победив обольщение силою Креста, / вы 
получили за то вечной жизни благодать; / угроз тиранов не убоялись, / муками истязаемые 
веселитесь. / И ныне потоки крови вашей / стали душам нашим исцелением: / 
ходатайствуйте о спасении душ наших! 



СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

203 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен, глас тот же: «Что перед нами за зрелище, / которое мои очи видят, о 

Владыка? / Все творение Держащий, Ты на Древо вознесен, / и умерщвлен всем Дарующий 
жизнь!» – / Богородица Всечистая с плачем возглашала, / когда созерцала на Кресте / из Нее 
неизреченно воссиявшего / Бога и Человека. 

Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
И тропарь: Стоя во храме славы Твоей, помышляем, что стоим на небесах. Богородица, 

врата небесные, отверзи нам двери милости Твоей. 
Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 
Чтец: Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, мир 

умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

После же того стоим и молимся в себе, в помышлении своем произнося молитву преподобного отца 
нашего Ефрема. 

Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова один великий поклон с прежде упомянутой молитвой святого Ефрема. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 



СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

204 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
И когда восстанем, начинает предстоятель: Придите, поклонимся: трижды, и три малых поклона. И 

присоединяем первый час. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером – 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 
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Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 2. 

Псалом 9 
Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои, возвеселюсь и 

возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! При обращении врага моего вспять 
изнемогут и погибнут они пред лицом Твоим, ибо совершил Ты суд мой и тя́жбу мою, сел на 
престоле, Судия́ праведный. Ты погрозил народам – и погиб нечестивый; имя его изгладил 
навек, и во век века. У врага не осталось оружия совсем, и города разрушил Ты, погибла 
память о нем с шумом! И Господь вовек пребывает, для суда Он приготовил престол Свой. И 
будет Он судить вселенную по правде, рассудит народы в правоте. И стал Господь 
прибежищем для бедного, помощником в благополучии и в скорби, – и да уповают на Тебя 
знающие имя Твоё, ибо не оставил Ты ищущих Тебя, Господи. Воспойте Господу, живущему 
на Сионе, возвестите среди народов деяния Его, ибо вспомнил Он, взыскивающий за их 
кровь, не забыл вопля бедных. Помилуй меня, Господи, взгляни на унижение моё от врагов 
моих, Ты возносишь меня из врат смерти, чтобы я возвестил все хвалы Твои во вратах 
дочери Сиона: возрадуюсь я о спасении Твоём. Погрязли народы в па́губе, которую 
сотворили, в се́ти той, что́ скрыли они, увязла нога их. Познаётся Господь, творящий суды: в 
делах рук своих погряз грешник. Да возвратятся грешники во ад, все народы, забывающие 
Бога, ибо не до конца забыт будет нищий, терпение бедных не погибнет до конца. Восстань, 
Господи, да не укрепляется человек, пусть судятся народы пред Тобою. Поставь, Господи, 
законодателя над ними, да позна́ют народы, что люди они. Для чего Ты, Господи, встал 
вдали, не замечаешь благополучия и скорби? Когда надмевается нечестивец, загорается 
нищий, – запутываются они в замыслах, которые измышляют. Ибо похваляется грешник в 
пожеланиях души своей, и неправедного благословляют. Раздражил Господа грешник: «По 
множеству гнева Своего Он не взыщет» – нет Бога пред ним. Оскверняются пути его во 
всякое время, отстраняет он суды Твои от лица́ своего, всеми врагами своими овладеет. Ведь 
сказал он в сердце своём: «Не поколе́блюсь, из рода в род пребуду без зла», – тот, чьи уста 
полны́ проклятия, и горечи, и коварства, под языко́м его беда и горе; сидит он в засаде с 
богатыми в тайных местах, чтобы убить невинного, глаза его за бедным наблюдают. 
Подстерегает втайне, как лев в логове своём; подстерегает, чтобы схватить нищего, схватить 
нищего, когда завлечёт его. В западне своей смирит его, но согнётся и падёт, когда 
возобладает над бедными. Ибо сказал он в сердце своём: «Забыл Бог, отвратил лицо Своё, 
чтобы не видеть, до конца!» Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, не забудь 
бедных Твоих до конца! Для чего раздражил нечестивый Бога? Ведь сказал он в сердце 
своём: «Он не взыщет». Ты видишь, ибо Ты замечаешь горе и ярость, чтобы предать его в 
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руки Твои; на Тебя оставлен нищий, сироте Ты был помощником. Сокруши мы́шцу 
грешному и злому, – поищут грех его и не найдут его. Господь – Царь вовек и во век века; 
сгиньте, язычники, с земли Его! Желание бедных услышал Ты, Господи, готовности се́рдца 
их вня́ло ухо Твоё, соверши суд сироте и уни́женному, чтобы уже не величался больше 
человек на земле. 

Псалом 10 
На Господа я уповаю; как вы скажете душе моей: «Улетай на горы, как птичка»? Ибо вот, 

грешники натянули лук, приготовили стрелы в колча́не, чтобы поразить во мраке правых 
сердцем. Ибо то, что Ты исправил, они разорили, а праведник что́ сотворил? Господь во 
храме святом Своём; Господь, на небесах престол Его. Глаза Его за бедным наблюдают, веки 
Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного и нечестивого, а 
любящий неправду ненавидит свою душу. Как дождь низведёт Он на грешников сети:–огонь, 
и сера, и бурный ветер – их доля из чаши. Ибо праведен Господь, и правду возлюбил, к 
правоте обращено лицо Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 11 
Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо ума́лилась истина у сынов 

человеческих. Су́етное сказал каждый ближнему своему, коварны уста в их сердце, и в сердце 
сказали злое. Истребит Господь все уста коварные, язык высокомерный, тех, кто сказали: 
«Язык наш возвеличим, уста наши с нами, кто нам господин?» «Ради бедствия нищих и от 
стенания бедных ныне возстану, – говорит Господь, – явлю в Себе спасение, ясно возвещу о 
нём!» Слова́ Господа – слова́ чистые, серебро, раскалённое огнём, испытанное в горниле 
земли, очищенное семикратно. Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас от рода сего и 
вовек. Вокруг нечестивые ходят; по высоте Твоей Ты умножил попечение о сынах 
человеческих. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Псалом 13 
Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!» Они развратились и стали гну́сны в 

поступках; нет делающего добро. Господь с небес взгляну́л на сынов человеческих, увидеть, 
есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали негодными, нет 
делающего добро, нет ни одного. Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие? 
Поедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. Там оробели они в страхе, где не 
было страха, ибо Господь – в роде праведных. Совет нищего вы осмеяли, но Господь – 
надежда его. «Кто даст с Сиона спасение Израилю?» Когда возвратит Господь плен народа 
Своего, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 14 
Господи, кто будет обитать в жилище Твоём, или кто посе́лится на святой горе Твоей? 

Поступающий непорочно и творящий правду, говорящий истину в сердце своём, кто не 
льстил языко́м своим, и не сделал соседу своему зла, и не при́нял поношения на ближних 
своих. Ничтожен в глазах его безчестный, а боящихся Господа он славит, клянется ближнему 
своему и не отпирается. Серебра своего он не о́тдал в рост и не при́нял даров против 
невинных. Делающий это не поколеблется вовек. 

Псалом 15 
Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: «Ты – Господь мой, ибо 

в бла́гах моих не нуждаешься». Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь все 
желания Свои среди них. Умножились немощи их, вслед за тем в суету погрузились. Сборищ 
их не соберу я за кровь, не помяну и имён их устами моими. Господь – доля наследия моего и 
чаши моей, Ты возвращаешь наследие моё мне. Верви мне выпали в наилучших местах, и 
вот, наследие моё – лучшее для меня. Благословлю́ Господа, вразумившего меня; а ещё и до 
ночи наставляла меня внутренность моя. Видел я Господа пред собою всегда, ибо Он – 
справа от меня, чтобы я не поколебался. Потому возвеселилось сердце моё и возрадовался 
язык мой, а ещё и плоть моя упокоится в надежде. Ибо Ты не оставишь души́ моей во аде и 
не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты показал мне пути жизни, Ты исполнишь меня 
радости пред лицом Твоим. Наслаждения в деснице Твоей – до конца! 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица́ Твоего суд мне да изы́дет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица́ нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И затем назначенный чтец или священник, среди церкви поет: 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
И мы поем громогласно то же и совершаем коленопреклонение до земли. Также и на прочие два 

стиха: 
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Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

И три малых поклона. 

Также поем на оба хора 
Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. (2) 

Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) 
А затем поем трижды громогласно и неспешно: 
Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь 

день – великолепие Твоё. (3) 
Пс 118:133–135; 70:8 

Трисвятое c поклонами 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Скоро предстань нам на помощь, Христе Боже наш, / прежде, чем окажемся мы в рабстве 

у врагов, / поносящих Тебя и угрожающих нам. / Крестом Твоим, Единый Человеколюбец, / 
воюющих с нами низложи, по молитвам Богородицы, / чтобы они познали, / как сильна вера 
православных! 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
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Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

И отпуст 
Священник: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, силою 

священного и животворящего Креста, святых славных и всехвальных Апостолов (имена 
святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и 
спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И целуем святые иконы. 
Затем выходим в притвор и совершаем литию. 
И там возглашаются обычные молитвы и читаются предстоятелем или экклисиархом оглашения 

преподобного отца нашего Феодора Студита, как предписано. 
И кончаем службу, произнося отпуст. 
Таков устав совершения утрени и первого часа в дни святой Четыредесятницы. После же отпуста 

выходя из церкви, идем в полном молчании в кельи свои или на послушание; а вступать в беседы друг с 
другом по дороге не подобает нам в монастыре, это запрещено святыми отцами. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Около третьего часа кандиловжигатель ударяет в било, и мы собираемся в церковь. До начала 
пения каждый из нас совершает 3 малых поклона пред святыми дверями и целует святые иконы, и 
каждому хору поклон. 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 
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Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. И читается третий час по обычаю. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
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Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 3. 

Псалом 17 
Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя, и прибежище моё, и 

Избави́тель мой. Бог мой – Помощник мой, и буду надеяться на Него; защитник мой, и рог 
спасения моего, и заступник мой. Восхваляя, призову Господа и от врагов моих спасусь. 
Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня, муки ада окружили меня, 
встретили меня сети смертные. И в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, – 
услышал Он из храма святого Своего голос мой, и вопль мой пред Ним дойдёт до ушей Его. 
И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания гор сотряслись и поколебались, ибо 
разгневался на них Бог. Подня́лся дым во гневе Его и огонь от лица́ Его возпламени́лся, угли 
возгорелись от Него. И наклонил Он небеса, и сошёл, и мрак под ногами Его. И взошёл на 
Херувимов и полетел, полетел на крыльях ве́тров. И сделал тьму покро́вом Своим: вокруг 
Него ски́ния Его, – тёмная вода во облаках воздушных. От блистания пред Ним прошли 
облака, град и угли огненные. И возгремел с небес Господь и Всевышний дал голос Свой; 
послал стрелы – и рассеял их, и молнии умножил – и смутил их. И явились источники вод, и 
открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. 
Он послал с высоты и взял меня, при́нял меня из вод многих. Он избавит меня от врагов 
моих сильных и от ненавидящих меня, ибо они укрепились более меня. Настигли меня в 
день бедствия моего – и стал Господь опорою мне, и вывел меня на простор, – Он избавит 
меня, ибо возжелал меня. И воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих 
воздаст мне, ибо я сохранил пути Господни и не отпал в нечестие от Бога моего, ибо все 
суды Его предо мною, и повеления Его не отходили от меня. И буду непорочен с Ним и 
сохранюсь от беззакония моего. И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук 
моих пред очами Его. Со святым Ты поступишь свято, и с мужем неповинным безупречен 
будешь, и к и́збранному близок будешь, а строптивому воспрепятствуешь! Ибо Ты народ 
смиренный спасёшь и очи надменных унизишь. Ибо Ты засветишь светильник мой, Господи, 
Бог мой, озаришь Ты тьму мою. Ибо с Тобою я избавлюсь от искушения и с Богом моим 
преодолею стену. Бог мой! Непорочен путь Его, слова́ Господни огнём испытаны, Он – 
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защитник всех, надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? и кто Бог, кроме Бога 
нашего? Бог опоясывает меня силою, и непорочным сделал Он путь мой; укрепляет ноги 
мои, как у оленя, и на высотах ставит меня; научает руки мои для войны, и луком медным 
сделал Он мы́шцы мои. И Ты дал мне защиту ко спасению, и десница Твоя поддержала меня; 
и наставление Твоё распрямило меня до конца; и наставление Твоё – оно научит меня. Ты 
расши́рил шаги мои подо мною, и не ослабели стопы́ мои. Буду преследовать врагов моих, и 
настигну их, и не возвращусь, пока не сгинут они. Стесню их, и не смогут встать, падут под 
ноги мои. И Ты опоясал меня силою для войны, низверг всех восстающих на меня под ноги 
мои. И врагов моих обратил ко мне спиной и ненавидящих меня истребил. Они вскричали – 
и не было спасителя, ко Господу – и Он не услышал их. И измельчу их, как прах пред лицом 
ветра, как уличную грязь разровняю их. Ты избавишь меня от распри народа, поставишь 
меня во главе племён; народ, которого я не знал, стал рабом моим, по одному слуху 
повиновались мне. Сыны́ чужеземцев солгали мне, сыны́ чужеземцев одряхлели и захромали, 
сбились с путей своих. Жив Господь и благослове́н Бог, и да будет превознесён Бог спасения 
моего. Бог, совершающий мщение за меня и покоривший народы мне, Избави́тель мой от 
врагов моих гневливых; от восстающих на меня Ты возвысишь меня, от мужа неправедного 
избавишь меня. Потому я прославлю Тебя среди народов, Господи, и имени Твоему буду 
петь, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Своему Давиду и 
семени его навеки. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 18 
Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь. День дню 

изливает речь, и ночь ночи возвещает знание. Нет ни наречий, ни языков, на которых не 
слышатся их голоса. Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. В солнце 
Он устроил обитель Свою, и оно, как жених, выходящий из брачного чертога своего, 
возрадуется, как исполи́н, пробежать путь. От края небес восход его, и нисхождение его – до 
края небес, и никто не укроется от теплоты его. Закон Господень непорочен, обращающий 
ду́ши, свидетельство Господне ве́рно, умудряющее младенцев; повеления Господни пра́вы, 
веселящие сердце, заповедь Господня светла́, просвещающая очи; страх Господень чист, 
пребывающий во век века, суды Господни истинны, праведны все вместе, вожделеннее 
золота и многих камней драгоценных, и слаще мёда и со́та. И вот, раб Твой хранит их; в 
соблюдении их – воздаяние многое. Согрешения кто поймёт? От тайных дел моих очисти 
меня и от чуждых сбереги раба Твоего. Если они не овладеют мною, тогда непорочен буду и 
очищен от греха великого. И будут во благоволе́ние слова́ уст моих, и попечение се́рдца 
моего пред Тобою всегда, Господи, помощник мой и избави́тель мой. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою и 
всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 
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Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 21 
Боже, Боже мой, внемли́ мне, для чего Ты оставил меня? Удалила меня от спасения вина 

грехопадений моих. Боже мой, я буду взывать днём – и Ты не услышишь; и ночью – и это не 
вмени́тся в неразумие мне. Но Ты живёшь во святилище, Похвала Израиля! На Тебя уповали 
отцы наши; уповали, и Ты избавил их; к Тебе воззвали – и спаслись, на Тебя уповали – и не 
постыдились. А я червь, а не человек, поношение для людей и ничтожество в народе! Все 
взирающие на меня поглумились надо мною, говорили устами, кивали головою: «Он уповал 
на Господа, пусть избавит его, пусть спасёт его, ибо он угоден Ему!» Ибо Ты – извлекший 
меня из чрева, надежда моя от сосцов матери моей, на Тебя оставлен я от утробы, от чрева 
матери моей – Ты Бог мой. Не отступи от меня, ибо скорбь близка, ибо нет помощника мне. 
Окружило меня множество тельцов, быки тучные обступили меня, открыли против меня уста 
свои, как лев, хватающий и рычащий. Как вода я разлился, и рассы́пались все кости мои; 
стало сердце моё, как воск, тающий среди внутренности моей. Иссохла, как черепок, сила 
моя, и язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти Ты низвёл меня. Ибо окружило 
меня множество псов, сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 
Пересчитали все кости мои, сами же наблюдали и взирали на меня. Разделили одежды мои 
себе и об одеянии моём бросали жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, к 
заступлению меня обратись! Избавь от меча душу мою и из руки пса – одинокую мою. Спаси 
меня из пасти льва, и от рого́в единоро́гов меня, смиренного. Возвещу имя Твоё братьям 
моим, посреди собрания воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвали́те Его, всё семя Иакова, 
прославь Его, да убоится же Его всё семя Израиля! Ибо Он не пренебрёг, и не вознегодовал 
на моление нищего, и не отвратил лица́ Своего от меня, и когда я воззвал к Нему, услышал 
меня. От Тебя – хвала моя, в собрании великом я прославлю Тебя, обеты мои воздам пред 
боящимися Его. Будут есть бедные и насытятся, и восхвалят Господа ищущие Его: будут 
живы сердца́ их во век века. Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли, и 
покло́нятся пред Ним все племена народов, ибо Господне Царство, и Он влады́чествует над 
народами. Поели и поклонились все тучные земли́; пред Ним припаду́т все нисходящие в 
землю. И душа моя для Него живёт, и семя моё будет служить Ему, возвещено будет Господу 
о роде грядущем; и возвестят они правду Его народу, который родится, – что́ сотворил 
Господь. 
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Псалом 22 
Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, – там 

Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на 
пути правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь 
зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой и посох Твой – они меня обо́дрили. Приготовил Ты пред 
лицом моим трапе́зу напротив теснящих меня, умасти́л еле́ем голову мою, и чаша Твоя 
опьяняет меня, как крепчайшая. И милость Твоя будет следовать за мною во все дни жизни 
моей, и обитать мне в доме Господнем на долгие дни! 

Псалом 23 
Господня – земля и что́ наполняет её, вселенная и все, живущие в ней. Он на морях 

основал её и на ре́ках устроил её. Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на месте 
святом Его? Неповинный руками и чистый сердцем, кто не пре́дал суете душу свою и не 
клялся с коварством ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от 
Бога, Спасителя своего. Это – род ищущих Господа, ищущих лица́ Бога Иакова. Поднимите, 
князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь 
Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битве. Поднимите, князья, врата 
ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 50: 

12, 13) на глас 6: 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

И три малых поклона. И тотчас начинаем чтение из «Лествицы». После же чтения: 
Чтец: Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 

спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 
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Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 8 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа 

Святого, / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем духом 

нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей наших в напастях, / 
но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, / как и с 
Апостолами Твоими был всегда, / так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, / дабы 
мы, с Тобою сочетавшись, / воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежда, и защита, и прибежище христиан, / неприступная стена, изнемогающих тихое 

пристанище / – Ты, Богородица Пречистая. / Но помяни и нас, Дева всепрославленная, / мир 
спасающая непрестанным ходатайством Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
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Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Кандиловжигатель же, сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть 
раз. 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И начинаем шестой час. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
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если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И читаем кафизму, и после каждого антифона, Аллилуия трижды и малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 4. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
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нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, ибо они 
умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и избавь 
меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные присоединялись 
ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его! 

Псалом 25 
Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не 

изнемогу. Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё. 
Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоуго́ден был Тебе в истине Твоей. Я не сел в 
совете суеты́ и с законопреступными не пойду, возненавидел я собрание злодействующих, и 
с нечестивыми не сяду. Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, 
Господи, чтобы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих. Господи, 
возлюбил я благолепие дома Твоего и место обители славы Твоей. Не погуби с нечестивыми 
душу мою и с кровожадными жизнь мою, у которых в руках – беззакония, десница их полна 
неправедной мзды. Я же в беззлобии моём ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня. 
Нога моя стала на прямом пути; в собраниях благословлю́ Тебя, Господи. 

Псалом 26 
Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь – защитник жизни 

моей: от кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, 
притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали. Если построится против меня 
полк, не убоится сердце моё; если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь. Одного 
просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он скрыл 
меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в ски́нии Своей, на скалу 
возвысил меня. И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я ски́нию 
Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и воспевать Господа! Услышь, 
Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце 
моё: «Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица́ Твоего, Господи, взыщу. Не отврати 
лица́ Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не 
отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, 
но Господь при́нял меня. Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю́ 
прямую ради врагов моих. Не предай меня ду́шам теснящих меня, ибо восстали на меня 
свидетели неправедные – но неправда обманула себя. Я верю, что увижу бла́га Господни на 
земле живых. Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё, и надейся на 
Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 27 
К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня, никогда не промолчи, 

презрев меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров. Услышь, Господи, глас моления моего, 
когда я молюсь к Тебе, когда поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки 
меня вместе с грешниками, и с делающими неправду не погуби меня, говорящими мирно с 
ближними своими, злое же – в сердцах своих. Дай им, Господи, по делам их и по злым 
поступкам их, по делам рук их дай им, воздай им воздаяние их. Ибо не вникли они в дела 
Господа и в дела рук Его; Ты разоришь их и не воздвигнешь их. Благослове́н Господь, что 
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услышал глас моления моего. Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало 
сердце моё, и получил я помощь; и расцвела плоть моя, и я усердно прославлю Его. Господь 
– твердыня народа Своего и Защитник, спасающий помазанника Своего. Спаси народ Твой и 
благослови́ наследие Твоё, и паси их, и вознеси их до века. 

Псалом 28 
Принесите Господу, сыны́ Божии, принесите Господу молодых о́внов. Принесите 

Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его, поклони́тесь Господу во дворе 
святом Его. Голос Господа на вода́х, Бог славы возгремел, Господь – на вода́х многих. Голос 
Господа – в силе, голос Господа – в великолепии, голос Господа, сокрушающего кедры, – и 
сокрушит Господь кедры ливанские, и сотрёт их в прах; как тельца – Ливан; а 
Возлюбленный – как молодой единоро́г. Голос Господа высекает пламя огня, голос Господа 
сотрясает пустыню, и сотрясёт Господь пустыню Кади́с. Голос Господа укрепляет оленей, и 
обнажит Он дубравы, и в храме Его всякий возглашает славу. Господь потоп насели́т, и 
воссядет Господь царём навек. Господь крепость народу Своему даст, Господь благослови́т 
народ Свой миром. 

Псалом 29 
Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне. 

Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты возвёл из ада душу 
мою, спас меня от участи сходящих в ров. Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о 
Святыне Его. Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а 
наутро – радость. Я же сказал в изобилии моём: «Не поколе́блюсь вовек!» Господи, по воле 
Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён. К Тебе, 
Господи, воззову и к Богу моему помолюсь: «Что пользы в кро́ви моей при схождении моём 
в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?» Услышал Господь 
и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил скорбь мою в радость мне, 
разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем, чтобы воспевала Тебя слава моя и я не 
сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
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Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все, надеющиеся на Господа! 

Псалом 31 
Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи! Блаже́н муж, кому 

Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои 
от того, что кричал я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в 
страдальца, когда уязви́л меня терн. Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я 
сказал: «Испове́даюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил нечестие сердца моего. 
Потому помо́лится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе 
многих вод они к нему не приблизятся. Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; 
Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом 
пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои». Не будьте как конь и мул, у 
которых нет разума, уздой и удила́ми нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе. 
Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окру́жит милость. Веселитесь о Господе, 
и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 54: 2, 

17) на глас 2: 

Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 
Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 



СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 6-М ЧАСЕ 

222 

И три малых поклона. Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 4 
Ты знаешь состав наш, / знаешь немощь нашу, Человеколюбец: / согрешили мы, но не 

отступили от Тебя, Боже, / и не простерли рук наших к богу чужому. / Пощади нас по Твоей 
благости, Милосердный! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И повторяем то же: Ты знаешь состав наш, / знаешь немощь нашу, Человеколюбец: / 

согрешили мы, но не отступили от Тебя, Боже, / и не простерли рук наших к богу чужому. / 
Пощади нас по Твоей благости, Милосердный! 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Буду славить Тебя, Господи, / всем сердцем моим. Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о 

Тебе. 
Пс 9:2А, 3А 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И 

совершит Он суд посреди племен, и обличит народ многочисленный; и перекуют мечи свои в 
плуги, и копья свои – в серпы: и народ против народа не возьмется за меч, и уже не будут 
учиться воевать. И ныне [ты], дом Иакова, – придите, [и] будем ходить во свете Господнем: 
ведь Он оставил народ Свой, дом Иакова; ибо наполнилась страна их, как от начала, 
прорицаниями, как у иноплеменников, и много детей иноплеменных родилось у них. Ибо 
наполнилась страна их серебром и золотом, и не было числа сокровищам их; и наполнилась 
земля (их) конями, и не было числа колесницам их; и наполнилась земля мерзостями – 
делами рук их, и поклонились они тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и 
унизился муж, и Я не потерплю их! И ныне идите в скалы и скрывайтесь в землю от лица 
страха Господня и от славы могущества Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Ибо очи 
Господа высоки, человек же ничтожен; и унижена будет высота человеческая; и возвысится 
один Господь в день тот. 

Ис 2:3–11 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Праведен Господь, и правду возлюбил, / к правоте обращено лицо Его. Стих: На Господа 

я уповаю; как вы скажете душе моей. 
Пс 10:7, 1А 

И далее чтение из «Лествицы». 
Чтец: Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. 

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь 
милостив ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 2: 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 

Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен: Препрославлена Ты, Богородица Дева, / мы воспеваем Тебя; / ибо 

Крестом Сына Твоего низвержен ад и погибла смерть, / мы, умерщвленные, воскресли и 
жизни удостоились, / получили рай, вечное наслаждение. / Потому благодарно славословим 
Христа, Бога нашего, / сильного и Единого Многомилостивого. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
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Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 

Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И бывает отпуст. А где расхода не бывает, после молитвы: Боже и Господи Сил: тотчас произносим: 
Придите, поклонимся: трижды, и девятый час. Там, где бывает расход, около девятого часа 
кандиловжигатель бьет девять раз и мы собираемся в церковь. И по благословении священника 
начинаем Трисвятое по «Отче наш:» 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона, и начинаем три псалма девятого часа. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
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Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И начинаем кафизму: На каждом же антифоне малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 5. 

Псалом 32 
Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала! Прославляйте Господа на 

гуслях, на псалтири десятиструнной играйте Ему. Воспойте Ему песнь новую, пойте Ему 
стройно, с восклицанием. Ибо пра́во слово Господне, и все дела Его – в вере. Любит 
милосердие и суд Господь, милости Господней полна́ земля. Словом Господним утверждены́ 
небеса, и Духом уст Его – всё воинство их. Собирает Он, как в мех, воды морские, полагает 
бездны в хранилищах. Да убоится Господа вся земля, да содрогнутся пред Ним все живущие 
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по вселенной – ибо Он сказал – и возникли они, Он повелел – и были созданы. Господь 
разрушает советы племён, упраздняет расчёты народов и упраздняет советы князей, совет же 
Господень вовек пребывает, помышления се́рдца Его – в род и род. Блаже́н народ, у которого 
Господь – Бог его, племя, которое Он избрал в наследие Себе. С неба посмотрел Господь, 
увидел всех сынов человеческих, из устроенного жилища Своего посмотрел на всех 
обитателей земли. Со́здал Он сердце каждого из них, вникает во все дела их. Не спасается 
царь множеством воинства, и исполи́н не спасётся при множестве силы своей; неверен конь 
для спасения, и при множестве силы своей не спасётся. Вот, очи Господни – к боящимся Его, 
уповающим на милость Его, чтобы избавить от смерти ду́ши их и во время голода пропитать 
их. А душа наша ожидает Господа, ибо Он помощник и защитник наш. Ибо о Нём 
возвеселится сердце наше, и мы на имя святое Его уповали. Да будет, Господи, милость Твоя 
на нас, как мы́ уповаем на Тебя. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 34 
Суди, Господи, обидчиков моих, сразись с воюющими со мной, возьмись за оружие и 

щит и восстань на помощь мне! Извлеки меч и стань преградой для преследующих меня, 
скажи душе моей: «Я – спасение твоё». Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою, да 
обратятся назад и постыдятся замышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом 
ветра, и Ангел Господень да изгонит их; да будет путь их тёмен и скользок, и Ангел 
Господень да преследует их. Ибо они без причины скрыли мне погибель – сеть свою, тщетно 
поносили душу мою. Да настигнет его сеть, которой не знает он, и ловушка, которую скрыл, 
да захватит его, и в сеть – да падет в неё! Душа же моя возрадуется о Господе, насладится 
спасением от Него; все кости мои скажут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе, 
избавляющему нищего от руки сильнейших его, и нищего и бедного – от грабителей его». 
Восстали на меня свидетели неправедные, о чём я не знал, вопрошали меня, воздали мне 
злом за добро, и бездетностью – душе моей. Я же, когда они досаждали мне, одевался в 
ру́бище, и смирял в посте душу мою, но молитва моя в лоно моё возвращалась. Как 
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ближнему, как брату нашему, так я угождал; как скорбящий и сетующий – так я смирялся. И 
они возрадовались и собра́лись против меня, собрали на меня удары – а я и не знал. Они 
разделились, но не смягчились: искушали меня, насмеялись надо мною с глумлением, 
скрежетали на меня зубами своими. Господи, когда Ты это увидишь? Отведи душу мою от 
злодейств их, от львов – одинокую мою. Я прославлю Тебя, Господи, в собрании великом, 
среди народа сильного восхвалю Тебя! Да не возрадуются обо мне враждующие против меня 
неправедно, ненавидящие меня без причины и подмигивающие глазами. Ибо мне они о мире 
говорили – но во гневе коварства измышляли. Раскрыли на меня уста свои, сказали: «Хорошо 
же, хорошо же, видели глаза наши». Ты видел это, Господи! Не промолчи. Господи, не 
отступи от меня. Пробудись, Господи, и обратись к суду моему, Боже мой и Господи мой, – к 
тяжбе моей! Рассуди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не 
возрадуются они о мне, да не скажут в сердцах своих: «Хорошо же, хорошо же душе нашей», 
и да не скажут: «Мы поглотили его». Да устыдятся и посрамя́тся вместе радующиеся 
несчастьям моим; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мной. Да возрадуются и 
возвеселятся желающие оправдания моего, и да говорят всегда: «Да возвеличится Господь» 
желающие мира рабу Его. И язык мой будет проповедовать правду Твою, весь день – хвалу 
Твою. 

Псалом 35 
Говорит беззаконник сам с собой о грехе, – нет страха Божия пред очами его, ибо он 

лукавит пред самим собой, что хочет найти беззаконие своё и возненавидеть. Слова уст его 
– беззаконие и коварство; не захотел он понять, как делать добро. Беззаконие замыслил на 
ложе своём, вступил на всякий путь недобрый, а о пороке не вознегодовал. Господи, на 
небесах милость Твоя, и истина Твоя – до облаков. Правда Твоя – как горы Божии, суды 
Твои – бездна великая, людей и скот спасёшь Ты, Господи. Как умножил Ты милость Твою, 
Боже, и сыны́ человеческие под кровом крыл Твоих пребудут в надежде. Опьянеют от ту́ка 
дома Твоего, и из потока сладости Твоей Ты напо́ишь их, ибо у Тебя – источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри́ милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою – к 
правым сердцем. Да не подойдет ко мне нога гордыни, и рука грешника да не поколеблет 
меня. Там пали все делающие беззаконие, были низринуты и не смогут встать. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 36 
Не соревнуйся с творящими зло и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, 

скоро засохнут, и, как свежая зелень, скоро опадут. Уповай на Господа и делай добро, и 
поселись на земле, и будешь пастись среди богатства её; насладись Господом, и Он даст тебе 
по прошениям се́рдца твоего. Открой пред Господом путь твой и уповай на Него, и Он 
сотворит, и откроет, как свет, правду Твою и решение о Тебе – как полдень. Покорись 
Господу и умоли Его, не соревнуйся с преуспевающим на пути своём, с человеком, творящим 
беззаконие! Удержись от гнева и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо 
делающие зло истребятся, ожидающие же Господа, они унаследуют землю. И ещё немного, и 
не будет грешника, и поищешь места его и не найдёшь. А кроткие унаследуют землю и 
насладятся множеством мира. Подстерегать будет грешник праведного и скрежетать на него 
зубами своими, Господь же посмеётся над ним, ибо предвидит, что наступит день его. Меч 
извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы низвергнуть нищего и бедного, пронзить 
правых сердцем. Меч их да войдёт в сердца их, и луки их да сокрушатся. Малое лучше для 
праведного, чем многое богатство грешных, ибо мы́шцы грешных сокрушатся, а праведных 
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подкрепляет Господь. Знает Господь пути непорочных, и наследие их вовек пребудет, не 
постыдятся они во время злое и в дни голода будут насыщены. Потому что грешники 
погибнут, враги же Господни сразу, как прославились они и возвысились, исчезли, как дым, 
исчезли. Занимает грешник – и не возвращает, а праведник сострадает и даёт, ибо 
благословляющие его унаследуют землю, а проклинающие его истребятся. От Господа шаги 
человека направляются, и пути Его возжелает он сильно, когда будет падать, не разобьётся, 
ибо Господь поддерживает руку его. Я был молод, и вот, состарился и не видел ни 
праведника оставленным, ни семени его, просящим хлеба, – весь день ми́лует и взаймы даёт 
праведный, и семя его во благослове́нии будет. Уклонись от зла, и сделай добро, и живи во 
век века, ибо Господь любит суд, и не оставит святых Своих, они будут вовек под охраной. 
Беззаконные же будут изгнаны, и семя нечестивых истребится. А праведные унаследуют 
землю и посе́лятся во век века на ней. Уста праведного изрекут премудрость, и язык его 
возвестит суд, – закон Бога его в сердце его, и не преткнутся стопы́ его. Наблюдает грешный 
праведного и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не осудит его, когда 
тот будет судим. Положись на Господа и сохрани путь Его, и Он возвысит тебя, чтобы тебе 
унаследовать землю; истребление грешников ты увидишь. Видел я нечестивого, 
превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские, и мимо прошёл, и вот, нет его, и 
поискал его, и не нашлось ме́ста его. Храни беззлобие и блюди правоту, ибо есть будущность 
человеку мирному, а беззаконные истребятся вместе, остатки нечестивых истребятся. 
Спасение же праведных – от Господа, и Он – защитник их во время скорби; и поможет им 
Господь, и избавит их, и освободит их от грешных, и спасёт их, ибо они уповали на Него. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 118: 

169, 170) на глас 8: 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

И три малых поклона. И снова бывает чтение из «Лествицы». И после чтения произносим стих: 
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Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от нас 
милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, 
святого Твоего. Дан 3:34,35 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И возглашаем тропари, глас 8 
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы 

Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля 
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда один был 

увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к стяжанию 
богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на Кресте, / Родившая Его говорила со 

слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но внутренность моя горит, когда вижу 
Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и Боже мой!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
И совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву преподобного Ефрема; 

других же 12 не совершаем. 
Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И начинаем Изобразительные. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И тотчас хор начинает петь на глас 8: 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем блаженны со сладкопением громко и неспешно на тот же глас: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
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Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Также оба хора, сойдясь, поют высочайшим гласом с непокрытыми головами: 

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак священному Кресту, глас 4 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

Также кондак храма. Если ли храм Христов, произносим сперва кондак храма, затем дня и рядового 
святого, если есть. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И кондак храма Богородицы, или глас 6: 
Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных 

голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И творим указаннные 16 поклонов с молитвой святого Ефрема, как предписано. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

И молитва 
Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех 

благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня всякую 
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скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, поклоняться и 
восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. (И поклон один.) 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст. 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, силою священного 

и животворящего Креста, святых славных и всехвальных Апостолов (имена святых храма и 
дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

Диакон по обычаю, став на амвоне, возглашает: Благослови, владыка! 
Священник, стоя перед святым престолом по обычаю произносит возглас: Благословенно 

Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И чтец произносит псалом: Благословляй, душа моя, Господа: тихим и 

кротким голосом. Священник же читает обычные вечерние молитвы перед святыми вратами. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
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посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ 
Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и три поклона.) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Во время чтения первого антифона раскрывается антиминс, переносится на престол дискос и 

совершается поклонение; св. Агнец перекладывается на дискос и снова совершается поклонение. 
И читаем первый антифон 18 кафизмы. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он не 
пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
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презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва первого антифона 
Священник: Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый! 

Услышь молитву нашу и внемли гласу моления нашего. Сотвори на нас знамение ко благу, 
наставь нас на путь Твой, чтобы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, да 
страшимся имени Твоего святого. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Бог Единый, и нет 
между богами подобного Тебе, Господи, сильный в милости и благой в силе, дабы помогать 
и утешать и спасать всех, надеющихся на имя святое Твоё. 

Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Во время чтения второго антифона совершается поклонение, каждение со свечой вокруг престола и 

снова поклонение. 
И читаем второй антифон 18 кафизмы. 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
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радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты будешь 

есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая по 
сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва второго антифона 
Священник: Господи, не обличи нас в ярости Твоей и не накажи нас гневом Твоим, но 

сотвори с нами по милости Твоей, Врач и Целитель душ наших. Приведи нас к желаемой 
Тебе пристани, просвети очи сердец наших для познания Твоей истины, и даруй нам 
оставшуюся часть нынешнего дня мирную и безгрешную, как и всё время жизни нашей, по 
ходатайствам святой Богородицы и всех святых. 

Возглас: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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Во время чтения третьего антифона совершается три поклона, св. Агнец переносится на 
жертвенник, – народ в это время простирается ниц; в чашу вливаются вино и вода, св. Дары 
покрываются, совершается каждение, перед св. Дарами ставится свеча и снова совершается поклонение. 

И читаем третий антифон 18 кафизмы. 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём в 
обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой Твой, 
Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью 
возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. Клялся 
Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на престоле 
твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым научу их, и их 
сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, назначил его в 
жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. Добычу его 
благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во 
спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, приготовил Я 
светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт святыня 
Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва третьего антифона 
Священник: Господи, Боже наш, вспомни нас, грешных, и непотребных рабов Твоих, 

когда мы призываем имя Твоё, и не постыди нас в надежде на милость Твою, но даруй нам, 
Господи, всё просимое для спасения, и удостой нас любить и бояться Тебя от всего сердца 
нашего и исполнять во всём волю Твою. 

Возглас: Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем поем Господи воззвах: (псалмы 140, 141, 129, 116 со стихирами) на оба хора на 10, во глас 8. От 

Выведи из темницы душу мою: На глас самогласна дня, повторяя его дважды. Также мученичен того же 
гласа; также 3 подобна Триоди и 3 стихиры Минеи, повторяя первую. В это время совершается полное 
каждение храма по уставу. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Первый хор: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / 

когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Второй хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 

рук моих / – как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10. Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Стихиры самогласные, глас 8 

Постясь телесно, братия, / поститься будем и духовно: / развяжем всякие узы неправды; / 
расторгнем путы подневольных соглашений. / Всякую несправедливую расписку разорвем, / 
дадим голодным хлеб / и нищих бездомных введем под кров, / чтобы принять нам от Христа 
Бога великую милость. 

Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
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Постясь телесно, братия, / поститься будем и духовно: / развяжем всякие узы неправды; / 
расторгнем путы подневольных соглашений. / Всякую несправедливую расписку разорвем, / 
дадим голодным хлеб / и нищих бездомных введем под кров, / чтобы принять нам от Христа 
Бога великую милость. 

На 8. Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Затем мученикам, глас тот же 

Есть ли какая слава? / И есть ли какая похвала, подобающая святым? / Ибо под меч они 
преклонили главы, / ради Тебя, преклоншившего Небеса и сошедшего; / пролили кровь свою, 
/ ради Тебя, ума́лившего Себя и образ раба принявшего; / смирились до смерти, / нищете 
Твоей подражая; / их молитвами, по множеству сострадания Твоего, / Боже, помилуй нас! 

Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
Затем господина Иосифа, глас 2 

Иисус, воистину духовное Солнце, / вас, как светозарные молнии по всему миру послав, / 
отогнал сиянием вашей Божественной проповеди / заблуждения тьму, Боговидцы апостолы, / 
и просветил тех, кто во мраке неведения / удерживались коварно. / Молите же Его 
ниспослать и нам / просвещение и великую милость. 

На 6. Стих: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо 
у Тебя умилостивление. 

Другой, того же 
Илия, взойдя на колесницу добродетелей божественную, / постом просветившись, 

возносился на высоту небесную. / Ему поревнуй, смиренная душа моя, / и воздержись от 
всякой злобы, и зависти, и вражды, / и неги утекающей и приятной, / чтобы тебе избегнуть 
тяжкой муки, / геенны вечной, взывая Христу: / «Господи, слава Тебе!» 

Стих: Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово 
Твоё, уповала душа моя на Господа. 

Другой господина Феодора, глас 5 
Апостолы Божественные, / за мир теплейшие ходатаи / и православным защитники! / 

Имея силу дерзновения ко Христу Богу нашему, / о нас просите, молим вас, всесвященные, / 
чтобы нам легко провести благое время поста, / и благодать Единосущной Троицы принять. / 
Проповедники великие и славные, / молитесь о душах наших! 

И далее поем четыре стихиры из Минеи. 
На 4. Стих: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 

Господа. 
И стихира из Минеи. 
Стих: Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 

беззаконий его. 
И стихира из Минеи. 
На 2. Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
И стихира из Минеи. 
Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
И стихира из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен по гласу стихир из Минеи. 
Вход с кадилом, без Евангелия. [Когда же должно читаться Евангелие, тогда и с Евангелием.] 
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Молитва входа 
Священник: Вечером, и утром, и в полдень, восхваляем, благословляем, благодарим и 

молимся Тебе, Владыка всех, человеколюбивый Господи! Направь молитву нашу как 
фимиам пред лицо Твоё и не дай уклониться сердцам нашим к словам или помыслам 
порочным, но избавь нас ото всех, уловляющих души наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, 
очи наши, и на Тебя мы уповаем, да не постыдишь нас, Боже наш. Ибо подобает Тебе вся 
слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Аминь. 

Диакон: Премудрость! Станем благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного 

– Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 5 
Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас / от рода сего и вовек. Стих: Спаси меня, 

Господи, ибо не стало праведного. 
Пс 11:8, 2А 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду её, четвероногих, и гадов, и 

зверей земных по роду их». И стало так. И сотворил Бог зверей земных по роду их, и скот по 
роду его, [и] всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что они хороши. И сказал Бог: 
«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, (и над зверями), и над скотом, и над всею землею, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека: по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, говоря: «Возрастайте 
и умножайтесь, и наполните землю, и господствуйте над нею, и владычествуйте над рыбами 
морскими, (и над зверями,) и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот, Я дал вам 
всякую траву посевну́ю, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое 
имеет на себе плод, сеющий семя, – вам это будет в пищу. И всем зверям земным, и всем 
птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, который имеет в себе 
дыхание жизни, и им – всякая трава зеленая в пищу». И стало так. И увидел Бог всё, что Он 
сотворил: и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. И совершены́ были 
небо и земля и всё устроение их. И завершил Бог в день шестой дела Свои, которые соделал, 
и почил [Бог] в день седьмой от всех дел Своих, которые соделал. И благословил Бог день 
седьмой, и освятил его, ибо в тот день почил от всех дел Своих, которые начал Бог творить. 

Быт 1:24–31; 2:1–3 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Взгляни, услышь меня, / Господи, Боже мой. Стих: Доколе, Господи, будешь забывать 

меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё от меня? 
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Пс 12:4А, 2 
Затем диакон возглашает: Повелите! 
После этих слов священник держа обеими руками свечу и кадило и начертывая ими крест, 

возглашает, взирая на восток: Премудрость! Станем благоговейно! 
И затем обратившись на запад к народу, лежащему ниц: Свет Христов просвещает всех! 
Чтец: Притчей чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Сын! Если ты, приняв изречение моей заповеди, скроешь его при себе: будет 

слушаться премудрости ухо твое, и ты обратишь сердце твоё к разуму, то обратишь его и к 
наставлению сына твоего. Ведь если премудрость призовешь, и предоставишь пониманию 
голос свой, (чуткости же будешь добиваться громким голосом;) и если будешь искать ее, как 
серебра, и, как о сокровище, о ней разведывать, тогда уразумеешь страх Господень и 
познание Бога обретешь. Ибо Господь дает премудрость, и от лица Его – знание и разум; и 
сберегает Он для преуспевающих спасение, защищает и шествие их, чтобы сохранилиcь пути 
деяний праведных; и путь благоговеющих пред Ним Он сохранит. Тогда уразумеешь ты 
справедливость и суд, и прямыми сделаешь все устои добрые. Ведь если войдет премудрость 
в твою мысль, чуткость же душе твоей покажется прекрасной, то совет добрый сохранит 
тебя, а размышление святое сбережет тебя, чтобы избавить тебя от пути злого, от мужа, не 
говорящего ничего верного. О, оставляющие пути прямые, чтобы пойти по путям тьмы! О, 
веселящиеся о злых делах, радующиеся о развращении злом! Их стези извилисты, и кривы 
колеи их, чтобы сделать тебя далеким от пути прямого и чуждым правильного мнения. Сын! 
Да не уловит тебя злой совет – оставляющая учение юности и завет божественный забывшая: 
ведь поставила она близ смерти дом свой, и близ ада, с земными, – устои ее. Все, ходящие к 
ней, не возвратятся и не достигнут стезей прямых: ведь не достигают они лет жизни. Ибо 
если бы ходили они стезями добрыми, нашли бы ровные стези праведных. Добрые будут 
жителями земли, а беззлобные останутся на ней: потому что прямодушные заселят землю и 
святые останутся на ней. Пути нечестивых на земле погибнут, беззаконные же будут 
истреблены с неё. 

Притч 2:1–22 

И по окончании паримий, возглашает священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
И диакон: Премудрость. 

«Да направится молитва моя:» 
И поем Да направится молитва моя: Пс 140:2,1,3–4. Во время пения все лежат ниц, предстоятель же, 

стоя у престола, кадит его, а потом жертвенник. 
Чтец поет: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
В это время правый и левый клиросы и предстоящий народ с обеих сторон во всей церкви молятся, 

стоя на коленах. И после чтеца, первый хор поет то же: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
А чтец, и другой хор, и предстоящий с той стороны народ стоят на коленах до окончания пения. 

Затем чтец поет 1 стих: 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли гласу моления моего, / когда я взываю 

к Тебе. 
И после пения стиха поет второй хор: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
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Тогда чтец, и первый хор, и стоящий с той стороны народ, падают на колени. Также чтец поет и 2-й 
стих: 

Поставь стражу, Господи, к устам моим, / и дверь ограждающую для губ моих. 
И первый хор снова поет: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
Чтец же, и второй хор, и предстоящий народ снова преклоняют колени. И чтец поет 3-й стих: 
Не уклони сердце моё к словам порочным / измышлять оправдания грехам. 
Второй же хор поет: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
И преклоняет колена чтец, и первый хор, и народ. И снова чтец поет: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё. 
И тогда оба хора и весь предстоящий в церкви народ, падают на колени и стоят, пока поет чтец, и 

восстав, допевают на клиросе: 
Возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 
И по окончании совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву 

преподобного Ефрема. 
Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Если праздник Обретения честной главы Иоанна Крестителя или святых 40 мучеников, тогда по 

окончании, Да направится молитва моя: тотчас при открытых святых вратах, возглашаем прокимен, 
читаем Апостол, поем Аллилуия, читаем Евангелие, и прочее по обычаю. Если же нет праздника, после 
Да направится: диакон произносит ектению, а священник молитву прилежного моления. Мы же творим 
три поклона. И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров по чину, предписанному в 
служебнике. 

Подобает знать, что после перенесения Святых Даров и исполнения, Ныне Силы Небесные: 
совершаем три великих поклона с непокрытыми головами. 

Да будет известно, что при перенесении Божественных Тайн, поскольку они уже совершенно 
освящены все, люди и певцы, пав ниц, воздают Христу, в них пребывающему, подобающее Богу 
поклонение. 

Причастен: Вкусите – и увидите, как благ Господь. Аллилуия, трижды. После открытия 
Царских врат, возглашает диакон: Со страхом Божиим, верою [и любовию] приступите. Мы же 
один поклон: И поем, Буду благословлять Господа во всякое время, / хвала Ему всегда на устах 
моих. Аллилуия, трижды. По возгласе священника: Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Хор: 
Аминь. Да наполнятся уста наши: Аллилуия, трижды. По заамвонной же молитве: Да будет имя 
Господне благословенно отныне и до века: И три малых поклона. Буду благословлять Господа 
во всякое время: И раздается нам антидор. И затем совершенный отпуст. 

Такое последование бывает в течение всей Четыредесятницу, когда служится Литургия 
Преждеосвященных Даров. А где нет Литургии, поются на Вечерне стихиры на 6: подобны из Триоди и 
три из Минеи. Слава, и ныне, Богородичен, по гласу Минеи. На стиховне самогласен дня из Триоди 
дважды и мученичен, положенный на «Господи, воззвах:» Слава, и ныне, Богородичен, того же гласа. И 
обычное окончание. 

Входя же в трапезу, едим сухоядение и пьем питие с медом. В четверг же этой седмицы трапезы не 
поставляем, но постимся до пятницы: тогда входим в трапезную и едим. 
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ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ 

В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли. 

И поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского, 
повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Великий канон, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С юности я, Христе, заповеди Твои преступил, / страстно, нерадиво, беспечно / провел я 

всю жизнь, / потому взываю к Тебе, Спаситель: / «Хотя бы при конце, спаси меня!» 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Повергнутого пред вратами Твоими, Спаситель, / хотя бы в старости не отринь меня во 
ад, ни с чем, / но прежде кончины, как Человеколюбец, / даруй мне согрешений отпущение. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Имение мое, Спаситель, в блуде расточив, / лишен я плодов благочестия, / и, голодом 

томясь, взываю: / «Отче милосердный, поспеши, / Сам надо мною сжалься!» 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Я – попавшийся разбойникам – / помыслам моим, / весь ими изранен ныне и язвами 

покрыт; / но Ты Сам, Христе Спаситель, / приди и меня исцели. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Священник, меня заметив, прошел мимо, / и левит, видя меня в тяжкой беде, 

обнаженным, презрел. / Но от Марии воссиявший Иисусе, / Ты приди и помилуй меня. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Ты мне даруй светозарную благодать / от Вышнего Божественного Промысла / – 

избежать страстей омрачения / и воспеть усердно Твоего, Мария, жития / прекрасные деяния. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Сверхсущественная Троица, / во Единстве поклоняемая, / возьми от меня бремя 

тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня бремя 

тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 
Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Поскользнулся я от невоздержания / подобно Давиду и осквернился; / но омой и меня, 

Спаситель, слезами моими. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ни слез, ни покаяния нет у меня, ни умиления; / Сам мне это, Спаситель, / как Бог, даруй. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Погубил я первозданную красоту / и благолепие мое, / и теперь лежу нагим и стыжусь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Дверь Твою не затвори предо мною тогда, / Господи, Господи, / но открой ее для меня, / 

кающегося Тебе. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Внемли стенаниям души моей / и прими очей моих слезные капли, Спаситель, / и спаси 

меня. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Человеколюбец, желающий спасения всем, / Ты призови меня и, как Благой, / прими 

кающегося. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли усердно о 

спасении нашем. 
 
Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем проливший / и воду из камня 

источивший / в древности в пустыне людям Моим / десницею единою и крепостию Моею. 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
«Видите, видите, что Я есмь Бог!» / Внимай, душа моя, Господу взывающему, / и отступи 

от прежнего греха, / и страшись Его как Отмстителя, / и как Судии и Бога. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Кому уподобилась ты, многогрешная душа? / Увы, древнему Каину и тому Ламеху, / 

поразив камнями – злодействами – тело / и умертвив разум безрассудными стремлениями. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Всех, живших до закона, / взором перебрав, о душа, / Сифу не уподобилась ты, / ни Еносу 

не подражала, / ни Еноха переселению, ни Ною, / но оказалась скудна праведных жизнью. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Ты одна отверзла водопады гнева / Бога твоего, душа моя, / и как землю потопила всю 

плоть, и дела, и жизнь, / и осталась вне спасительного ковчега. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Всем усердием и любовью / прибегла ты ко Христу, / от прежнего пути греха 

отвратившись, / и воспитываясь в пустынях непроходимых, / и непорочно исполняя 
Божественные Его заповеди. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / кающегося меня 

прими, / согрешившего спаси, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня / от 
огненного осуждения. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Родительница, / Надежда к Тебе прибегающих 

/ и Пристанище застигнутым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / преклони на 
милость и ко мне / мольбами Твоими. 

Песнь 3 
Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 

один Свят и Господь. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Благословения Симова ты не наследовала, душа несчастная, / ни обширного владения, 

как Иафет / не получила на земле прощения. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Из земли Харран – от греха / выйди, душа моя, / поспеши в землю, источающую вечно 

живое нетление, / которую Авраам унаследовал. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Об Аврааме слышала ты, душа моя, / в древности оставившем землю отеческую / и 

сделавшемся пришельцем; / его решимости подражай. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
У дуба Мамврийского патриарх, / Ангелов угостив, / унаследовал в старости / обетование 

в награду. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Исаака, несчастная душа моя, / узнав как новую жертву всесожжения, / таинственно 

принесенную Господу, / подражай его произволению. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Об Измаиле ты слышала, душа моя, / изгнанном, как рабыни порождение; / смотри, 
трезвись, чтобы и тебе / за распутство не претерпеть подобного. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Охвачен я бурею и треволнением согрешений, / но ты сама меня, матерь, ныне спаси / и к 

пристани Божественного покаяния приведи. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Рабское моление и ныне, преподобная, / принеся к милосердной Богородице, / открой и 

для меня твоим ходатайством / Божественные входы. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в Трех 

Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия Родительница, / 

не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая. 

Песнь 4 
Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты хочешь от 

Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава 
силе Твоей, Господи! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Тело мое осквернено, дух запятнан, / струпьями весь я покрыт; / но Ты, как врач, Христе, 

/ и то и другое моим покаянием уврачуй, / омой, очисти, убели / и покажи, Спаситель мой, / 
меня снега чистейшим. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Тело Твое и Кровь, распинаемый за всех, / предложил, Ты, Слово: / Тело – чтобы меня 

воссоздать, / Кровь – чтобы омыть меня. / Дух же предал Ты, / чтобы меня привести, Христе, 
/ к Твоему Родителю. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Совершил Ты спасение / посреди земли, Милосердный: / дабы мы спаслись, / Ты 

добровольно на Древе был распят; / Эдем затворенный открылся; / горнее и дольнее, / 
творение и все народы, / спасенные, поклоняются Тебе. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Да будет мне купелью / кровь из ребр Твоих / и вместе питием, / источившим воду 

прощения, / чтобы мне всецело очиститься, / умащаясь и напояясь / как помазанием и 
питием, Слово, / животворными Твоими словами. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как чашу Церковь обрела / ребра Твои живоносные, / из которых двойной нам излился 

поток: / прощения грехов и познания, / во образ Ветхого и Нового, – / двух вместе Заветов, 
Спаситель наш. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Лишен я чертога, / лишен и брака, а вместе – и вечери; / светильник погас, ибо нет в нем 

елея, / чертог, пока я спал, затворился, / вечеря окончена, / а я по рукам и ногам связан / и 
извержен вон. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в Лицах, / богословствую о Тебе, 
Тро́ичное Единое Божество, / как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по естеству; / 

Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно 
Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 

наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как тяжкий нравом, / фараону жестокому, Владыка, / стал я Ианнием и Иамврием душою 

и телом / и погряз умом; но помоги мне. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С грязью смешал я, несчастный, свой ум, / но омой меня, Владыка, в купели моих слез, / 

молю Тебя, плоти моей одежду / убелив как снег. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Если стану я испытывать дела мои, Спаситель, / то вижу, что я всякого человека грехами 

превзошел, / ибо в полном сознании я грешил, / не в неведении. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Согрешил я – прости мне, / ибо Ты один 

только чист естеством, / и никто другой, кроме Тебя, / не пребывает без скверны. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Меня ради, будучи Богом, / Ты принял мой образ, / показал чудеса, исцелив 

прокаженных / и расслабленных укрепив, / остановив у кровоточивой ток крови, Спаситель, / 
прикосновением к краю риз. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Струю иорданскую перейдя, / обрела ты покой безболезненный, / плотского услаждения 

избежав; / от него и нас избавь / твоими молитвами, преподобная. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Тебя, Троица, славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: / Отец, Сын и Дух, / – 

простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-Дева, / 

Бог, сотворивший века, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 

глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / и гаваонитян, – обманчивые 

помыслы / всегда побеждая. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Перейди времени текущее естество, / как некогда ковчег, / и вступи в обладание тою 

землей обетования, душа: / Бог повелевает. 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как спас Ты Петра воззвавшего, / поспешив, спаси и меня, Спаситель, / от зверя меня 

избавь, простерши руку Твою, / и возведи из глубины греховной. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Пристанище Тебя знаю тихое, / Владыка, Владыка Христе; / но от непостижимых глубин 

греха и отчаяния / меня, поспешив, избавь. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и Единство, 

естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого как 

Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по ходатайствам Твоим оправдаться. 
Господи, помилуй (3). 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Кондак, глас 6 
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 

смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 

сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Манассиины преступления собрала ты добровольно, / воздвигнув вместо мерзостей 

языческих страсти / и умножив тем, душа, на них негодование; / но горячо ревнуя его 
покаянию, / стяжи сокрушение. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С Ахавом ты соревновалась / в мерзких делах, душа моя, увы мне! / Соделалась скверн 

плотских прибежищем / и сосудом постыдных страстей; / но из глубины твоей восстенай / и 
поведай Богу грехи твои. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Заключено для тебя небо, душа, / и голод Божий настиг тебя, / как некогда было, / когда 

речам Илии Фесвитянина не покорился Ахав; / но Сарептской вдове уподобься: / напитай 
душу пророка. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Некогда два раза сжигал / пятьдесят слуг Иезавели Илия, / когда и пророков мерзости он 

погубил / во обличение Ахава; / но избегай подражания обоим им, душа, / и укрепляйся. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как Светы 

и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 

Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 
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Песнь 8 
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, / 

все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь меня от огня и наказания, / которое 

предстоит мне на суде справедливо претерпеть: / дай облегчение мне прежде конца, / за 
добродетель и покаяние. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Как разбойник взываю Тебе: «Помяни меня!» / Как Петр плачу горько. / «Прости меня, 

Спаситель», – зову как мытарь, / лью слезы как блудница; / прими мое рыдание, / как некогда 
от хананеянки. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Гноение, Спаситель, исцели / смиренной моей души, единый Врач, / пластырь мне 

приложи, и елей, и вино – дела покаяния, / сокрушение со слезами. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Хананеянке подражая, и я: / «Помилуй меня», – взываю к Сыну Давидову; / касаюсь края 

ризы, как кровоточивая, / плачу, как Марфа и Мария над Лазарем. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух правый; / 

Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-
Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – плоть 

Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

Песнь 9 
Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 

непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Недуги исцеляя, / нищим благовествовал Христос-Слово; / увечных исцелял, с мытарями 

вкушал, / с грешниками беседовал; / Иаировой дочери душу, уже отшедшую, / возвратил 
прикосновением руки. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Мытарь спасся и блудница стала целомудренной, / а хвалящийся фарисей подвергся 

осуждению. / Ибо первый взывал: «Будь милостив ко мне!» / Вторая: «Помилуй меня!» / А 
последний кичился, возглашая: «Боже, благодарю Тебя!» / И далее – безумные глаголы. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Закхей был мытарем, но однако обрел спасение, / фарисей же Симон соблазнялся, / а 

блудница получала совершенное отпущение / от Имеющего власть прощать грехи; / 
поспеши, душа, / и ты ей подражать. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Блуднице, о несчастная душа моя, / не подражала ты, / той, что, взяв с миром алавастр, / 

со слезами помазала и отерла волосами ноги Господа, / разорвавшего рукописание / прежних 
согрешений ее. 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Города, которым Христос возвестил Евангелие, / знаешь, как прокляты были, душа моя; / 

страшись этого примера, не окажись, как они, / ибо Владыка, Содому их уподобив, / даже до 
ада осудил. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Не явись хуже хананеянки, / о душа моя, за отчаяние, / слышав о вере, / по которой дочь 

ее исцелилась Божиим словом. / «Сын Давидов, спаси и меня!» / – воззови из глубины 
сердца, / как она Христу. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой поклонимся / 

– Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жизням, / 
животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под Твоею 

защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / 
победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и держит их в 
послушании. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 
непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. 

По окончании канона продолжаем Великое повечерие. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 
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Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
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ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем начинаем громким голосом неспешно исполнять стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с 

красивым пением антифонно двух хоров. 
Первый хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Затем по порядку каждый хор свой стих. 
Первый хор: Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 



СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

254 

Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
По окончании стихов, как указано выше, поется: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
И снова единожды обоими хорами: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Первый хор: С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Второй хор: С нами Бог. 
Затем оба хора вместе: Ибо с нами Бог. 

Тропари 
Первый хор: День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / 

вечер с ночью без греха / и спаси меня. 
Второй хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
Оба хора: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

После сего низким голосом: 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
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Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И затем священник возглашает стихи пред царскими вратами, а мы за ним с поклонами повторяем: 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Хор поет тропари, глас 2 
Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным сном, / да не скажет враг мой: / 

я укрепился против него. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу посреди сетей многих; / избавь меня от 

них, Благой, / и спаси меня, как Человеколюбец. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты умоли от Тебя 

Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет моление Матери ко благосклонному 
Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, / ибо милостив и имеет силу спасать / 
Тот, Кто принял за нас страдание. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (И малых 

поклона три.) 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
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подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, царя Иудейского 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 

праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

И молитва 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
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Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, 
Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки 
веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропарь, глас 6 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Другой лик повторяет: 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Первый лик. Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
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Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 
имеем; / Господи сил, помилуй нас. 

Второй лик. Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству 
величия Его. 

Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 
имеем; / Господи сил, помилуй нас. 

Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / 

Всё что дышит, да восхвалит Господа! 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
И оба лика вместе: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей, 

сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют 
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, 

нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред 
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений 
тяжких, / единая Благословенная. 

Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому 
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня! 

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом 
Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Затем священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, 

властолюбия и празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (И один великий поклон.) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Молитва ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды, 

то есть Благодетельницы 
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 

Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
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неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Чин прощения 

Предстоятель, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит следующую ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О ненавидящих и любящих нас. 
Хор: Господи, помилуй. 
О милующих и служащих нам. 
Хор: Господи, помилуй. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
Хор: Господи, помилуй. 
О избавлении пленённых. 
Хор: Господи, помилуй. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в море плавающих. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в немощах лежащих. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
Хор: Господи, помилуй. 
И о всякой душе христиан православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Хор: Господи, помилуй. 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
И начинают братия с правого и левого хора один за другим, по порядку совершать поклоны, 

испрашивая прощения и принимать его от предстоятеля так говоря: 
Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного. 
Предстоятель же стоит посреди церкви, пока не подойдут все. 
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву: 
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро 

сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко 
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море, 
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление 
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. 
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет 
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от 
всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во 
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй 
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов 
Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по 
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молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих 
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь. 

Да будет известно, что когда предстоятель произносит стих, мы отвечаем: «Благослови», принимая 
прощение. Подобает же и екклисиарху внимательно следить и за тем, чтобы во время оканчивая 
повечерие ещё был день, то есть начало смеркаться. Итак, как написано выше, мы предложили вашей 
любви один день святого поста, внимательно исследовав количество пения в течение его и 
предписанные святыми отцами поклоны, чем не хорошо пренебрегать даже великому законодателю. 
Число же совершаемых в церкви за сутки поклонов – 300, кроме Полунощницы. Принято же в 
Палестине и в своих кельях каждому петь Псалтирь; и те кто могут, пропевают её за сутки, другие же 
три раза за неделю, иные же – два. Поклонов же совершать столько, сколько каждому по его силе 
предстоятель укажет. 
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В ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом, и собираемся все по обычаю в церковь. И поем 
полунощницу всю 16 с поклонами, по обычаю. 

НА УТРЕНИ 

Затем иерей, встав, творит обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, 
становится пред святым престолом, и кадя крестообразно, возглашает: 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое, всегда без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
Трижды, без поклонов. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
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призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И по окончании псалмов Трисвятое без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Затем Тропари обычные. Во время их чтения иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 
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Также, ектения 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Брат же, которого день, став на положенном месте, читает шестопсалмие со всяким вниманием, не 

торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя невидимо. 
И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 

чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит 
меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
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измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 
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Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем назначенный монах поет Аллилуия, на текущий глас Октоиха. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Также Троичны гласа. Поем же с умилением громогласно и неспешно. 
После первого тропаря хор поет: 
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Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, / по молитвам святых Апостолов Твоих и святителя 
Николая помилуй нас. 

После второго тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас. 
После третьего тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас. 
Также стихословим 6-ю кафизму Псалтири. После каждого антифона, на Аллилуия творим три 

поклона, все вместе, следуя игумену, или экклесиарху. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 6. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек, не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!» Ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

Псалом 38 
Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языко́м моим». Я поставил для 

уст моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною. Я стал нем, и смирился, и смолчал, 
как не имеющий благ, и боль моя возобновилась. Согрелось сердце моё во мне и в 
размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языко́м моим: «Покажи мне, Господи, конец 
мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне». Вот, Ты пядями 
размерил дни мои, и естество моё – как ничто пред Тобою; впрочем, всё – тщета́, всякий 
человек живущий. Подлинно, как призрак, преходя́щ человек, только напрасно волнуется; 
копит и не знает, для кого он то́ соберёт. И ныне, кто – терпение моё? Не Господь ли? И 
естество моё – от Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты 
о́тдал меня! Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так. Отклони от меня удары 
Твои, ибо от крепости руки́ Твоей я исчез. В обличениях за беззаконие Ты наставил человека 
и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета́ – всякий человек! Услышь молитву мою, 
Господи, и прошению моему внемли́, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и 
пришелец, как все отцы мои. Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и 
уже не будет меня. 
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Псалом 39 
С терпением уповал я на Господа, и Он внял мне, и услышал молитву мою, и из рва 

страдания вывел меня и из тины болотной, и поставил на скале ноги мои, и направил стопы́ 
мои. И вложил во уста мои песнь новую, пение Богу нашему; увидят многие и убоятся и 
надеяться будут на Господа. Блаже́н муж, для которого имя Господне – надежда его, и не 
смотрел он на тщету́ и на неистовства лживые. Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, 
чудес Твоих, и в замыслах Твоих никто не сравнится с Тобой! Я возвестил и сказал: 
«Умножились они сверх числа!» Жертв и приношений Ты не восхотел, но тело уготовал мне; 
всесожжений и жертв за грех не потребовал Ты. Тогда я сказал: «Вот, иду, в начале книги 
написано обо мне. Сотворить волю Твою, Боже мой, я восхотел, и закон Твой – посреди 
внутренности моей». Благовествова́л я правду в собрании великом, вот, я устам моим не 
возбраню, – Ты, Господи, знаешь. Правду Твою не скрыл я в сердце моём, истину Твою и 
спасение Твоё изрёк, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от многочисленного сонма. 
Ты же, Господи, не удали сострадания Твоего от меня: милость Твоя и истина Твоя пусть 
помогают мне постоянно. Ибо охватили меня беды, которым нет числа, настигли меня 
беззакония мои – и не смог я смотреть; умножились они более, чем воло́с на голове моей, и 
сердце моё оставило меня. Благоволи́, Господи, избавить меня, Господи, на помощь мне 
обратись! Да постыдятся и посрамя́тся вместе ищущие душу мою, чтобы исторгнуть её; да 
обратятся назад и постыдятся желающие мне зла. Да понесут тотчас позор свой говорящие 
мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, 
Господи, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь», – любящие спасение Твоё. Я 
же нищ и беден: Господь позаботится о мне; помощник мой и защитник мой – Ты, Боже мой, 
не замедли! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 40 
Блаже́н помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. Господь 

да сохранит его, и оживит его, и сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки 
врагов его! Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё ложе его Ты изменил во 
время болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой!» Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?» И если 
кто входил посмотреть, говорило напраслину сердце его, собирал он себе беззаконие, 
выходил наружу, и сговаривались вместе. Против меня шептались все враги мои, против 
меня замышляли зло; слово беззаконное возвели на меня: «Неужели спящий снова 
возстанет?» Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хле́бы 
мои, по́днял пяту́ на меня. Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Я 
познаю́, что Ты меня возжелал, из того, что не порадуется враг мой о мне. А меня за 
беззлобие Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек. Благослове́н Господь, Бог 
Израиля, от века и до века. Да будет, да будет! 

Псалом 41 
Та́к же, как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже. 

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: «Когда я приду и явлюсь лицу Божию?» Были 
слёзы мои мне хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Это 
вспомнил я и изливал в себе душу мою, ибо пройду я в месте обители дивной, до дома 
Божия, при звуке радости и славословия, шума праздничного. Что́ прискорбна ты, душа моя, 
и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица́ моего и Бог 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

273 

мой! Взволновалась внутри меня душа моя; потому я вспомню о Тебе с земли Иорданской и 
Ермонии́мской, с Малой горы. Бездна бездну призывает в шуме водопадов Твоих; все валы 
Твои и волны Твои прошли надо мною. Днём я́вит Господь милость Свою, и ночью песнь 
Его у меня, молитва Богу жизни моей. Скажу Богу: «Заступник мой Ты, почему Ты забыл 
меня? И для чего я, се́туя, хожу, когда притесняет враг?» Когда сокрушались кости мои, 
поносили меня враги мои, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Что́ прискорбна 
ты, душа моя, и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение 
лица́ моего и Бог мой! 

Псалом 42 
Суди меня, Боже, и реши тяжбу мою – от народа нечестивого, от человека неправедного 

и коварного избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя, для чего Ты отринул меня? И для чего 
я, се́туя, хожу, когда притесняет враг? Пошли свет Твой и истину Твою – они меня 
направили и привели меня на гору святую Твою и в обители Твои. И войду я к жертвеннику 
Божию, к Богу, радующему юность мою; я прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой. Что́ 
прискорбна ты, душа моя, и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – 
спасение лица́ моего и Бог мой! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 43 
Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам о деле, которое Ты 

соделал во дни их, во дни древние. Рука Твоя народы истребила, а их Ты насадил; поразил 
племена и изгнал их. Ведь они не мечом своим наследовали землю, и не мы́шца их спасла их, 
но десница Твоя, и мы́шца Твоя и просвещение лица́ Твоего, ибо Ты благоволи́л к ним. Ты 
Сам – Царь мой и Бог мой, да́рующий спасение Иакову. С Тобой врагов наших поразим 
рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас. Ведь не на лук мой я уповаю, и меч 
мой не спасёт меня, – ибо Ты спас нас от теснящих нас и ненавидящих нас посрамил. О Боге 
мы будем хвалиться весь день, и имя Твое славословить вовек! Но ныне Ты отринул и 
посрамил нас, и не выйдешь, Боже, среди воинств наших. Обратил нас вспять пред врагами 
нашими, и ненавидящие нас расхищали себе. Ты о́тдал нас, как овец, на съедение и среди 
племён рассеял нас, за бесценок о́тдал народ Твой, и не было многолюдства при 
восклицаниях наших. Ты соделал нас поруганием для соседей наших, глумлением и 
посмешищем для окружающих нас. Ты поставил нас в притчу среди племён, качают головой 
о нас среди народов. Целый день посрамление моё предо мною, и стыд лица́ моего покрыл 
меня от голоса оскорбляющего и обвиняющего, от лица́ врага и гонителя. Это всё пришло на 
нас – и мы не забыли Тебя, и не сделали неправды в завете Твоём, и не отступило назад 
сердце наше. И отклонил Ты стези́ наши от пути Твоего, ибо Ты смирил нас на месте 
бедствия, и покрыла нас тень смерти. Если мы забыли имя Бога нашего, и если простёрли 
ру́ки наши к Богу чужому – не Бог ли взыщет за это? Ибо Он знает тайны се́рдца. Ибо за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, сочли нас за овец закала́емых. Пробудись, что́ Ты спишь, 
Господи? Восстань и не отринь до конца! Для чего лицо Твоё отвращаешь, забываешь 
нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена до праха душа наша, приникла к земле утроба 
наша. Восстань, Господи, помоги нам, и избавь нас ради имени Твоего! 

Псалом 44 
Изли́ло сердце моё слово благое, я изрекаю дела мои Царю; язык мой – трость книжника-

скорописца. Цветущий красотою среди сынов человеческих! Излила́сь благодать из уст 
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Твоих, поэтому благословил Тебя Бог навек. Опояшься мечом Твоим при бедре Твоём, 
Сильный, в совершенстве Твоём и красоте Твоей, и укрепись, и процветай, и царствуй ради 
истины, и кротости, и правды, и поведёт Тебя дивно десница Твоя! Стрелы Твои заострены́, 
Сильный, – народы пред Тобою падут, – они – в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, во 
век века, жезл правоты – жезл Царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой еле́ем радости более сотоварищей Твоих. 
Сми́рна, и бальзам, и касси́я – от одежд Твоих, от чертогов слоновой ко́сти, из которых 
веселят Тебя. Дочери царей в почёте у Тебя, предстала Царица справа от Тебя, в одежду 
златотканную облачённая, изукрашенная. Услышь, Дочь, и посмотри, и склони ухо Твоё, и 
забудь народ Твой и дом отца Твоего, ибо возжелает Царь красоты́ Твоей, ибо Он – Господь 
Твой. И Ты покло́нишься Ему, и дочь Ти́ра с дарами; лицо Твоё будут умолять богатые из 
народа. Вся слава Дочери Царя внутри; золотою бахромой Она облачена и изукрашена. 
Приведутся к Царю девы вслед за Ней, подруг Её приведут к Тебе, приведут в веселии и 
радости, введут во храм Царя. Вместо отцов Твоих стали сыновья Твои: Ты поставишь их 
князьями по всей земле. Памятным сделаю имя Твоё во всяком роде и роде, потому народы 
прославят Тебя вовек и во век века. 

Псалом 45 
Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбя́х, постигших нас тяжко. Поэтому не 

устрашимся, когда сотрясается земля и сдвигаются горы в сердце морей. Зашумели и 
взволновались воды их, потряслись горы от мощи Его. Речные потоки веселят город Божий, 
– освятил обитель Свою Всевышний. Бог посреди него, и он не поколеблется, поможет ему 
Бог с раннего у́тра. Смутились народы, склонились царства, по́дал глас Свой Всевышний – 
поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова! Придите и посмотри́те 
на дела Божии, какие Он соделал чудеса на земле, упраздняя войны до концов земли, лук 
сокрушит, и сло́мит оружие, и щиты сожжёт огнём. Успокойтесь и познайте, что Я – Бог; 
вознесусь среди народов, вознесусь на земле. Господь Сил с нами, заступник наш – Бог 
Иакова. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
После первой кафизмы седальны умилительные рядового гласа Октоиха. Если святой имеет 

кондак, мученичен Октоиха читаем здесь, вместе с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых 
Своих; Бог Израилев. Также чтение из творений святого Ефрема. 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 7. 

Псалом 46 
Все народы, рукоплещи́те, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний 

страшен, Царь великий по всей земле. Покорил Он народы нам и племена под ноги наши, 
избрал нам наследие Своё, красоту Иакова, которую возлюбил. Взошёл Бог при 
восклицании, Господь – при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, 
пойте. Ибо Царь всей земли – Бог, пойте разумно! Воцарился Бог над народами, Бог сидит на 
престоле святом Своём. Князья народов собрали́сь к Богу Авраама, ибо сильные Божьи люди 
на земле весьма возвысились. 

Псалом 47 
Велик Господь и достохва́лен весьма во граде Бога нашего, на святой горе Его, прекрасно 

утверждённой, радости всей земли! Горы Сиона, склоны северные, – город Царя великого. 
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Бог в чертогах его известен, когда помогает ему. Ибо вот, цари земные собра́лись, сошлись 
вместе; узрев такое, они удивились, встревожились, поколебались, трепет напал на них там, 
му́ки, как у рождающей. Сильным ветром сокрушишь Ты корабли Фарси́йские. Как мы 
слышали, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог основал его навек. 
Мы при́няли, Боже, милость Твою посреди народа Твоего; как имя Твоё, Боже, так и хвала 
Твоя до концов земли, правды полна́ десница Твоя. Да возвеселится гора Сион, и дочери 
Иудеи да возрадуются–ради судов Твоих, Господи. Окружи́те Сион и охвати́те его, 
расскажи́те о башнях его, обратите сердца́ ваши к силе его, и раздели́те чертоги его, дабы 
рассказать роду иному. Ибо Сей есть Бог наш вовек и во век века, Он будет пасти нас вовеки. 

Псалом 48 
Услышьте это, все народы, внемли́те все, живущие во вселенной, земнородные и сыны 

человеческие, вместе богатый и бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышление 
се́рдца моего – разум. Склоню я к притче ухо моё, открою на псалтири загадку мою. Для чего 
мне бояться в день злой? – Беззаконие пяты́ моей окру́жит меня! Надеющиеся на силу свою и 
множеством богатства своего хваля́щиеся! Брат не избавит. Избавит ли человек? Выкупа 
Богу он не даст за себя и цены́ искупления души́ своей, хотя бы и вечно трудился, так 
чтобы и жить ему до конца, и не увидеть погибели. Но увидит он и мудрых умирающими, и 
что глупый и безумный также погибнут и оставят чужим богатство своё; и могилы их – 
жилища их навек, обители их – в род и род. Нарекли они имена свои на зе́млях своих. Но 
человек, пребывающий в почёте, не уразуме́л, сравнялся со скотом неразумным и уподо́бился 
им. Этот путь их – преткновение им, но и после того устами своими будут его одобрять. Как 
овцы во аде водвори́лись они, смерть пасёт их; и утром будут праведные господствовать над 
ними, и помощь им истощится во аде, из славы своей они изринуты. Но Бог избавит душу 
мою из руки ада, когда при́мет меня. Не бойся, когда разбогатеет человек или когда 
умножится слава до́ма его, ибо, когда он будет умирать, не возьмёт ничего, и не сойдёт с ним 
слава его. Ибо душу его при жизни его будут хвалить, он будет славить тебя, когда будешь 
ему делать добро; но пойдёт он до рода отцов своих, до века не увидит света. И человек, 
пребывающий в почёте, не уразумел, сравнялся со скотом неразумным и уподо́бился им. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 49 
Бог богов Господь заговорил и призвал землю от востока солнца до запада. С Сиона 

благолепие красоты́ Его. Бог явно придёт, Бог наш, и не промолчит: огонь перед Ним 
загорится, и вокруг Него – буря сильная. Призовёт Он небо свыше и землю, рассудить народ 
Свой. Соберите Ему святых Его, заключивших с Ним завет о жертвах. И возвестят небеса 
правду Его, ибо Бог – судия́. «Слушай, народ Мой, и скажу тебе, Израиль, – и 
засвидетельствую тебе. Я Бог, твой Бог; не за жертвы твои обличу тебя: ибо всесожжения 
твои всегда предо Мною. Не приму из дома твоего тельцов, ни из стад твоих – козлов. Ибо 
Мои все звери в лесу, скот на горах и волы. Я знаю всех птиц небесных, и красота по́ля – со 
Мною. Если бы был Я голоден, не сказал бы тебе: ведь Моя вселенная, и что́ наполняет её. 
Разве буду Я есть мясо волов или пить кровь козлов? Принеси Богу жертву хвалы, и воздай 
Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби твоей, и избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня». Грешнику же сказал Бог: «Для чего ты проповедуешь повеления Мои и 
принимаешь завет Мой устами твоими? Ты же возненавидел наставление и отбросил слова 
Мои назад! Если видел во́ра, бежал вместе с ним, и с прелюбодеем долю свою разделял; уста 
твои умножили злобу, и язык твой сплетал коварство. Сидел и клеветал на брата твоего, и на 
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сына матери твоей наводил соблазн. Ты это сделал, и Я промолчал; ты помыслил беззаконие, 
что Я буду тебе подобен. Обличу тебя и представлю пред лицо твоё грехи твои». Уразумейте 
же это, забывающие Бога, чтобы Он вас не похитил, и не будет избави́теля. «Жертва хвалы 
прославит Меня, и там путь, на котором явлю ему спасение Моё». 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 51 
Что в злобе хвастаешься, сильный, беззаконием весь день? Неправду замыслил язык 

твой, как отто́ченную бритву сотворил ты коварство. Возлюбил ты порок больше добра, 
неправду больше, чем говорить правду. Возлюбил ты все речи погибельные, язык коварный. 
Поэтому Бог истребит тебя до конца; пусть вырвет Он тебя и пересели́т тебя из жилища 
твоего, и корень твой – из земли живых. Увидят праведные, и убоятся, и над ним посмеются 
и скажут: «Вот человек, который не поставил Бога помощником себе, но надеялся на 
множество богатства своего, и укрепился тщето́ю своею». А я, как масли́на плодовитая в 
доме Божием, – надежду возложил на милость Божию вовек и во век века. Буду славить Тебя 
вовек за то, что Ты сотворил, и уповать на имя Твоё, ибо оно бла́го пред святыми Твоими. 

Псалом 52 
Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!» Они развратились и стали гну́сны в 

беззакониях; нет делающего благое. Бог с неба взгляну́л на сынов человеческих, увидеть, 
есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали негодными, нет 
делающего благо́е, нет ни одного. Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие? 
Съедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. Там устрашились они страха, где 
не было страха, ибо Бог рассы́пал кости человекоугодников. Они устыдились, ибо Бог 
презре́л их. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог плен народа Своего, 
возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 
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Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие возстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу, – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 2 кафизмы 
седальны Триоди, глас 2 

Светилами в концах земли явивший / учеников Своих их проповедью, Слово Божие, / 
сердца наши просвети светом добродетелей, / и постом очисти, даруя заботу о покаянии 
рабам Твоим, / чтобы им славить Тебя, Спаситель, / единый поистине Преблагой. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Светилами в концах земли явивший / учеников Своих их проповедью, 

Слово Божие, / сердца наши просвети светом добродетелей, / и постом очисти, даруя заботу о 
покаянии рабам Твоим, / чтобы им славить Тебя, Спаситель, / единый поистине Преблагой. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, не пре́зри меня, / нуждающегося в Твоей помощи, / ибо на Тебя 

уповает душа моя; / помилуй меня. 
И вновь чтение из святого Ефрема. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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И читаем кафизму 8. 

Псалом 55 
Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек, целый день воюя, теснил меня. Попирали 

меня враги мои весь день, ибо много нападающих на меня с высоты. Днём не убоюсь, но я 
буду уповать на Тебя. О Боге будет хвала слов моих, на Бога уповаю, не убоюсь: что сделает 
мне плоть? Целый день они слов моих гнушались, все расчёты их обо мне – во зло. 
Посе́лятся рядом и будут скрываться; наблюдать они будут мою пяту́, ибо поджидают душу 
мою. Без труда Ты отринешь их, во гневе народы низло́жишь. Боже, я жизнь мою возвестил 
Тебе; положил Ты слёзы мои пред Собою, как и обещано Тобой. Да обратятся враги мои 
вспять, в день, когда я призову Тебя; вот, я познал, что Бог мой – Ты. В Боге произнесу 
хвалебную речь, в Господе изреку слово хвалы. На Бога уповаю, не убоюсь: что сделает мне 
человек? На мне, Боже, обеты, которые я воздам, восхваляя Тебя. Ибо избавил Ты душу мою 
от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения, буду благоугожда́ть пред Господом 
во свете живых. 

Псалом 56 
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих 

я буду надеяться, доколе не мину́ет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, 
благодете́льствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня, пре́дал поношению 
попирающих меня. Послал Бог милость Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды 
молодых львов. Я уснул встревоженным: сыны́ человеческие, зубы их – оружие и стрелы, и 
язык их – острый меч. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава Твоя. Сеть 
приготовили ногам моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму – и упали в 
неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. 
Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить 
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён. Ибо возвеличилась до небес 
милость Твоя и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава 
Твоя! 

Псалом 57 
Если воистину вы правду говорите, право суди́те, сыны́ человеческие. Ибо в сердце 

беззаконие делаете, на земле неправду ру́ки ваши сплетают. Отступили грешники от 
материнского лона, заблудились от чрева, говорили ложь. Ярость их – по подобию змеи́, как 
у а́спида глухого и затыкающего уши свои, который не послушается от го́лоса заклинающих, 
и от зелья, приготовляемого мудрым. Бог сокрушит зубы их в пасти их, челюсти львов 
раздробил Господь. Исчезнут они, как вода протекающая; Он натянет лук Свой, доколе не 
изнемогут. Как расплавленный воск уничтожатся, пал огонь на них – и не увидели солнца. 
Прежде, чем сплетутся колючки ваши в терновник, заживо во гневе погло́тит Он их. 
Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, руки свои омоет в кро́ви грешника. И 
скажет человек: «Если подлинно есть плод праведнику, значит, есть Бог, судя́щий их на 
земле». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 58 
Избавь меня от врагов моих, Боже, и от возстающих на меня искупи меня; исторгни меня 

от делающих беззаконие и от мужей кровожадных спаси меня. Ибо вот, уловили душу мою, 
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налегли на меня сильные – не за моё беззаконие, не за грех мой, Господи; не совершив 
беззакония я побежал и путь свой направил, восстань навстречу мне и воззри́! И Ты, 
Господи, Боже Сил, Боже Израилев, поспеши посетить все народы, не пожалей всех 
делающих беззаконие. Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс, будут обходить город. 
Вот, они будут разглагольствовать устами своими, и меч в их устах, ибо думают: «Кто нас 
услышит?» И Ты, Господи, осмеёшь их, в ничто вмени́шь все народы. Силу мою с Тобой 
сохраню, ибо Бог-Заступник мой – Ты. Бог мой, милость Его скоро встретит меня, Бог мой 
покажет мне её среди врагов моих. Не убивай их, чтобы не забыли они закон Твой, рассей их 
силою Твоею и низложи их, защитник мой, Господи. Грех уст их – слово языка́ их. И да 
схвачены будут в гордыне своей, и за проклятие и ложь получат весть о кончине. Во гневе 
конец их, и не будет их больше, и узна́ют, что Бог владычествует Иаковом и концами земли. 
Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс, будут обходить город. Они рассеются, чтобы 
поесть, если же не насытятся, то возропщут. А я воспою силою Твоею и возрадуюсь утром о 
милости Твоей, ибо Ты стал мне заступником и прибежищем в день скорби моей. Помощник 
мой, Тебе буду петь, ибо Бог-Заступник мой – Ты, Бог мой, милость моя. 

Псалом 59 
Боже, Ты отринул нас и низверг нас, разгневался, но и пожалел нас. Ты потряс землю и 

смутил её; исцели разломы её, ибо она поколеблена. Показал Ты народу Твоему жестокое, 
напоил нас вином сокрушения. Дал Ты боящимся Тебя зна́мение, чтобы убежать от лица́ 
лука. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог 
сказал во святилище Своём: «Возрадуюсь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю. Мой 
Галаа́д, и Мой Манасси́я, и Ефрем – мощь головы Моей. Иуда – царь Мой. Моа́в – купель 
надежды Моей, На Идуме́ю простру обувь Мою, Мне иноплеменники покорились». Кто 
отведёт меня в город ограждённый, или кто доведёт меня до Идуме́и? Не ты ли, Боже, 
отринувший нас? И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших. Дай нам помощь в тесноте, 
– и тще́тно спасение человеческое. В Боге мы проя́вим силу, и Он вмени́т в ничто теснящих 
нас. 

Псалом 60 
Услышь, Боже, моление моё, внемли́ молитве моей. От концов земли к Тебе я воззвал в 

унынии се́рдца моего; Ты возвысил меня на скалу, указал мне путь, ибо стал надеждой моей, 
башней крепкой пред лицом врага. Поселюсь я в обители Твоей навеки, укроюсь под кровом 
крыльев Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие боящимся имени Твоего. 
Дни ко дням царя прибавишь Ты, годы его – до дней рода и рода; пребудет он вовек пред 
Богом, – милость и истину Его кто постигнет? Так я буду петь имени Твоему вовеки, чтобы 
исполнять мне обеты мои день за днём. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 61 
Не Богу ли покорится душа моя? Ибо от Него спасение моё. Ведь Он – Бог мой и 

Спаситель мой, Заступник мой – не поколе́блюсь более. Доколе налегаете на человека? 
Убиваете все вы, как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой. Меж тем они честь 
мою решили низринуть, спешили жадно; устами своими благословляли, а сердцем своим 
проклинали. Только Богу повинуйся, душа моя, ибо от Него терпение моё, ибо Он – Бог мой 
и Спаситель мой, Заступник мой; я не подвигнусь. В Боге спасение моё и слава моя, Бог – 
помощь моя, и надежда моя – на Бога. Уповайте на Него, всё собрание народа, изливайте 
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пред Ним сердца́ ваши, ибо Бог – помощник наш! Однако су́етны сыны́ человеческие, лукавы 
сыны́ человеческие с весами неверными: из-за тщеты́ они вместе. Не надейтесь на неправду и 
хищения не желайте, если богатство потечёт – не прилагайте се́рдца. Однажды сказал Бог, я 
две эти вещи услышал: что сила – Божия, и Твоя, Господи, милость; ибо Ты воздашь 
каждому по делам его. 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. 

Псалом 63 
Услышь, Боже, голос мой, когда я молюсь к Тебе, от страха врага избавь душу мою, 

укрой меня от скопища творящих зло, от множества делающих неправду, которые заострили, 
как меч, языки́ свои, натянули лук свой для дела жестокого, чтобы тайно стрелять в 
непорочного: внезапно поразят его и не убоятся. Укрепились в злом наме́рении, сговорились 
скрытно поставить силки, сказали: «Кто их увидит?» Разыскивали беззакония, изнемогли 
веду́щие изыскания; приступит человек – и сердце глубоко́, и вознесётся Бог. Как стрелы 
младенцев сделались удары их, и изнемогли у них языки́ их, смутились все видящие их. И 
убоялся всякий человек, и возвестили о делах Божиих, и действия Его уразумели. 
Возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалятся все правые сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

По 3 стихословии 
седален Триоди, глас 5 

Сообитательницу Сил небесных – / светлейшее всех добродетелей воздержание, / 
ходатайствуйте нам мирно довести до конца / и стяжать плоды спасения, / молим вас, сонм 
двенадцати апостолов: / ибо вы воистину на земле рожденным крепость / и прибежище 
душам нашим. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Сообитательницу Сил небесных – / светлейшее всех добродетелей 

воздержание, / ходатайствуйте нам мирно довести до конца / и стяжать плоды спасения, / 
молим вас, сонм двенадцати апостолов: / ибо вы воистину на земле рожденным крепость / и 
прибежище душам нашим. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Святейшая Херувимов, высшая небес, / всеми воспеваемая Богородица! Тебя 

истинно исповедуя, / мы, грешные, имеем спасением, / и обретаем в Тебе защиту во 
искушениях. / Потому не преставай о нас ходатайствовать, / Крепость и Прибежище душ 
наших! 

Затем чтение из Лавсаика. 
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Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем начинаем петь канон. 

Песнь 1 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. / Когда вошел конь фараона с 

колесницами и всадниками в море. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
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Стих: И навёл на них Господь воду морскую, / сыны́ же Израилевы прошли по суше 
посреди мо́ря. 

И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 3 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце третьей песни. 
На 4. Стих: Господь взошёл на небеса и возгремел, / Он, праведный, будет судить концы 

земли. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: И даст мощь царю нашему, / и возвысит рог помазанника Своего. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И в заключение поет первый хор ирмос третьей песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Затем седален из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен седальна и чтение из Лавсаика. 

Песнь 4 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Бросил в головы беззаконных 

смерть: С того места начинаем петь канон на 14. 
Господи, услышал я весть Твою – и убоялся, / уразумел дела Твои – и изумился. 
Посреди двух живых существ Ты будешь узнан, / когда приблизятся годы, будешь 

познан, / когда наступит срок – показан, / когда смущена душа моя – во гневе вспомнишь о 
милости. 

Бог от Фема́на придёт, / и Святой – от горы [Фара́н,] осененной чащей. 
Покрыла небеса доблесть Его / и хвалы Его полна́ земля. 
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И сияние Его будет как свет: / ро́ги в руках Его, / и приготовил Он крепкую любовь силы 
Своей. 

Пред лицом Его пойдет слово / и выйдет на равнины по следам Его. 
Он встал – и поколебалась земля, / взглянул – и изнемогли народы. 
Сокрушены́ были горы силою, / расплавлены холмы́ вечные, / от вечных шествий Его за 

труды узрел я. 
Жилища Эфиопов, устрашатся / и шатры земли Мадиа́мской. 
Разве на реки прогневался Ты, Господи, / или на реки – ярость Твоя, / или на море – 

стремление Твоё. 
Что Ты взойдешь на коне́й Твоих, / и езда Твоя – спасение? 
Напрягая, натянешь лук Твой / против ски́петров, говорит Господь. 
От рек рассечена́ будет земля; / увидят Тебя и будут мучиться народы. 
Разгоняя во́ды при шествии, / подала́ бездна голос свой, / высота – явления свои. 
Подняло́сь солнце, / и луна стала на месте своём. 
В свете копья Твои полетят, / в сиянии блеска доспехов Твоих. 
Угрозою Твоей Ты ума́лишь землю, / и в ярости низложишь народы. 
Ты вышел для спасения народа Твоего, / спасти помазанников Твоих. 
На 14. Стих: Бросил в головы беззаконных смерть, / воздвиг им у́зы до шеи. 
И поет хор ирмос канона Минеи. 
Стих: Рассек в исступлении головы властителей; / они содрогнутся при сем: / раскроют 

узды́ свои, / как нищий, поедающий скрытно. 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: И возвёл Ты на море коне́й Твоих, / волнующих воды многие. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Я укрылся, и устрашилась внутренность моя / от гласа молитвы губ моих. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: И вошел трепет в кости мои, / и во мне сотряслась крепость моя. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Отдохну я в день скорби моей, / чтобы придти мне к народу, с которым странствую 

я. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Ибо смоко́вница не принесёт плода́: начинаем трипеснец Триоди, на 4. 

На 8. Стих: Ибо смоко́вница не принесёт плода́, / и не будет плода́ на виноградных 
лоза́х. 

Трипеснец господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 4. Ирмос: Ты пришел от Девы: 

Воздержания озарения принимая, заблистай, душа, / и избегни греховного омрачения, / 
чтобы сияние прощения взошло тебе / Божественным Духом. 

Стих: Обманет произведение масли́ны, / и поля не принесут пищи. 
Крючком услаждения поймав меня, обманщик, / захватил и сделал пленником; / но мир 

сетью слова уловившие апостолы, / от его злобы меня избавьте. 
На 6. Стих: Без еды остались овцы, / и нет волов у я́слей. 
Явились вы отблесками Солнца Славы, / апостолы славные, / заблуждения засуху 

отгоняя; / просветите же и меня, / всякою злобою омрачаемого. 
Стих: Я же возрадуюсь о Господе, / возвеселюсь в Боге, Спасителе моём. 
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Богородичен: Воззову к Тебе ночью и днем / в скорби моей и буду спасен, / и стану выше 
услаждений, Дева, стена и помощь, / Твоею силою ограждаемый. 

На 4. Стих: Господь, Бог мой – сила моя, / и направит Он ноги мои к совершенству. 
Иной трипеснец, господина Феодора. Глас 5. Ирмос: Дела промысла Твоего, Господи: 

Солнца правды светильники всесветлые, апостолы, / вы просвещаете мир земной, / 
заблуждения мрак прогоняя. 

Стих: И на высо́ты возведёт меня, / чтобы победить мне, воспевая Его. 
Авв 3:1–19 

Лирою Спасителя, Духом движимой, / явившись на земле, апостолы, / вы слово 
благозвучное поете нам / и мир к Богу обращаете. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Троицу во едином Существе славя, / Единого Господа Бога воспоем: / 

нерожденного Отца, Сына рожденного, и Духа живого. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Дева зачала во чреве, Господи, / и родила Тебя, Эммануила: / ибо Ты вышел 

для спасения народа Твоего, / спасти помазанников Твоих, Человеколюбец. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Сонм двенадцати апостолов, / божественный и всесвященный! / моли Христа о нас, 

просим, / пройти нам с усердием сорокадневное поприще. 
Ирмос: Дела промысла Твоего, Господи, / изумили пророка Аввакума: / ибо Ты вышел 

для спасения народа Твоего, / спасти помазанников Твоих пришел Ты. 

Песнь 5 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся в гробницах, / и возвеселятся 

живущие на земле. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Ибо роса, что́ от Тебя, – исцеление для них, / земля же нечестивых падёт. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 6 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце песни. 
На 4. Стих: Соблюдающие су́етное и ложное милость свою оставили. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Я же со гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, / всё, что обещал, воздам 

Тебе, о спасении моём – Господу. 
И 2-й тропарь канона Минеи.  
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И поет первый хор ирмос шестой песни канона Минеи. 
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Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
Также читается седален мученикам из Октоиха; если же святой имеет кондак, читаем его здесь, а 

мученичен читаем после 1-й кафизмы с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых Своих; Бог 
Израилев. И далее читаем Синаксарь. 

Песнь 7 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Благослове́н Ты на престоле славы Царства Твоего, / и прехвальный и 

превозносимый вовеки. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благослове́н Ты на тверди небесной, / и прехвальный и преславный вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 8 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Благословляйте, огонь и жар: С 

того места начинаем петь канон на 14. 
Благословляйте, все творения Господни, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни, небеса Господни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес, все силы Господни, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, солнце и луна, звёзды небесные, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
Благословляйте, всякий дождь и роса, все ветры, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
На 14. Стих: Благословляйте, огонь и жар, холод и зной, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И поет хор ирмос канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, ро́сы и вьюги, лёд и мороз, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
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На 12. Стих: Благословляйте, и́неи и снега, ночи и дни, Господа, / пойте и превозносите 
Его вовеки. 

И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, свет и тьма, молнии и облака, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Благословляйте земля, горы и холмы́, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, источники, моря и реки, киты́ и всё, движущееся в во́дах, Господа, 

/ пойте и превозносите Его вовеки. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Благословляйте, все птицы небесные: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Благословляйте, все птицы небесные, звери и весь скот, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Песнь 8. Ирмос: Велению тирана: 

Воздержимся от всякого наслаждения, / утучняя чувства постом, / и сокрушения питие с 
теплой верою будем пить, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Стих: Благословляйте, сыны́ человеческие, / да благословляет Израиль Господа, / 
пойте и превозносите Его вовеки. 

Когда воссядете вы со Христом смертных судить, / молитесь, апостолы, / дабы сделаться 
общником стоящих справа / мне, многим грехам и суду повинному. 

На 6. Стих: Благословляйте, священники Господни, рабы Господни, Господа, / пойте 
и превозносите Его вовеки. 

На колесницу божественных добродетелей, / постом очистившись, взойдем / и к высоте 
воздушной умом воспарим, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Стих: Благословляйте, ду́хи и души праведных, / благоговейные и смиренные 
сердцем, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 

Богородичен: Пребыла Ты не опаленной, Дева, / родив Огонь Божества; / но попали 
страсти душ, / с верою взывающих Тебе гласом Ангела, / единая радости Подательница! 

На 4. Стих: Благословляйте, Ана́ния, Аза́рия и Мисаи́л, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дан 3:57–88 

Иной трипеснец, глас 5. 
Ирмос: Благочестивые Твои отроки: 

Трубы Духа, Христовых учеников / воспевая, мы взываем: / «Благословляйте, творения 
Господни, Господа!» 

Стих: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Как ходатаев за мир и заблуждения гонителей, / воспеваем учеников Христовых, взывая: 
/ «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа Господа. 
Троичен: Троицу Всесвятую / во Отце, и Сыне, и Духе, / в гимнах воспеваем: / 

«Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Неизреченно Рожденного Тобою / все мы воспеваем, смертные, / 
благоговейно взывая, Чистая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Также возглашаем высочайшим гласом: 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Апостолы, ходатайствуйте / в мире нам дни умилостивительные окончить, / взывающим: 

«Благословляйте, / творения Господни, Господа!» 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: Благочестивые Твои отроки, Христе, / в печи воспевали, возглашая: / 

«Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Священник: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 

боящимся Его. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 

богатых отослал ни с чем. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам 

нашим, – / к Аврааму и семени его навеки. Лк 1: 46–55 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Лк 1:46–55 

Песнь 9 
Поем первым ирмос канона Минеи, и подряд стихи – каждый хор свой. 
Стих: Благослове́н Господь, Бог Израилев, / что посетил и сотворил искупление народу 

Своему. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: И воздвиг рог спасения нам / в доме Давида, о́трока Своего. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Как Он сказал устами святых, бывших от века пророков Своих. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Спасение от врагов наших / и от руки всех ненавидящих нас. 
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И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Сотворить милость отцам нашим / и вспомнить завет Свой святой. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму: начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. 

На 8. Стих: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму, отцу нашему, / дать нам 
безбоязненно, от рук врагов наших избавившимся. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Ирмос: Невместимого Бога: 

Отброшенный в зияющую пучину наслаждений, / Твоего благосердия бездну призываю: / 
«Кормчий, спаси меня!» 

Стих: Служить Ему в святости и правде / пред Ним во все дни жизни нашей. 
Благосердия Источник! / Дай мне ныне сокрушение, стенание, / чтобы я мог оплакать / 

злых дел моих безмерные моря. 
На 6. Стих: И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь на́звано, / ибо ты будешь идти 

пред лицом Господа – приготовить пути Ему. 
Учеников Твоих, Иисусе, священными молениями / дай мне поклониться священному 

Воскресению / и Божественным Твоим Страданиям. 
Стих: Дать народу Его познать спасение / в отпущении грехов их, / по глубине 

милосердия Бога нашего. 
Богородичен: Небесным соделавшая наш земной состав / вселением в Тебя Бога, 

Всенепорочная, / избавь всех от бед. 
На 4. Стих: Которым с высо́ты посетит нас Восходящее Светило, / чтобы воссиять 

сидящим во тьме и тени смертной. 
Иной трипеснец, глас 5. 

Ирмос: Величаем, Христе: 
Из источников Спасителя / почерпнув воду бессмертия, по пророчеству, / апостолы 

учениями жизни / жаждущих напояют всегда. 
Стих: Направить ноги наши на путь мира. 

Лк 1:68–79 

Князьями Царя Небесного явившись, апостолы, / вы Ему покорили всю вселенную, / 
научив Его единого почитать, / поклоняться и славословить как Бога. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Троица нераздельная, / Еди́ница вседейственная и всесильная: / Отец, Сын и 

Святой Дух! / Ты – Бог мой, Господь и Свет, / и Тебе воспевая гимны, поклоняюсь. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Тебя, Матерь-Дева Чистая, / блаженной именуем мы, роды родов, / ибо Ты 

сделалась за мир умилостивлением, / Спасителя и Творца неизреченно носив во чреве. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Апостолов хор! Воспевающих тебя спасай, / и удостой пройти в сокрушении сердца / все 

дни светозарного поста. 
Ирмос: Величаем, Христе, / Твою всенепорочную Матерь Чистую, / ибо Она 

сверхъстественно родила по плоти / Тебя, от всякого заблуждения и пагубы нас избавившего. 
Хор поет: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя 
величаем. 
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И поклон один. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
И Троичный светилен гласа. 
На Все, что дышит: стихир не поем, но читаем: Хвалите Господа с Небес: три обычных псалма, 148-

150. 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 
Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, что́ 

дышит, да восхвалит Господа! 
И если в Минее имеются службы двум святым, поем стихиры одному вечером, а другому утром на 

«Хвалите:» на 4. Если же стихир нет, возглашает назначенный брат: 
Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 
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Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

И творим три поклона одновременно, стоя на местах наших. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 
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Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее озирающий, и всевидящим 

оком Твоим зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся 
Тебе, Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и 
благослови всех нас, и если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 

Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне, глас 3 
Господи, Ты для меня, грешного, назначил покаяние, / меня, недостойного желая спасти / 

по безмерной Твоей милости. / К Тебе припадаю, молясь: / «Постом душу мою смири, / ибо я 
к Тебе прибег, единому Многомилостивому!» 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

И снова ту же стихиру: Господи, Ты для меня, грешного, назначил покаяние, / меня, 
недостойного желая спасти / по безмерной Твоей милости. / К Тебе припадаю, молясь: / 
«Постом душу мою смири, / ибо я к Тебе прибег, единому Многомилостивому!» 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

И мученикам: Как светила вы в мире сияете / и по смерти, святые мученики, / подвигом 
добрым подвизавшиеся; / имея дерзновение, Христа молите, / помиловать души наши. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою мы дерзаем, и 

Тобою хвалимся, / и на Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / за 
непотребных рабов Твоих. 

Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
И тропарь: Стоя во храме славы Твоей, помышляем, что стоим на небесах. Богородица, 

врата небесные, отверзи нам двери милости Твоей. 
Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 
Чтец: Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, мир 

умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

После же того стоим и молимся в себе, в помышлении своем произнося молитву преподобного отца 
нашего Ефрема. 

Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова один великий поклон с прежде упомянутой молитвой святого Ефрема. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
И когда восстанем, начинает предстоятель: Придите, поклонимся: трижды, и три малых поклона. И 

присоединяем первый час. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
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И три малых поклона. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером – 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 9. 

Псалом 64 
Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в Иерусалиме. Услышь 

молитву мою: к Тебе всякая плоть придёт. Слова́ беззаконных пересилили нас, и о нечестиях 
наших Ты уми́лостивишься. Блаже́н, кого Ты избрал и приблизил; посе́лится он во дворах 
Твоих. Насытимся мы бла́гами дома Твоего: свят храм Твой, дивен в правде. Услышь нас 
Боже, Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море, утверждающий 
горы силою Своею, препоясанный могуществом, сотрясающий пучину моря, – от шума волн 
его кто устоит? Придут в смятение народы, и устрашатся живущие на концах земли от 
зна́мений Твоих; начала у́тра и ве́чера исполнишь радости! Ты посетил землю и напоил её, 
умножил богатство её, река Божия наполнилась вод; Ты приготовил пищу им: ибо таково 
приготовление. Борозды её напой, умножь произведения её, под каплями своими она 
возрадуется, зеленея. Благослови́шь Ты венец го́да благости Твоей, и равнины Твои 
наполнятся ту́ком. Утучне́ют прекрасные места пустыни, и радостью холмы́ опояшутся. 
Оделись шерстью о́вны у овец, и долины умножат пшеницу, – воскликнут и воспоют! 

Псалом 65 
Воскликните Господу, вся земля, воспойте же имени Его, придайте славы хвале Его! 

Скажите Богу: как стра́шны дела Твои! По множеству силы Твоей будут льстить Тебе враги 
Твои. Вся земля да покло́нится Тебе и да поёт Тебе, да поёт же имени Твоему, Всевышний! 
Придите и узри́те дела Божии, – как страшен Он в советах более сынов человеческих: Он 
превращает море в сушу; через реку перейдут они стопа́ми, – там возвеселимся мы о Нём, 
владычествующим в могуществе Своём над веком. Очи Его на народы взирают, – пусть 
оскорбители не возносятся в себе! Благословляйте, народы, Бога нашего и сделайте 
слышным глас хвалы Ему, – Он сохранил душе моей жизнь и не дал поколебаться ногам 
моим. Ибо Ты испытал нас, Боже, огнём очистил нас, как очищают серебро, ввёл нас в сеть, 
возложил скорби на плечи наши, посадил людей на головы наши; мы прошли сквозь огонь и 
воду, и к отраде Ты вывел нас. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, 
которые произнесли губы мои и изрекли уста мои в скорби моей. Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с фимиамом и овна́ми, принесу Тебе волов с козлами. Придите, послушайте, и 
поведаю вам, все боящиеся Бога, сколько Он сделал душе моей! К Нему я устами моими 
воззвал и возвысил Его языко́м моим. Если бы я видел неправду в сердце моём – пусть не 
услышит меня Господь! Однако услышал меня Бог, внял гласу моления моего. Благослове́н 
Бог, Который не отверг молитвы моей и не о́тнял милости Своей от меня. 

Псалом 66 
Боже, сжалься над нами и благослови́ нас, яви нам свет лица́ Твоего и помилуй нас, 

чтобы познали на земле путь Твой, во всех племенах – спасение Твоё. Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Да возвеселятся и возрадуются племена, ибо 
Ты будешь судить народы по правде и племена на земле направишь. Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля дала плод свой: благослови́ нас, Боже, 
Боже наш. Да благослови́т нас Бог, и да убоятся Его все концы земли. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 1-М ЧАСЕ 

295 

Псалом 67 
Да возстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица́ Его ненавидящие Его. Как 

исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня – так да погибнут грешники от 
лица́ Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в 
веселии! Воспойте Богу, пойте имени Его; готовьте путь Возшедшему на западе – Господь 
имя Ему, – и возрадуйтесь пред Ним. Да смятутся они от лица́ Его, отца сиро́т и судьи́ вдов: 
Бог в месте Своём святом. Бог вселяет одиноких в дом, выводя око́ванных с мужеством, так 
же, как и оскорбителей, обитающих в гробницах. Боже, когда выходил Ты пред народом 
Твоим, когда проходил Ты по пустыне, земля поколебалась и небеса растаяли от лица́ Бога 
Сина́я, от лица́ Бога Израилева. Дождь щедро удели́шь Ты, Боже, наследию Твоему, – и 
обессилело оно, но Ты укрепил его. Животные Твои обитают в нём, – Ты приготовил это в 
благости Твоей для нищего, Боже. Господь даст благовеству́ющим слово с силою многою, – 
Он, Царь воинств Возлюбленного, – чтобы ради красоты́ до́ма разделили добычу. Если вы 
упокоитесь посреди уделов ваших, это – как крылья голу́бки посеребрённые, и спинка её – с 
отли́вом зо́лота. Когда рассеет Бог Небесный царей по этой земле, они станут, как снег на 
Селмо́не. Гора Божия – гора ту́чная, гора плодородная, гора ту́чная! Для чего подозреваете 
вы, го́ры плодородные, ту гору, на которой благоволи́л посели́ться Бог? Ведь здесь Господь и 
будет обитать вовек! Колесницы Божии несметны множеством; тысячи благоде́нствующих; 
Господь среди них на Сина́е во святилище. Ты взошёл на высоту, пленил взятых в плен, 
получил дары́ среди людей, и даже непокорных, чтобы посели́ться среди них. Господь Бог 
благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог спасения нашего. Бог 
наш – Бог во спасение, и Господни, Господни врата смерти. Но Бог сокрушит головы врагов 
Своих, волосатое темя ходящих в согрешениях своих. Сказал Господь: из Васа́на возвращу, 
возвращу из глубин морских, чтобы погрузилась нога твоя в кровь, язык псов твоих – в кровь 
врагов Его. Взору открылись шествия Твои, Боже, – шествия Бога моего, Царя, Который во 
святилище. Впереди шли князья рядом с поющими посреди девиц с тимпа́нами: «В 
собраниях благословляйте Бога, Господа, от источников Израиля». Там Вениамин-младший 
в восхищении, князья Иу́дины – вожди их, князья Завуло́новы, князья Неффали́мовы. 
Запове́дуй, Боже, силою Твоею, утверди, Боже, то́, что Ты соделал для нас! Ради храма 
Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары́. Пригрози зверям в тростнике, со́нмищу 
быков среди тели́ц народов, – чтобы не заключили испытанных, как серебро. Рассей 
племена, желающие войн. Придут посланцы из Египта, Эфиопия первой прострёт руку свою 
к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господу, возшедшему на небо небес к востоку; 
вот, издаст Он гласом Своим звук сильный. Воздайте славу Богу; на Израиле – великолепие 
Его, и сила Его – на облаках. Дивен Бог во святых Своих; Бог Израилев Сам даст силу и 
мощь народу Своему. Благослове́н Бог. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 68 
Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был ввергнут в глубокую тину, и не 

на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня. Устал я кричать, охрипла гортань 
моя, померкли глаза мои от ожидания Бога моего. Стало больше, чем воло́с на голове моей, 
ненавидящих меня напрасно, укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно; за то, что́ 
не похитил, я возмещал. Боже, Ты познал безумие моё, и согрешения мои от Тебя не 
сокрылись. Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя, Господи, Господи Сил, и да не 
посрамя́тся о мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя я претерпел поношение; 
покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери 
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моей, ибо ревность о доме Твоём снедает меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня. 
И облёк я постом душу мою, – и это стало в поношение мне; и возложил на себя, как одежду, 
ру́бище, – и стал для них притчей. О мне толковали сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие 
вино, я же с молитвой моей к Тебе, Боже; во время благоволе́ния, Боже, по множеству 
милости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Спаси меня из тины, чтобы мне не 
увязнуть, да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод; да не потопит меня буря на 
вода́х, и да не погло́тит меня глубина, и да не сомкнёт надо мной колодец устья своего. 
Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя; по множеству сострадания Твоего взгляни 
на меня. Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня, 
внемли́ душе моей и искупи её, ради врагов моих избавь меня. Ибо Ты знаешь поношение 
моё, и стыд мой, и посрамление моё; пред Тобою все теснящие меня. Поношения и мучения 
ожидала душа моя; и ждал я сострадающего, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и 
дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да станет трапе́за их сетью 
для них, и воздаянием, и западнёй, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребе́т их 
согни навсегда. Излей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да настигнет их. Да будет 
двор их пустым, и в шатрах их да не будет живущего, ибо, кого Ты поразил, они стали гнать 
и к боли ран моих прибавили. Прибавь беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в 
правду Твою, да изгладятся из книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и 
страдаю я: спасение Твоё, Боже, да поддержит меня. Восхвалю́ имя Бога моего с песнью, 
возвеличу Его в славословии, и угоднее это будет Богу, чем телец молодой, с 
пробивающимися рогами и копытами. Да увидят это нищие и возвеселятся; взыщи́те Бога, и 
жива́ будет душа ваша. Ибо услышал бедных Господь и узников Своих не презре́л. Да 
восхвалят Его небеса и земля, море и всё, движущиеся в нём. Ибо Бог спасёт Сион, и города 
Иудеи отстроятся, и посе́лятся там люди, и наследуют его, и семя рабов Его овладеет им, и 
любящие имя Его будут обитать в нём. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И затем назначенный чтец или священник, среди церкви поет: 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
И мы поем громогласно то же и совершаем коленопреклонение до земли. Также и на прочие два 

стиха: 

Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 
Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

И три малых поклона. 

Также поем на оба хора 
Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. (2) 

Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) 
А затем поем трижды громогласно и неспешно: 
Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь 

день – великолепие Твоё. (3) 
Пс 118:133–135; 70:8 

Трисвятое c поклонами 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Богородичен: Преславную Божию Матерь и святых Ангелов святейшую, / воспоем не 

умолкая, сердцем и устами / исповедуя Её Богородицей, / ибо воистину родила Она Бога 
воплощенного / и молится непрестанно о душах наших. 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 
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И отпуст 
Священник: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых 

славных и всехвальных Апостолов, святого отца нашего Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, (имена святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и 
Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И целуем святые иконы. 
Затем выходим в притвор и совершаем литию. 
И там возглашаются обычные молитвы и читаются предстоятелем или экклисиархом оглашения 

преподобного отца нашего Феодора Студита, как предписано. 
И кончаем службу, произнося отпуст. 
Таков устав совершения утрени и первого часа в дни святой Четыредесятницы. После же отпуста 

выходя из церкви, идем в полном молчании в кельи свои или на послушание; а вступать в беседы друг с 
другом по дороге не подобает нам в монастыре, это запрещено святыми отцами. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Около третьего часа кандиловжигатель ударяет в било, и мы собираемся в церковь. До начала 
пения каждый из нас совершает 3 малых поклона пред святыми дверями и целует святые иконы, и 
каждому хору поклон. 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
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Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. И читается третий час по обычаю. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
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беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 10. 

Псалом 70 
На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё и спаси меня. Стань для меня Богом-Защитником и 
местом укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и прибежище моё – Ты. Боже 
мой, избавь меня из руки грешника, из руки законопреступника и обидчика. Ибо Ты – 
терпение моё, Господи, Господь – надежда моя с юности моей. На Тебе я утвердился от 
утробы, от чрева матери моей Ты – мой покровитель; о Тебе пение моё непрестанно. Как бы 
дивом стал я для многих, – и Ты – помощник мой крепкий; да наполнятся уста мои хвалою, 
чтобы мне воспевать славу Твою, весь день – великолепие Твоё. Не отвергни меня во время 
старости, при оскудении силы моей не оставь меня. Ибо сказали враги мои мне, и 
подстерегающие душу мою решили вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и 
захватите его, ибо нет избави́теля». Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь 
мне обратись! Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою, да облекутся в стыд и 
позор ищущие мне зла. Я же буду всегда уповать на Тебя и умножу всякую хвалу Тебе. Уста 
мои будут возвещать правду Твою, весь день – спасение Твоё; ибо не познал я наук книжных. 
Войду в храм в могуществе Господнем; Господи, вспомню правду Тебя, Единого. Боже мой, 
чему Ты научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать – чудеса Твои. И до старости 
и лет преклонных, Боже, не оставь меня, доколе не возвещу о мы́шце Твоей всему роду 
грядущему, о могуществе Твоём и правде Твоей. Боже, до самых высот, – в том, что́ Ты для 
меня сделал великого, Боже, – кто подобен Тебе? Сколько Ты показал мне скорбе́й многих и 
злых, и, обратившись, оживотвори́л меня, и из бездн земли́ вывел меня. Умножил Ты на мне 
величие Твоё и, обратившись, утешил меня, и из бездн земли́ снова вывел меня. И я 
прославлю Тебя среди народов, Господи, на орудиях струнных – истину Твою, Боже, сыграю 
Тебе на гуслях, святой Израилев. Возликуют уста мои, когда буду петь Тебе, и душа моя, 
которую Ты избавил. А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду Твою, когда 
постыдятся и посрамя́тся ищущие мне зла. 

Псалом 71 
Боже, дай суд Твой Царю, и правду Твою – Сыну Царя, чтобы судить народ Твой по 

правде и нищих Твоих – в суде. Да примут горы мир для народа, и холмы́ – правду. Он 
судить будет нищих из народа, и спасёт сынов убогих, и смирит клеветника, и пребудет с 
солнцем, и прежде луны, в ро́ды родо́в. Он сойдёт, как дождь на руно́, и как капля, падающая 
на землю. Возсияет во дни Его правда и множество мира, доколе не упразднится луна. И 
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будет Он господствовать от моря до моря и от рек до концов вселенной. Пред Ним припадут 
Эфиопы, и враги Его лизать будут прах; цари Фарси́са и острова дары́ принесут, цари Ара́бов 
и Сава́ дары́ приведут, и покло́нятся Ему все цари земли́, все народы рабски послужат Ему. 
Ибо Он избавил нищего из рук властителя, и бедного, у которого не было помощника. 
Пощадит Он нищего и бедного, и ду́ши убогих спасёт, от лихоимства и от неправды избавит 
ду́ши их, и почте́нно имя Его пред ними. И будет жить, и дадут Ему от золота Аравии, и 
будут молиться о Нём непрестанно, весь день благословлять Его. Будет Он утверждением на 
земле, на вершинах гор; превознесётся выше Ливана плод Его, и процветут из города люди, 
как трава земная. Будет имя Его благослове́нно вовеки, прежде солнца пребывает имя Его, и 
благословя́тся в Нём все племена земные, все народы назовут блаженным Его. Благослове́н 
Господь, Бог Израилев, Один творящий чудеса, и благослове́нно имя славы Его вовек и во 
век века, и будет наполнена славою Его вся земля. Да будет, да будет! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 72 
Как благ Бог Израилев к правым сердцем! А у меня едва не пошатнулись ноги, ещё 

немного – и поскользнулись бы стопы́ мои, ибо я возревновал на беззаконников, видя у 
грешников мир. Ибо нет ужаса в смерти их и твёрдости в наказании их. В трудах 
человеческих их нет, и с людьми не подвергнутся ударам. Потому овладела ими гордыня до 
конца, оделись они в неправду и нечестие своё. Выйдет, как из ту́ка, неправда их: дошли до 
произвола се́рдца; замыслили и заговорили в злобе, произнесли на высокое неправду: 
по́дняли к небу уста свои, и язык их прошёл по земле. Поэтому обратится народ мой сюда, и 
обнаружится, что дни их полны́. И сказали они: «Как рассудил Бог! И есть ли знание у 
Всевышнего? Вот, эти грешники – и процветают они, навек завладели богатством!» И сказал 
я: «Так напрасно сохранял я праведным сердце моё, и омывал среди невинных руки мои, и 
пребывал израненным весь день, и обличал себя до утра́». Но если бы сказал я: «Буду так 
рассуждать», то стал бы для рода сынов Твоих вероломным. И постарался я это понять; это – 
тяжкий труд для меня, доколе не войду во святилище Божие и не уразумею конца их. Так, за 
коварство их Ты назначил им зло, низверг их в превозношении. Как внезапно пришли в 
запустение, исчезли, погибли за беззаконие своё! Как сновидение пробуждающегося, 
Господи, во граде Твоём образ их Ты уничтожишь. Когда разгорелось сердце моё, и 
внутренности мои изменялись, тогда был я ничтожен и не понимал, стал подобен скоту пред 
Тобою. Но я постоянно с Тобою; Ты поддержал правую руку мою, и советом Твоим 
направил меня, и со славою при́нял меня. Ибо что́ мне на небе? И чего я восхотел без Тебя на 
земле? Изнемогло́ сердце моё и плоть моя, Боже се́рдца моего, и Бог – моя доля вовек. Ибо 
вот, удаляющиеся от Тебя погибнут, погубил Ты всякого, изменяющего Тебе. А для меня – 
бла́го прилепляться к Богу, возлагать на Господа надежду мою, чтобы возвестить мне все 
хвалы Твои во вратах дочери Сиона. 

Псалом 73 
Для чего Ты, Боже, отверг до конца, возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего? 

Вспомни сонм Твой, который Ты приобрёл от начала, искупил жезл наследия Твоего, эту 
гору Сион, на которой Ты поселился. Подними руки Твои против надменности их наконец! 
Сколько зла сделал враг во святилище Твоём! И расхвастались ненавидящие Тебя среди 
праздника Твоего, поставили знаки свои, а знаков иных не признали, – как при выходе из 
храма, вверху. Как в чаще лесной топорами изрубили двери его вместе; секирой и ломом 
разрушили его. Сожгли в огне святилище Твоё, на земле осквернили жилище имени Твоего. 
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Сказала в сердце своём родня их вместе: «Придите, и прекратим все праздники Божии на 
земле». Зна́мений наших мы не видим, нет больше пророка, и Он больше не будет нас знать. 
Доколе, Боже, поносить будет враг? Раздражать будет противник имя Твоё до конца? Для 
чего Ты отводишь руку Твою и десницу Твою из среды недра Твоего до конца? Бог же, Царь 
наш прежде века, соделал спасение посреди земли. Ты утвердил силою Твоею море, Ты 
сокрушил головы зми́ев в воде; Ты поразил голову дракона, дал его в пищу народам 
Эфиопским. Ты разверз источники и потоки, Ты иссушил ре́ки многоводные. Твой день и 
Твоя ночь, Ты устроил зарю и солнце, Ты сотворил все пределы земли, лето и весну – Ты 
соделал их. Вспомни это: враг поносил Господа, и народ безумный оскорбил имя Твоё. Не 
предай зверям душу, испове́дующую Тебя, душ бедных Твоих не забудь до конца. Посмотри 
на завет Твой, ибо наполнились мрачные места земли́ домами беззаконий. Да не возвратится 
униженный посрамлённым; нищий и бедный восхвалят имя Твоё. Восстань, Боже, реши 
тяжбу Твою, вспомни поношение Тебя безумным целый день. Не забудь гласа умоляющих 
Тебя: гордыня ненавидящих Тебя постоянно восходит к Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 74 
Мы прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовём имя Твоё. Я поведаю о всех 

чудесах Твоих. «Когда улучу время, Я буду судить по правде; Растаяла земля и все живущие 
на ней, – Я утвердил столпы её». Я сказал законопреступным: «Не преступайте закон» и 
согрешающим: «Не возвышайте ро́га, не поднимайте в высоту ро́га вашего, и не говорите на 
Бога неправду». Ибо суд ни от востока, ни от запада, ни от пустынных гор, потому что Бог – 
судия́: этого смиряет и того – возносит. Ибо чаша в руке Господа, полная смешения из вина 
цельного, и Он склоняет её от этого к тому. Однако дрожжи в ней не истощились, – будут 
пить все грешники земли́. Я же возрадуюсь вовек, воспою Богу Иакова, и все ро́ги грешников 
сломлю, и возвысится рог праведника. 

Псалом 75 
Известен в Иудее Бог, велико́ в Израиле имя Его. И мирным пребы́ло место Его, и 

жилище Его на Сионе. Там сокрушил Он силы лу́ков, оружие, и меч, и войну. Светишь Ты 
дивно с гор вечных. Смутились все неразумные сердцем, уснули сном своим, и не нашли 
ничего; все мужи́ – богатства рук своих. От угрозы Твоей, Боже Иакова, задремали 
воссевшие на коне́й. Ты страшен, и кто противоста́нет Тебе? С того времени – гнев Твой. С 
небес Ты возвестил суд; земля убоялась и умолкла, когда Бог восстал для суда, чтобы спасти 
всех кротких земли́. Ибо помышление человека будет славить Тебя, и оставшееся в помысле 
– праздновать Тебе. Помоли́тесь и воздайте обеты Господу, Богу нашему; все, кто вокруг 
Него, принесут дары́. Страшному и отнимающему дух у князей, страшному для царей земли. 

Псалом 76 
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим к Богу – и Он внял мне. В день скорби 

моей я Бога взыскал, ночью воздвиг мои руки пред Ним – и не был обманут. Отказалась от 
утешения душа моя; вспомнил я Бога – и возвеселился. Рассуждал – и малоду́шествовал дух 
мой. Предваряли ночные стражи очи мои; я был взволнован и не мог говорить; размышлял о 
днях древних и годы вечные вспомнил и вник. Ночью с сердцем моим рассуждал и 
испытывал дух мой: неужели навеки отвергнет Господь, и не будет более благоволи́ть? Или 
до конца милость свою отсечёт, окончил речь от рода в род? Или забудет сжалиться Бог, или 
сдержит во гневе Своём сострадание Своё? И сказал я: «Ныне начал я понимать: эта 
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перемена – от десницы Всевышнего». Вспомнил я дела Господни; ибо буду вспоминать от 
начала чудеса Твои, и вникать во все дела Твои, и о деяниях Твоих рассуждать. Боже, в 
святости путь Твой. Кто Бог великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса, Ты явил 
среди народов силу Твою, избавил мы́шцею Своею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. 
Видели Тебя воды, Боже, видели Тебя воды и убоялись, взволновались бездны, множество 
шума вод. Звук изда́ли облака, ибо стрелы Твои пролетали. Голос грома Твоего в круге небес, 
озарили молнии Твои вселенную, содрогнулась и в трепет пришла земля. В море путь Твой, 
и стези́ Твои в во́дах многих, и следов Твоих не узнают. Повёл Ты, как овец, народ Твой 
рукою Моисея и Аарона. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 50: 

12, 13) на глас 6: 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

И три малых поклона. И тотчас начинаем чтение из «Лествицы». После же чтения: 
Чтец: Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 

спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 8 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа 

Святого, / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем духом 

нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей наших в напастях, / 
но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, / как и с 
Апостолами Твоими был всегда, / так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, / дабы 
мы, с Тобою сочетавшись, / воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежда, и защита, и прибежище христиан, / неприступная стена, изнемогающих тихое 

пристанище / – Ты, Богородица Пречистая. / Но помяни и нас, Дева всепрославленная, / мир 
спасающая непрестанным ходатайством Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
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Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. (Поклон великий.) 

Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Кандиловжигатель же, сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть 
раз. 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И начинаем шестой час. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 
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Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И читаем кафизму, и после каждого антифона, Аллилуия трижды и малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 11. 

Псалом 77 
Внимай, народ мой, закону моему, склоните ухо ваше к речам уст моих: открою я в 

притчах уста мои, изреку загадки изначальные. Сколько мы услышали и познали их, и отцы 
наши рассказали нам, не утаилось от детей их, в роде ином; возвещаем мы хвалы Господу, и 
силы Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. И воздвиг Он свидетельство в Иакове, и закон 
установил в Израиле, всё, что запове́дал Он отцам нашим, чтобы передать это их сына́м. 
Чтобы познал род иной, сыновья, что́ будут рождены; и восстанут, и возвестят это сына́м 
своим. Чтобы возложили они на Бога надежду свою, и не забыли дел Божиих, и заповедей 
Его искали. Чтобы не стали они как отцы их, род строптивый и досаждающий, род, который 
не исправил се́рдца своего и не вверил Богу духа своего. Сыны́ Ефре́ма, напрягаясь и стреляя 
из лу́ков, обратились назад в день битвы. Не сохранили завета Божия и по закону Его 
поступать не хотели, и забыли благодеяния Его и чудеса Его, которые Он показал им, чудеса, 
которые сделал Он пред отцами их, в земле Египетской, на равнине Тани́с. Разверз море и 
провёл их, поставил во́ды, как в ме́хе, и облаком направлял их днём, и всю ночь сиянием 
огня. Разверз скалу в пустыне и напоил их, как из великой бездны, и извёл воду из скалы, и 
низвёл, как ре́ки, во́ды. И продолжали они еще грешить пред Ним: огорчили Всевышнего в 
земле безводной, и искусили Бога в сердцах своих, требуя пищи для душ своих. И клеветали 
на Бога, и сказали: «Неужели сможет Бог приготовить трапе́зу в пустыне? Ибо Он ударил 
скалу, и потекли воды, и потоки переполнились; неужели и хлеб может дать или приготовить 
трапе́зу народу Своему?» Посему услышал Бог и вознегодовал; и огонь загорелся в Иакове, и 
гнев поднялся на Израиля, ибо не поверили Богу и не уповали на спасение от Него. И 
повелел Он облакам свыше, и отворил двери неба, и дождём проли́л на них ма́нну в пищу, и 
хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, пищу Он послал им до сытости. По́днял 
Он южный ветер с небес, и навёл западный силою Своею, и дождём проли́л на них, как прах, 
мясо, и как, песок морской, – птиц пернатых, и напа́дали посреди стана их, вокруг шатров 
их. И поели, и насытились весьма, и желание их Он доставил им, не лишились желанного 
им. Но когда ещё пища была в их устах, гнев Божий и пришёл на них, и убил множество из 
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них, и и́збранных Израиля низверг. При всём этом они грешили ещё и не верили чудесам 
Его, и прошли в суете́ дни их, и годы их – с быстротою. Когда Он убивал их, они искали Его, 
и обращались, и с рассвета устремлялись к Богу, и вспоминали, что Бог – Помощник их, и 
Бог Всевышний – Избави́тель их. И любили Его лишь устами своими, и языко́м своим лгали 
Ему, сердце же их не́ было право пред Ним, и не ве́рны они были завету Его. Но Он – 
сострадателен, и смилуется над грехами их, и не будет губить, и многократно отвратит 
ярость Свою, и не воспламени́т всего гнева Своего. И помнил Он, что они – плоть, дух, 
который уходит и не возвращается. Сколько раз они огорчали Его в пустыне, прогневля́ли 
Его в земле безводной? То обращались, то искушали Бога, и Святого Израилева раздражали. 
И не помнили руки́ Его, дня, в который Он избавил их из руки притеснителя, когда Он 
совершил в Египте зна́мения Свои и чудеса Свои на равнине Тани́с. И превратил в кровь 
ре́ки их, и потоки их, чтобы не могли они пить. Послал на них пёсьих мух, и жалили их, и 
жаб – и губили их. И о́тдал ржавчине плоды их, и труды их – саранче. Побил градом 
виноград их, и шелкови́цы их – инеем. И пре́дал граду скот их и имущество их – огню. 
Послал на них гнев яростный Свой, ярость, и гнев, и скорбь, посланные через Ангелов 
бедствий. Проложил стезю́ гневу Своему, и не пощадил от смерти душ их, и скот их в смерти 
затворил. И поразил всё первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их в шатрах 
Ха́мовых. И по́днял, как овец, народ Свой, и повёл их, как стадо, в пустыне. И направил их в 
надежде, и не убоялись, а врагов их покрыло море. И ввёл их на гору святыни Своей, на эту 
гору, которую приобрела десница Его, и изгнал от лица́ их народы, и о́тдал им в наследство 
землю их, разделив вервью на жребии, и поселил в жилищах их колена Израилевы. И 
искусили, и огорчили они Бога Всевышнего, и свидетельств Его не сохранили, и 
отвратились, и изменили, как и отцы их, превратились в искривлённый лук, и прогневали 
Его на холма́х своих, и истуканами своими возбудили ревность Его. Услышал Бог, и 
пренебрёг, и совсем презре́л Израиля, и отверг ски́нию Сило́мскую, жилище Своё, в котором 
поселился Он среди людей. И пре́дал в плен силу их и красу их в руки врагов, и заключил во 
власть меча народ Свой, и наследием Своим пренебрёг. Юношей их поглотил огонь, и о 
девах их не скорбели; священники их пали от меча, и вдов их не оплачут. И, как спящий, 
пробудился Господь, как силач, охмелевший от вина, и поразил врагов Своих в тыл, вечному 
позору пре́дал их. И отверг шатёр Иосифа, и колена Ефре́мова не избрал; и избрал колено 
Иудино, гору Сион, которую возлюбил. И построил, как единоро́га, святилище Своё, на 
земле основал его навек. И избрал Давида, раба Своего, и призвал его от стад овец, от 
доя́щих взял его, пасти́ Иакова, раба Своего и Израиля, наследие Своё. И он стал пасти́ их в 
беззлобии се́рдца своего и разумными руками своими повёл их. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 78 
Боже, пришли язычники в наследие Твоё, осквернили храм святой Твой, сделали 

Иерусалим как сторожку в саду, повергли трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела 
святых Твоих – зверям земным, про́лили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому 
было погребать их. Мы стали ругательством для соседей наших, глумлением и посмешищем 
для окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться до конца, разгораться, как огонь, 
будет ревность Твоя? Пролей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, которые 
имени Твоего не призвали, ибо они пожрали Иакова и место его опустошили. Не вспомни 
наших беззаконий прежних. Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы 
обнищали весьма. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, 
избавь нас, и будь милостив ко грехам нашим ради имени Твоего, чтобы не сказали 
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язычники: «Где Бог их?» И да будет известно среди народов пред глазами нашими отмщение 
за про́литую кровь рабов Твоих. Да придёт пред лицо Твоё стенание узников, по величию 
мы́шцы Твоей сохрани сынов умерщвлённых, возврати соседям нашим семикратно в не́дро 
их поношение их, которым они поносили Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища 
Твоего, будем славить Тебя, Боже, вовек, в род и род возвещать хвалу Тебе. 

Псалом 79 
Пастырь Израиля, внемли́, веду́щий, как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, 

явись! Пред Ефре́мом, и Вениамином, и Манасси́ей воздвигни силу Твою и приди, чтобы 
спасти нас. Боже, обрати нас и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. Господи, Боже сил, доколе 
гневаешься на молитву рабов Твоих, питать нас будешь хлебом слёзным и поить нас слезами 
по мере? Ты сделал нас пререканием для соседей наших, и враги наши глумились над нами. 
Господи, Боже сил, обрати нас и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. Ты виноградную лозу́ из 
Египта перенёс, изгнал народы и насадил её, проложил путь перед ней и насадил корни её, и 
она наполнила землю. Покрыла горы тень её, и побеги её обвили кедры Божии, протянула 
она ветви свои до моря, и до реки́ – о́трасли её. Для чего разорил Ты ограду её, и обрывают 
её все, проходящие путём? Повредил её вепрь из дубравы, и одинокий дикий зверь объел её. 
Боже сил, обратись же, и посмотри с неба, и воззри́, и посети эту виноградную лозу́, и 
исправь её, которую насадила десница Твоя, и сына человеческого, которого Ты укрепил 
Себе. Она сожжена огнём и разрыта... От угрозы лица́ Твоего они погибнут! Да будет рука 
Твоя на муже десницы Твоей и на сыне человеческом, которого Ты укрепил Себе, и мы не 
отступим от Тебя: Ты оживишь нас, и имя Твоё призовём. Господи, Боже сил, обрати нас и 
яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. 

Псалом 80 
Радуйтесь о Боге, помощнике нашем, воскликните Богу Иакова, – возьмитесь за псало́м и 

дайте тимпа́н, псалтирь приятную с гуслями! Затрубите в новоме́сячие трубою, в 
знаменательный день праздника вашего, ибо это – повеление для Израиля и решение Бога 
Иакова. Положил Он это во свидетельство Иосифу, когда тот вышел из земли Египетской и 
язык, которого не знал, услышал. Он избавил от тяжестей плечи его, ру́ки его, с корзинами 
работавшие. В скорби ты призвал Меня, и Я освободил тебя, услышал тебя, скрываясь в 
буре, испытал тебя у воды́ пререкания. Слушай, народ Мой, и засвидетельствую тебе: 
«Израиль, если послушаешь Меня, не будет среди тебя бога нового, и не будешь кланяться 
богу чужому, – ибо Я – Господь, Бог твой, изведший тебя из земли́ Египетской; широко 
раскрой уста твои, и Я наполню их». И не послушал народ Мой гласа Моего, и Израиль не 
внял Мне, и предоставил Я их замыслам сердец их, – будут ходить по замыслам своим. Если 
бы народ Мой послушал Меня, если бы Израиль путями Моими шёл, без труда Я смирил бы 
врагов его и на теснящих их наложил бы руку Мою! Враги Господни солгали Ему, – и время 
бедствия их будет навек. А тех напитал Он тучной пшеницей и мёдом из скалы насытил их. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 81 
Бог стал в сонме богов, и среди богов совершает суд: «Доколе вы су́дите неправедно и 

лицеприя́тствуете к грешным? Суди́те сироту и бедного, смиренного и нищего оправдайте. 
Освободите нищего и бедного, из руки грешника избавьте его». Не познали они и не поняли, 
во тьме блуждают; да потрясутся все основания земли́! Я сказал: «вы – боги, и все вы – сыны́ 
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Всевышнего. Но вы, как люди, умираете и, как один из князей, падаете». Возстань, Боже, 
суди́ землю, ибо Ты получишь удел во всех народах! 

Псалом 82 
Боже, кто уподобится Тебе? Не промолчи и не успокойся, Боже! Ибо вот, враги Твои 

зашумели, и ненавидящие Тебя по́дняли голову, против народа Твоего составили коварный 
замысел и совещались против святых Твоих, сказали: «Придите, и истребим их из числа 
народов, и не вспомнят больше имени Иакова». Ибо решили они единодушно вместе, против 
Тебя союз заключили: селения Идуме́ев и Измаильтя́не, Моа́в и Агаря́не, Гева́л, и Аммо́н, и 
Амали́к, иноплеменники с живущими в Тире. Ибо и Ассу́р явился с ними, стали они 
поддержкой для сынов Ло́товых. Сделай им, как Мадиа́му и Сиса́ре, как Иави́ну в потоке 
Киссо́не: истреблены они были в Аэндо́ре, сделались, как навоз на земле. Низложи князей 
их, как Ори́ва и Зи́ва и как Зеве́я и Салма́на, – всех князей их, которые сказали: «Возьмём 
себе в наследство святилище Божие». Боже мой, сделай их как колесо, как тростник пред 
лицом ветра; как огонь, сожигающий дубравы, как пламя, опаляющее горы, так погонишь Ты 
их бурею Твоею и во гневе Твоём смутишь их. Исполни ли́ца их бесчестия, и они взыщут 
имени Твоего, Господи. Да постыдятся они, и смятутся во век века, и посрамя́тся, и 
погибнут, и да познают, что имя Тебе – Господь, Ты один – высочайший на всей земле. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи Сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже Сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 54: 2, 

17) на глас 2: 
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Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 
Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

И три малых поклона. Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 1 
От видимых и невидимых врагов / избавь нас, Господи, / чтобы никогда не сказали 

язычники: «Где Бог их?» / Пусть познают они, Владыка, / что Ты не смотришь на грехи 
людей Твоих кающихся. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И повторяем то же: От видимых и невидимых врагов / избавь нас, Господи, / чтобы 

никогда не сказали язычники: «Где Бог их?» / Пусть познают они, Владыка, / что Ты не 
смотришь на грехи людей Твоих кающихся. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 1 
Когда возвратит Господь плен народа Своего. Стих: Сказал безумный в сердце своём: 

«Нет Бога!» 
Пс 13:7Б, 1А 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Возвысится один Господь в день тот. Ибо день Господа Саваофа – на всякого 

дерзкого и надменного, и на всякого высокомерного и величавого, – и они будут унижены. И 
на всякий кедр Ливанский, высокий и величавый, и на всякое дерево дуба Васанского, и на 
всякую гору высокую, (и на всякий холм высокий), и на всякую башню высокую, и на всякую 
стену высокую, и на всякий корабль морской, и на всякое лицезрение красоты кораблей. И 
унижен будет всякий человек, и падет высота человеческая, и возвысится один Господь в 
день тот. И все рукотворные кумиры они будут скрывать, внеся в пещеры, и в расселины 
скал, и в пропасти земли от лица страха Господня и от славы могущества Его, когда Он 
восстанет сокрушить землю. Ибо в день тот выбросит человек мерзости свои, серебряные и 
золотые, которые они сделали [себе], для поклонения богам суетным и летучим мышам, 
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чтобы войти в отверстия твердой скалы и в расселины скал от лица страха Господня и от 
славы могущества Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 

Ис 2:11–21 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Господи, кто будет обитать / в жилище Твоём. Стих: Поступающий непорочно и 

творящий правду. 
Пс 14:1А, 2А 

И далее чтение из «Лествицы». 
Чтец: Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. 

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь 
милостив ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 2: 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 

Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Милосердия источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / взгляни на 

людей согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы взываем Тебе: 
«Радуйся», / как некогда Гавриил, / начальник воинств бесплотных. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И бывает отпуст. А где расхода не бывает, после молитвы: Боже и Господи Сил: тотчас произносим: 
Придите, поклонимся: трижды, и девятый час. Там, где бывает расход, около девятого часа 
кандиловжигатель бьет девять раз и мы собираемся в церковь. И по благословении священника 
начинаем Трисвятое по «Отче наш:» 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
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Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона, и начинаем три псалма девятого часа. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И начинаем кафизму: На каждом же антифоне малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 12. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники возстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Псалом 86 
Основания Его на горах святых. Любит Господь врата Сиона больше всех селений 

Иакова. Славное сказано о тебе, город Божий. Упомяну о Раа́ве и Вавилоне знающим меня. И 
вот, иноплеменники, и Тир, и народ Эфиопов, они были там. «Матерь – Сион!» – скажет 
человек; и Человек родился в нём, и основал его Сам Всевышний. Господь поведает это в 
списке народов, и князей этих, бывших в нём. Ибо всех веселящихся жилище в тебе. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя ко аду приблизилась; сопричислен я был с низходящими в ров, стал как человек 
безпомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 88 
Милости Твои, Господи, вовек буду петь, в род и род возвещу истину Твою устами 

моими, ибо Ты сказал: «Навек будет основана милость», – на небесах утвердится истина 
Твоя. «Завещал Я завет избра́нным Моим, поклялся Давиду, рабу Моему: До века утвержу 
семя твоё и устрою в род и род престол твой». Небеса возвестят чудеса Твои, Господи, и 
истину Твою – в собрании святых. Ибо кто в облаках сравняется с Господом, уподобится 
Господу среди сынов Божиих? Бог, прославляемый в сонме святых, велик и страшен для 
всех, кто вокруг Него. Господи, Боже Сил, кто подобен Тебе? Си́лен Ты, Господи, и истина 
Твоя вокруг Тебя. Ты властвуешь над мощью моря, и возмущение волн его Ты укрощаешь. 
Ты смирил, как раненого, гордого, сильной мы́шцею Твоей рассеял врагов Твоих. Твои – 
небеса, и Твоя – земля, вселенную и что́ наполняет её Ты основал. Север и море Ты сотворил, 
Фаво́р и Ермо́н о имени Твоём возрадуются. Твоя мы́шца – с силою; да укрепится рука Твоя 
и да возвысится десница Твоя! Правда и суд – основание престола Твоего, милость и истина 
пойдут пред лицом Твоим. Блаже́н народ, знающий победный клич; Господи, во свете лица́ 
Твоего они пойду́т, и о имени Твоём будут радоваться весь день, и правдою Твоею 
возвысятся. Ибо Ты – похвала силы их, и во благоволе́нии Твоём вознесется рог наш. Ибо от 
Господа защита, и от Святого Израилева, Царя нашего. Некогда говорил Ты в видении сына́м 
Твоим и сказал: «Оказал Я помощь сильному, возвысил и́збранного из народа Моего. Обрёл 
Давида, раба Моего, еле́ем святым Моим помазал его. Вот, рука Моя поддержит его, и 
мы́шца Моя укрепит его. Враг не преуспеет против него, и сын беззакония больше не обидит 
его. И сокрушу пред лицом его врагов его, и ненавидящих его поражу. И истина Моя и 
милость Моя с ним, и в имени Моём вознесется рог его. И положу на море руку его и на 
ре́ках десницу его. Он призовёт Меня: «Отец мой Ты, Бог мой и заступник спасения моего!» 
И Я первородным поставлю его, высочайшим среди царей земли. Навек сохраню к нему 
милость Мою, и завет Мой с ним будет верен; и продо́лжу во век века семя его, и престол 
его – как дни неба. Если оставят сыны́ его закон Мой и по решениям Моим не будут 
поступать, если повеления Мои осквернят и заповедей Моих не сохранят, посещу жезло́м 
беззакония их и ударами неправды их, но милости Моей не отниму от них, и не изменю 
истине Моей, и не нарушу завета Моего и изшедшего из уст Моих не отвергну. Однажды Я 
поклялся святостью Моей, Давиду ли солгу? Семя его вовек пребудет, и престол его – как 
солнце предо Мною, и как луна полная – навек. И Свидетель на небе верен». Но Ты отверг и 
пренебрёг, отстранил помазанника Твоего, разрушил завет с рабом Твоим, осквернил на 
земле святыню его. Низпроверг все ограды его, поселил в укреплениях его страх, расхищали 
его все проходящие путём, он сделался поношением для соседей своих. Ты возвысил 
десницу теснящих его, возвеселил всех врагов его, о́тнял помощь у меча его и не поддержал 
его в войне. Прекратил очищение у него, престол его на землю низверг, сократил дни 
времени его, обдал его стыдом. Доколе, Господи, будешь отвращаться до конца, разгораться, 
как огонь, будет гнев Твой? Вспомни, какова природа моя; не напрасно же Ты со́здал всех 
сынов человеческих? Кто человек, который будет жить и не увидит смерти, избавит душу 
свою из руки ада? Где Твои древние милости, Господи, о которых Ты клялся Давиду в 
истине Твоей? Вспомни, Господи, поругание на рабов Твоих, которое я носил в груди моей, 
от многих народов, которым поносили враги Твои, Господи, которым поносили перемену с 
помазанником Твоим. Благослове́н Господь вовек. Да будет, да будет! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 9-М ЧАСЕ 

317 

Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде, чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица́ Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешникам увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 118: 

169, 170) на глас 8: 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
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Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми 
меня. (Земной поклон.) 

Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 
помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 
меня. (Земной поклон.) 

Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 
помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

И три малых поклона. И снова бывает чтение из «Лествицы». И после чтения произносим стих: 
Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от нас 

милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, 
святого Твоего. Дан 3:34,35 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И возглашаем тропари, глас 8 
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы 

Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля 
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда один был 

увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к стяжанию 
богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на Кресте, / Родившая Его говорила со 

слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но внутренность моя горит, когда вижу 
Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и Боже мой!» 
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Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву преподобного Ефрема; 

других же 12 не совершаем. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И начинаем Изобразительные. 
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И тотчас хор начинает петь на глас 8: 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем блаженны со сладкопением громко и неспешно на тот же глас: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Также оба хора, сойдясь, поют высочайшим гласом с непокрытыми головами: 

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 
взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак святым Апостолам, глас 2 
Непоколебимых и богогласных проповедников, / высших из учеников Твоих, Господи, / 

Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; / ибо труды их и смерть признал Ты высшими 
всякой жертвы, / Один, знающий то́, что в сердцах. 

И святителю Николаю, глас 3 
В Мvрах ты, святой, явился совершителем священнодействий, / ибо Христово Евангелие 

исполнив, преподобный, / положил ты душу свою за людей твоих / и неповинных спас от 
смерти; / потому был ты освящен, / как великий служитель таинств Божией благодати. 

Также кондак храма. Если ли храм Христов, произносим сперва кондак храма, затем дня и рядового 
святого, если есть. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И кондак храма Богородицы, или глас 6: 
Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных 

голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И творим указаннные 16 поклонов с молитвой святого Ефрема, как предписано. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
В ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

Параекклисиарх же, сотворив поклон настоятелю и взяв благословение, идет и звонит. И 
предстоятель начинает: 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И чтец произносит псалом: Благословляй, душа моя, Господа: тихим и 

кротким голосом. Священник же читает обычные вечерние молитвы перед святыми вратами. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
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Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ 
Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и три поклона.) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
И читаем 18 кафизму: Ко Господу в скорби моей: После каждого антифона, Слава, и ныне, 

Аллилуия, трижды и малых поклона три. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он не 
пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 
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Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты будешь 

есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая по 
сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
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собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём в 
обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой Твой, 
Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью 
возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. Клялся 
Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на престоле 
твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым научу их, и их 
сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, назначил его в 
жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. Добычу его 
благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во 
спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, приготовил Я 
светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт святыня 
Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ 

327 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Затем поем Господи воззвах: на оба хора во глас 2. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Первый хор: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / 

когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Второй хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 

рук моих / – как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10. Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
На 8. Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
На 6. Стих: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо 

у Тебя умилостивление. 
Стихиры из Триоди, Иосифа, глас 2 

Меня, омраченного обманами врага, / Христе мой, просвети, / некогда, на Кресте вися, 
омрачивший солнце / и верных явно озаривший светом истинным прощения, / чтобы я, ходя 
во свете повелений Твоих, / в чистоте достиг Воскресения Твоего зари спасительной. 

Стих: Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово 
Твоё, уповала душа моя на Господа. 
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Как виноградная лоза, Спаситель, на Древе вися, / Ты напоил, Христе, вином нетления 
мира концы. / Потому взываю: / «Меня, пьянством греховным тяжко омрачаемого всегда, / 
сладостью умиления истинного напоив, / воздерживаться от наслаждений ныне, Спаситель, 
укрепи / как Благой и Человеколюбец!» 

На 4. Стих: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Иной подобен господина Феодора, глас тот же 
О сила Твоего Креста! / Он произрастил для Церкви воздержание, / древнее 

невоздержание Адама во Эдеме исторгнув с корнем: / ибо оно смерть людям принесло, / а 
сей нетленно источает миру бессмертие / как из иного источника райского / излиянием Твоей 
животворной крови и вместе воды, / от которых все оживотворилось. / И для нас роскошь 
поста им услади, Боже Израилев, / имеющий великую милость! 

И далее поем три стихиры из Минеи. 
Стих: Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 

беззаконий его. 
И стихира из Минеи. 
На 2. Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
И стихира из Минеи. 
Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
И стихира из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен по гласу стихир из Минеи. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного 

– Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Благословлю Господа, / вразумившего меня. Стих: Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя 

уповаю. 
Пс 15:7А, 1 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Это – книга происхождения неба и земли. Когда был день, в который сотворил Бог 

небо и землю, и всякую зелень полевую, прежде появления ее на земле, и всякую траву 
полевую, прежде, чем та взошла, – ибо еще не пролил (Господь) Бог дождя на землю, и 
человека не было, чтобы возделывать ее, но источник восходил из земли и орошал всё лицо 
земли. И создал Бог человека, [взяв] прах от земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и 
стал человек душою живою. И насадил (Господь) Бог рай в Эдеме, к востоку, и поместил там 
человека, которого создал. И произрастил еще Бог из земли всякое дерево, красивое на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево знания смысла добра и зла. И река 
выходила из Эдема, чтобы орошать рай; оттуда она разделяется на четыре истока. Имя 
одному Фисон: он окружает всю землю Эвилат, именно там есть золото; золото же той земли 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ 

329 

хорошее; там есть и карбункул, и камень зеленый. И имя второй реки Геон: она окружает 
всю землю Эфиопскую. И река третья – Тигр: она проходит напротив Ассирийцев. А река 
четвертая – Евфрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поместил его в раю 
услады, чтобы возделывать его и хранить. И заповедал Господь Бог Адаму, говоря: «От 
всякого дерева, что в раю, ты будешь свободно есть, а от дерева познания добра и зла не 
будете есть от него, но в день, в который вкусите от него, смертью умрете». И сказал Господь 
Бог: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему». И 
создал еще Бог из земли всех птиц небесных и зверей полевых и привел их к Адаму, чтобы 
увидеть, как он назовет их. И как бы ни назвал Адам всякую душу живую – таково имя их. 

Быт 2:4–19 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Сохрани меня, Господи, / как зеницу ока. Стих: Услышь, Господи, правду мою. 

Пс 16:8А, 1А 
Священник: Премудрость. 
Чтец: Притчей чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Сын! Моих законов не забывай, а слова мои да хранит сердце твоё; ибо долготы́ 

жития, лет жизни и мира они прибавят тебе. Милостыни и вера да не оставляют тебя: и 
повяжи их на шее твоей, напиши их (и) на скрижали сердца твоего, и обретешь благодать. И 
заботься о добром пред (Господом) Богом и людьми. Будь уверен в Господе от всего сердца, 
а своей премудростью не возносись. Во всех путях твоих познавай ее, чтобы она исправляла 
пути твои [– и нога твоя не преткнется]. Не будь разумным пред самим собой; но бойся 
Господа и уклоняйся от всякого зла: тогда будет исцеление телу твоему и попечение о костях 
твоих. Чти Господа от праведных своих трудов и давай Ему начатки от твоих плодов 
праведности, чтобы кладовые твои в изобилии наполнялись пшеницей, а точила твои 
переливались вином. Сын! не пренебрегай наказанием Господним, и не ослабевай, от Него 
обличаемый; ибо кого любит Господь, того наказывает, бичует же всякого сына, которого 
принимает. Блажен человек, который обрел премудрость, и смертный, который постиг разум, 
– ибо лучше её приобретать, чем сокровища из серебра и золота. Она дороже камней 
драгоценных: не воcпротивится ей ничто дурное; она хорошо известна всем, любящим ее, и 
все драгоценное не достойно ее. Ибо долгота жития и годы жизни – в правой руке её, а в 
левой у неё – богатство и слава; из уст её выходит правда; закон же и милость она на языке 
носит; пути её – пути прекрасные, и все стези её – с миром. Она – древо жизни для всех, 
держащихся её, и для опирающихся на неё, как на Господа, – надежна. 

Притч 3:1–18 

Молитва при наступлении вечера 
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, 

Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 
Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 

Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. (И три поклона.) 
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Ектения просительная 
Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего благословенна и прославлена, 

Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 
Хор: Аминь. 

Стихиры на стиховне, глас 4 
Желая Божественной Пасхи причаститься, / берущей начало не из Египта, но с Сиона, / 

удалим греха закваску покаянием, / препояшем чресла наша умерщвлением наслаждений, / 
украсим ноги обувью, / препятствующей ходить по всякому пути порока, / и обопремся на 
посох веры. / Не будем подражать врагам Владычнего Креста, / обоготворяя чрево, / но 
последуем путем поста / за подавшим нам пример победы над диаволом / – Спасителем душ 
наших. 

Стих: К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам 
господ их, как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу 
нашему, / доколе Он не пожалеет нас. 

Пс 122:1–2 
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И снова поем туже стихиру: Желая Божественной Пасхи причаститься, / берущей начало не 
из Египта, но с Сиона, / удалим греха закваску покаянием, / препояшем чресла наша 
умерщвлением наслаждений, / украсим ноги обувью, / препятствующей ходить по всякому 
пути порока, / и обопремся на посох веры. / Не будем подражать врагам Владычнего Креста, / 
обоготворяя чрево, / но последуем путем поста / за подавшим нам пример победы над 
диаволом / – Спасителем душ наших. 

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих / и 
презрением от гордых. 

Пс 122:3–4 
Мученикам: Прославляемый воспоминаниями / о святых твоих Христе Боже! / Ими 

умоляемый, / ниспошли нам великую милость. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен, глас тот же: Когда на Кресте Тебя узрела / пригвожденным, Господи, / 

Агница и Матерь Твоя, / Она изумлялась и взывала: / «Что это за зрелище, Сын Мой 
вожделеннейший? / Так воздал Тебе неверный беззаконный народ, / многими Твоими 
чудесами насладившийся. / Но слава неизреченнному / снисхождению Твоему, Владыка!» 

Также канонарх совершает обычные поклоны каждому хору, певцы же ему. 

Молитва св. Симеона Богоприимца 
Чтец: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропари, глас 4 
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты 

между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших. 
(Поклон.) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Креститель Христов, всех нас помяни, / да избавимся от беззаконий наших, / ибо 

благодать дана тебе молиться за нас. (Поклон.) 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Молите за нас святые Апостолы и святые все, / да избавимся от бед и скорбей, / ибо в вас 
мы обрели теплых пред Спасителем ходатаев. (Поклон.) 

Под защиту милосердия Твоего прибегаем, Богородица, / молений наших не пре́зри во 
время напасти, / но от бед избавь нас, единая Чистая, единая Благословенная. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори святой храм сей, (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
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И молитву 
Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех 

благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня всякую 
скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, поклоняться и 
восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». Аминь. 

Хор: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (Трижды. И три малых 
поклона.) 

Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. (И поклон один.) 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Другой же хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. 

Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст. 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, силою священного 

и животворящего Креста, святых славных и всехвальных Апостолов (имена святых храма и 
дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ 

334 

и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

Когда же поставляем трапезу, возглашаем и псалом 144: Превознесу Тебя, Боже мой: И бывает 
отпуст. Выходя же в притвор, поем по обычаю стихиру святого храма. Произносятся же и священником 
обычные молитвы и он поминает усопших. 

И бывает окончательный отпуст. 
В четверг подобает есть по одной литре хлеба и воду, и больше ничего, кроме соли с хлебом. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ 

В ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

В девятый час входит брат, зажигающий свечи, и, сделав поклон предстоятелю, отходит и бьет в 
било 12 раз. И собираемся все в церковь, и каждый, сделав положенные поклоны, садится ненадолго, 
чтобы все или большинство успели собраться. Тогда священник, встав с седалища своего, и сделав 
обычный поклон игумену, произносит начальный возглас. 

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли. 
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И поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского, 
повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Великий канон, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Агнец Божий, подъемлющий грехи всех, / возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и, 

как Милосердый, / даруй мне слезы умиления. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
К Тебе припадаю, Иисусе, / согрешил я пред Тобою, будь милостив ко мне, / возьми от 

меня бремя тяжкое греховное, / и, как Милосердый Бог, / даруй мне слезы умиления. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Не войди со мною в суд, / предъявляя мои деяния, / испытывая слова и изобличая 

стремления; / но по милосердию Твоему, не взирая на грехи мои тяжкие, / спаси меня, 
Всесильный. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Покаяния время; / прихожу к Тебе, Создателю моему: / возьми от меня бремя тяжкое 

греховное, / и, как Милосердый, / даруй мне слезы умиления. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Имение мое душевное расточив в грехе, / не имею я плодов благочестия, / и, голодом 

томясь, взываю: / «Милости Податель, поспеши, / Сам надо мною сжалься!» 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Покорившись Христовым божественным законам, / ты к Нему приступила, / 

наслаждений неудержимые стремления оставив, / и все добродетели, со всем благоговением, 
/ как одну, исполнила. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Сверхсущественная Троица, / во Единстве поклоняемая, / возьми от меня бремя 

тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня бремя 

тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 
Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем проливший / и воду из камня 

источивший / в древности в пустыне людям Моим / десницею единою и крепостию Моею. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
«Мужа я убил, – Ламех говорит, – / в язву мне, и юношу – в рану», / – так он, рыдая, 

восклицал; / а ты не трепещешь, душа моя, / запятнав плоть и ум осквернив. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Башню до Неба уже замыслила ты построить, о душа, / и твердыню воздвигнуть твоими 

вожделениями, / если бы Творец не смешал замыслы твои / и не низверг на землю 
ухищрения твои. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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О, как подражал я Ламеху, древнему убийце, / душу как мужа, ум как юношу, / и как 
брата моего тело убив, / словно Каин-убийца, сластолюбивыми стремлениями. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Дождем пролил Господь / некогда огонь от Господа / на беззаконие неистовое и сжег 

содомлян; / ты же разожгла огонь гееннский, / в котором должна будешь, о душа, / быть 
сожженной мучительно. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Уязвлен я, изранен; / вот стрелы врага, поразившие мою душу и тело, / вот раны, гнойные 

язвы, увечья / вопиют об ударах самовольных моих страстей. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Простерла ты руки твои / к Милосердному Богу, Мария, / в бездне зол утопая, / и как 

Петру человеколюбиво / руку помощи Он подал тебе, / твоего обращения всячески ища. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / кающегося меня 

прими, / согрешившего спаси, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня / от 
огненного осуждения. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Родительница, / Надежда к Тебе прибегающих 

/ и Пристанище застигнутым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / преклони на 
милость и ко мне / мольбами Твоими. 

Песнь 3 
Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 

один Свят и Господь. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Агари древней, египтянке, / уподобилась ты, душа, / поработившись произволу и 

породив / нового Измаила – дерзость. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
О лестнице, Иакову показанной, / ты знала, душа моя, / ведущей от земли к небесам, / 

почему же не стяжала ты / восхождения твердого – благочестия? 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Священнику Божию и царю одинокому / – образу жизни Христа / в мире между людьми 

– подражай. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Обратись, восстенай, душа несчастная, / прежде, чем не дошел до конца праздник жизни, 

/ пока не затворил / дверь чертога Господь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Не стань столпом соляным, душа, / обратившись вспять, / да устрашит тебя пример 

Содома: / ввысь, в Сигор спасайся. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Моления, Владыка, / воспевающих Тебя не отвергни, / но помилуй, Человеколюбец, / и 

даруй с верою просящим отпущение. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в Трех 

Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 
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И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия Родительница, / 

не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и молоком питая. 

Песнь 4 
Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты хочешь от 

Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава 
силе Твоей, Господи! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Время жизни моей кратко / и преисполнено страданий и порока; / но в покаянии меня 

прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спаситель, надо мною сжалься. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Царским достоинством, венцом и багряницею облеченный, / человек владеющий 

имением многим и праведный, / богатством изобилующий и стадами, / внезапно богатства, 
славы, царства, / обнищав, лишился. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Если праведен был он и непорочен более всех, / но не избежал козней и уловок 

обманщика, / то ты, несчастная грехолюбивая душа, что сотворишь, / если случится, что 
нечто нежданное / постигнет тебя? 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Высокомерен я ныне в словах, / дерзок также и сердцем / необдуманно и безрассудно; / 

вместе с фарисеем не осуди меня, / но смирение мытаря мне даруй, / единый Милостивый и 
Правосудный, / с ним и меня сопричисли. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Согрешил я, надругавшись над сосудом плоти моей, / знаю, Милосердный; / но в 

покаянии меня прими / и в разум призови, / дабы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
В идола я сам себя превратил, / страстями душу свою осквернив, о Милосердный; / но в 

покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Не слушал я голоса Твоего, / не послушался Писания Твоего, Законодатель; / но в 

покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Во глубину великих непотребств увлеченная, / не утвердилась ты в них, / но явно взошла 

помыслом добрым посредством деяний / до высочайшей добродетели предивно, / ангельское 
естество, Мария, удивив. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Нераздельное по существу / и неслиянное в Лицах, / богословствую о Тебе, 

Тро́ичное Единое Божество, / как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе 
песнь великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по естеству; / 
Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / Где угодно 
Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 
Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 

наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Долу согбенной подражай, о душа, / приди, припади к ногам Иисуса, / дабы Он 

распрямил тебя / и ты прямо пошла бы / по стезям Господним. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Хотя Ты и глубокий колодец, Владыка, / но источи мне потоки из пречистых Твоих жил, 

/ чтобы, как самарянка, испив, я больше не жаждал: / ибо струи жизни Ты источаешь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Силоамом да будут для меня / слезы мои, Владыка Господи, / да умою и я очи сердца 

моего / и увижу мысленно Тебя, Свет Предвечный. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
С ничем не сравнимой любовью / Древу Креста возжелав поклониться, / удостоилась ты 

желаемого; / удостой же и меня, всеблаженная, / высшей славы достигнуть. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Тебя, Троица, славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: / Отец, Сын и Дух, / – 

простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-Дева, / 

Бог, сотворивший века, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 

глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Я, Спаситель, / потерявшаяся у Тебя некогда царская драхма; / но, возжегши Светильник 

– Предтечу Твоего, Слово, / взыщи и найди Твой образ. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / и гаваонитян, – обманчивые 

помыслы / всегда побеждая. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Чтобы пламя страстей угасить, / слез ручьи проливала ты непрестанно, Мария, / душою 

воспламеняясь; / их благодать подавай и мне, / твоему рабу. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Бесстрастие небесное стяжала ты, матерь, / высочайшим житием на земле; / потому моли, 

чтобы и тебя воспевающим / избавиться от страстей / ходатайствами твоими. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и Единство, 

естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого как 
Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 

Господи, помилуй (3). 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Кондак, глас 6 
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 

смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 
Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 

сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Исчезли дни мои, как сновидение пробуждающегося, / потому как Езекия я плачу на 

ложе моем, / чтобы прибавлено мне было время жизни; / но какой Исаия предстанет тебе, 
душа, / если не всех Бог? 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как слезы, слова мои: / «Согрешил я, как не 

согрешила блудница / и беззаконие соделал, как никто другой на земле; / но помилуй, 
Владыка, творение Твое / и призови меня!» 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Затемнил я образ Твой / и исказил заповедь Твою, / вся красота моя помрачилась, / и 

страстями угашен светильник; / но смилуйся и возврати мне, Спаситель, / как поет Давид, 
веселие. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи Богу Всеведущему: / «Ты знаешь мои 

тайны, Единый Спаситель; / но Сам меня помилуй, как поет Давид, / по милости Твоей!» 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Воззвав к Пречистой Богоматери, / ты прежде отринула неистовство страстей, / жестоко 

свирепствовавших, / и посрамила врага-обольстителя; / но даруй же ныне помощь в скорби / 
и мне, рабу твоему. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Того, Кого возлюбила ты, Кого возжелала, / ради Кого ты плоть изнурила, преподобная, / 

моли ныне Христа за рабов, / чтобы Он, явив милость Свою, / мирное устроение даровал / 
всем нам, почитающим Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как Светы 

и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, прославь 
Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 

Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

Песнь 8 
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, / 

все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века! (2) 
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Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Слез алавастр изливая / как миро на главу Твою, Спаситель, / взываю к Тебе, как 

блудница, милости ищущая, / мольбу приношу и прошу / о получении мною прощения. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Если и никто, как я, пред Тобою не согрешил, / но все же прими и меня, Милосердый 

Спаситель, / в страхе кающегося и с любовью взывающего: / «Согрешил я пред Тобой 
Единым, / беззаконие соделал, помилуй меня!» 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Пощади, Спаситель, Свое создание / и разыщи, как Пастырь, овцу пропавшую, / 

заблудившегося спаси от волка, / соделай меня ягненком / на пастбище Твоих овец. 
Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и покажешь страшную славу Твою, Христе, / – 

о, какой будет страх тогда от печи горящей / всем, боящимся нестерпимого Судилища 
Твоего! 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Света Незаходимого Матерь, тебя просветив, / освободила от страстей омрачения; / 

потому, приняв Духа благодать, / просвети, Мария, / с верою тебя восхваляющих. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Чудо новое узрев в тебе, матерь, / воистину вне себя был божественный Зосима, / ибо 

Ангела во плоти он видел, / и изумлением весь исполнялся, / воспевая Христа вовеки. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух правый; / 

Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-
Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – плоть 

Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

Песнь 9 
Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 

непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Умилосердись, спаси меня, / Сын Давидов, помилуй, / беснующихся словом исцеливший; 

/ и глас милосердный мне, как разбойнику, изреки: / «Истинно говорю тебе, со Мною будешь 
в раю, / когда приду во славе Моей!» 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Разбойник поносил Тебя, / разбойник же и Богом исповедал Тебя, / – а ведь оба рядом с 

Крестом Твоим висели; / но, о Всемилостивый, как разбойнику, уверовавшему в Тебя / и 
познавшему в Тебе Бога, / и мне отверзи дверь / славного Царства Твоего. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Творение страдало, распинаемым Тебя видя: / горы и камни от ужаса распадались, / и 

земля сотрясалась, и ад богатства лишался, / и помрачался свет дневной, / взирая на Тебя, 
Иисусе, / пригвожденного [плотию] (ко Кресту). 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
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Достойных плодов покаяния от меня не потребуй, / ибо сила моя оскудела во мне; / 
сердце мне даруй всегда сокрушенное / и нищету духовную, / чтобы я Тебе их принес / как 
благоприятную жертву, единый Спаситель. 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Судия мой и знающий все обо мне! / Ты хочешь со Ангелами снова придти / чтобы суд 

совершить над всем миром; / милостивым Твоим оком тогда воззрев на меня, / пощади и 
смилуйся надо мной, Иисусе, / более всего рода человеческого согрешившим. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Изумила ты всех / необычным житием твоим: / и Ангелов полки, и смертных собрания, / 

живя как бесплотная и наше естество превзойдя. / Потому, словно невещественная шествуя, 
Мария, / Иордан ты стопами перешла. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Умилостивь Творца / о восхваляющих тебя, преподобная матерь, / да избавятся от бед и 

скорбей, / отовсюду на них нападающих; / чтобы мы, от искушений избавленные, величали 
непрестанно / прославившего тебя Господа. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой поклонимся / 

– Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жизням, / 
животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под Твоею 

защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем содействии / 
победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и держит их в 
послушании. 

Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 
непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. 

По окончании канона продолжаем Великое повечерие. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
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ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
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но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем начинаем громким голосом неспешно исполнять стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с 

красивым пением антифонно двух хоров. 
Первый хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Затем по порядку каждый хор свой стих. 
Первый хор: Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
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И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
По окончании стихов, как указано выше, поется: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
И снова единожды обоими хорами: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Первый хор: С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Второй хор: С нами Бог. 
Затем оба хора вместе: Ибо с нами Бог. 

Тропари 
Первый хор: День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / 

вечер с ночью без греха / и спаси меня. 
Второй хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
Оба хора: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

После сего низким голосом: 
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Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И затем священник возглашает стихи пред царскими вратами, а мы за ним с поклонами повторяем: 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропари, глас 8 
Ты знаешь, что враги мои невидимые не дремлют, Господи, / и плоти моей несчастной 

расслабление известно Тебе, Создатель мой, / потому в руки Твои предаю дух мой. / Покрой 
меня крылами Твоей благости, / чтобы не уснуть мне смертным сном, / и очи ума моего 
просвети богатством божественных слов Твоих, / и пробуди меня в положенное время для 
славословия Тебя, / ибо Ты один – благой и Человеколюбец. 

Стих: Призри на меня и услышь меня, Господи, Боже мой. 
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Как страшен суд Твой, Господи, / где предстоят Ангелы и люди вводятся, / книги 
раскрываются, дела исследуются, / мысли испытываются! / Какой мне будет приговор, 
зачатому во грехах? / Кто мне пламя угасит, кто мне тьму озарит, / если Ты, Господи, не 
помилуешь меня, как Человеколюбец? 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Дай мне слезы, Боже, / как некогда женщине-грешнице, / и удостой меня орошать ноги 

Твои, / от пути заблуждения меня освободившие, / и приносить Тебе миро благоуханное – 
жизнь чистую, / приобретенную мною в покаянии, / чтобы и мне услышать желанный голос 
Твой: / «Вера твоя спасла тебя, иди с миром!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежду на Тебя, Богородица, имея непостыдную, спасусь; / защиту получив от Тебя, 

Всечистая, не устрашусь. / Буду преследовать врагов моих и свяжу их, / одевшись, как в 
доспехи, в один лишь Твой покров. / И о всесильной помощи Твоей моля, взываю Тебе, 
Владычица: / «Спаси меня Твоими ходатайствами / и от сна мрачного меня восставь для 
славословия Тебя / силою воплотившегося от Тебя Сына и Бога». 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (И малых 

поклона три.) 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
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иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, царя Иудейского 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 

праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

348 

многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
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И молитва 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, 
Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки 
веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И поем тропарь, глас 6 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Другой лик повторяет: 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Первый лик. Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Второй лик. Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству 

величия Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / 

Всё что дышит, да восхвалит Господа! 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
И оба лика вместе: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей, 

сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют 
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, 

нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред 
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений 
тяжких, / единая Благословенная. 
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Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому 
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня! 

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом 
Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Затем священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, 

властолюбия и празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (И один великий поклон.) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
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Молитва ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды, 

то есть Благодетельницы 
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 

Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
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наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Чин прощения 

Предстоятель, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит следующую ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
Хор: Господи, помилуй. 
О ненавидящих и любящих нас. 
Хор: Господи, помилуй. 
О милующих и служащих нам. 
Хор: Господи, помилуй. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
Хор: Господи, помилуй. 
О избавлении пленённых. 
Хор: Господи, помилуй. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в море плавающих. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в немощах лежащих. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
Хор: Господи, помилуй. 
И о всякой душе христиан православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Хор: Господи, помилуй. 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
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Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 
помилуй нас. 

Хор: Аминь. 
И начинают братия с правого и левого хора один за другим, по порядку совершать поклоны, 

испрашивая прощения и принимать его от предстоятеля так говоря: 
Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного. 
Предстоятель же стоит посреди церкви, пока не подойдут все. 
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву: 
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро 

сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко 
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море, 
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление 
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. 
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет 
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от 
всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во 
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй 
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов 
Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих 
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь. 

Да будет известно, что когда предстоятель произносит стих, мы отвечаем: «Благослови», принимая 
прощение. Подобает же и екклисиарху внимательно следить и за тем, чтобы во время оканчивая 
повечерие ещё был день, то есть начало смеркаться. Итак, как написано выше, мы предложили вашей 
любви один день святого поста, внимательно исследовав количество пения в течение его и 
предписанные святыми отцами поклоны, чем не хорошо пренебрегать даже великому законодателю. 
Число же совершаемых в церкви за сутки поклонов – 300, кроме Полунощницы. Принято же в 
Палестине и в своих кельях каждому петь Псалтирь; и те кто могут, пропевают её за сутки, другие же 
три раза за неделю, иные же – два. Поклонов же совершать столько, сколько каждому по его силе 
предстоятель укажет. 
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В ПЯТНИЦУ 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом, и собираемся все по обычаю в церковь. И поем 
полунощницу всю 16 с поклонами, по обычаю. 

НА УТРЕНИ 

Затем иерей, встав, творит обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, 
становится пред святым престолом, и кадя крестообразно, возглашает: 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое, всегда без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
Трижды, без поклонов. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
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призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И по окончании псалмов Трисвятое без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Затем Тропари обычные. Во время их чтения иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 
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Также, ектения 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Брат же, которого день, став на положенном месте, читает шестопсалмие со всяким вниманием, не 

торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя невидимо. 
И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 

чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит 
меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
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измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 
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Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем назначенный монах поет Аллилуия, на текущий глас Октоиха. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. 
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
Также Троичны гласа. Поем же с умилением громогласно и неспешно. 
После первого тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, / cилою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 
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После второго тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас. 
После третьего тропаря хор поет: 
Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас. 
Также стихословим 13-ю кафизму Псалтири. После каждого антифона, на Аллилуия творим три 

поклона, все вместе, следуя игумену, или экклесиарху. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 13. 

Псалом 91 
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром 

милость Твою и истину Твою во всякую ночь на десятиструнной псалтири, с песнью на 
гуслях. Ибо возвеселил Ты меня, Господи, творением Твоим, и о делах рук Твоих я 
возрадуюсь. Как величественны дела Твои, Господи, дивно глубо́ки помышления Твои. Муж 
безумный не позна́ет, и неразумный не поймёт того. Когда взошли грешники, как трава, и 
появились все, делающие беззаконие, чтобы быть истреблёнными во век века, Ты же – 
высочайший вовек, Господи! Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо вот, враги Твои погибнут, и 
рассеются все, делающие беззаконие, и возвысится, как у единоро́га, рог мой, и старость моя 
– в еле́е ту́чном. И посмотрело око моё на врагов моих, и о возстающих на меня злодеях 
услышит ухо моё. Праведник как пальма расцветёт, как кедр, что на Ливане, приумножится. 
Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. Ещё приумножатся в 
старости обильной и благоде́нствовать будут, чтобы возвестить, что прав Господь, Бог наш, 
и нет неправды в Нём. 

Псалом 92 
Господь воцарился, благолепием облёкся, облёкся Господь силою, и опоясался, ибо Он 

утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол Твой, Ты – от века. 
Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, возвысят реки стру́и свои от шума 
вод многих. Дивны валы морские, дивен на высотах Господь. Свидетельства Твои 
достоверны весьма; дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 

Псалом 93 
Бог отмщений Господь, Бог отмщений открыто явился. Возвы́сься, Судия́ земли́, воздай 

возмездие гордым! Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвастаться? Будут 
изрекать и говорить неправду, будут говорить все, делающие беззаконие? Народ Твой, 
Господи, унизили и наследие Твоё обидели: вдову и сироту умертвили, и пришельца убили, и 
сказали: «Не увидит Господь, и не уразумеет Бог Иакова!» Поймите же, безумные в народе, и 
вы, глупцы, наконец рассуди́те: устроивший ухо, не слышит ли? Или создавший глаз, не 
заметит ли? Наставляющий народы, неужели не обличит, Тот, Кто учит человека знанию? 
Господь знает помышления людей, что они су́етны. Блаже́н человек, которого наставишь Ты, 
Господи, и из закона Твоего научишь его, чтобы стал он кротким с бедственных дней, пока 
не вы́роют грешнику яму. Ибо не отвергнет Господь народа Своего, и наследия Своего не 
оставит, пока не возвратится праведность в суд и держащиеся её все правые сердцем. Кто 
поднимется за меня на злодействующих, или кто станет со мной против творящих 
беззаконие? Если бы Господь не помог мне, вскоре вселилась бы во ад душа моя. Когда я 
говорил: «Колеблется нога моя», – милость Твоя, Господи, помогала мне. При множестве 
страданий моих в сердце моём, утешения Твои возвеселили душу мою. Да не пребудет близ 
Тебя престол беззакония, тот, кто созидает бремя вопреки приказанному: уловлять будут 
душу праведного, и кровь неповинную осудят. И стал мне Господь прибежищем и Бог мой – 
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надёжным помощником мне, и воздаст им Господь за беззакония их, и по лукавству их 
погу́бит их Господь, Бог наш. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 94 
Придите, возрадуемся о Господе, воскликнем Богу, Спасителю нашему, поспешим пред 

лицо Его со славословием, и в псалмах воскликнем Ему. Ибо Бог великий Господь, и Царь 
великий по всей земле, ибо в руке Его все концы земли, и высо́ты гор – Его же; ибо Его – 
море, и Он сотворил его, и сушу руки Его созда́ли. Придите, покло́нимся, и припадём к Нему, 
и заплачем пред Господом, сотворившим нас, ибо Он – Бог наш, и мы – народ па́ствы Его, и 
овцы руки́ Его. Сегодня, если глас Его услышите, не ожесточайте сердец ваших, как при 
ропоте в день искушения в пустыне, где искусили Меня отцы ваши, испытали Меня и 
увидели дела Мои. Сорок лет Я негодовал на тот род и сказал: «Всегда они заблуждаются 
сердцем, и не познали они путей Моих, так что Я поклялся во гневе Моём: не войдут они в 
покой Мой!» 

Псалом 95 
Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля! Воспойте Господу, 

благословите имя Его, благовеству́йте день за днём спасение Его. Возвестите среди народов 
славу Его, среди всех племён чудеса Его. Ибо велик Господь и достохва́лен весьма, страшен 
среди всех богов, ибо все боги язычников – демоны, а Господь небеса сотворил. Славословие 
и красота пред лицом Его, святость и великолепие во святилище Его. Принесите Господу, 
племена язычников, принесите Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его, 
возьмите жертвы и входи́те во дворы Его, поклони́тесь Господу во дворе святом Его, да 
потрясётся от лица́ Его вся земля! Скажите среди народов, что Господь воцарился, ибо 
исправил Он вселенную, и она не поколеблется; Он будет судить народы по правде. Да 
веселятся небеса и радуется земля, да взволнуется море и что́ наполняет его. Возрадуются 
равнины и всё, что́ на них, тогда возликуют все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо 
Он идёт, ибо идёт судить землю: Он будет судить вселенную в правде, и народы – в истине 
Своей. 

Псалом 96 
Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и 

мрак вокруг Него, правда и суд – основание престола Его. Огонь перед Ним пройдёт и вокруг 
попалит врагов Его. Озарили молнии Его вселенную, увидела и потряслась земля. Горы 
растаяли как воск от лица́ Господа, от лица́ Господа всей земли. Возвестили небеса правду 
Его, и увидели все народы славу Его. Да постыдятся все, поклоняющиеся истука́нам, 
хваля́щиеся о идолах своих, – поклонитесь Ему, все Ангелы Его. Услышал и возвеселился 
Сион, и дочери Иудеи возрадовались ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты – Господь, 
высочайший над всею землёю, весьма превознесся над всеми богами. Любящие Господа, 
ненавидьте зло: хранит Господь души святых Своих, из руки́ грешника избавит их. Свет 
возсиял праведнику и правым сердцем – веселие. Веселитесь, праведные, о Господе и 
поведайте память о Святыне Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 97 
Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь: спасение Его совершила 

десница Его и мы́шца святая Его. Явил Господь спасение Своё, пред народами открыл 
правду Свою, вспомнил о милости Своей к Иакову и об истине Своей для дома Израиля: 
увидели все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богу, вся земля, воспойте, и 
радуйтесь, и играйте, заиграйте Господу на гуслях, на гуслях и гласом псалма́, на трубах 
ко́ваных и звуком трубы из рога возгласите пред Царем – Господом. Да взволнуется море, и 
что́ наполняет его, вселенная и все, живущие в ней; ре́ки будут рукоплескать вместе, горы 
возрадуются от лица́ Господа, ибо Он идёт, ибо Он пришёл судить землю, Он будет судить 
вселенную по правде и народы – в правоте. 

Псалом 98 
Господь воцарился: пусть гневаются народы! Восседающий на Херувимах: да потрясётся 

земля! Господь на Сионе велик и высок над всеми народами, – да прославят имя Твоё 
великое, ибо стра́шно и свя́то оно. И честь Царя любит суд: Ты приготовил прямые пути, суд 
и правду в Иакове Ты сотворил. Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию 
ног Его, ибо свя́то оно. Моисей и Аарон среди священников Его, и Самуи́л – среди 
призывающих имя Его: призывали они Господа, и Он выслу́шивал их, в столпе облачном 
говорил Он к ним, ибо хранили они свидетельства Его и повеления Его, которые Он дал им. 
Господи, Боже наш, Ты выслушивал их; Боже, Ты бывал благосклонен к ним, даже отмщая 
за все деяния их. Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на горе святой Его, ибо 
свят Господь, Бог наш. 

Псалом 99 
Воскликните Богу, вся земля! Служи́те Господу в веселии, войдите пред лицо Его в 

радости. Познайте, что Господь – Он Бог наш, Он сотворил нас, а не мы; мы же – народ Его и 
овцы паствы Его. Войдите во врата Его со славословием, во дворы Его – с песнопениями, 
прославляйте Его, хвалите имя Его, ибо благ Господь, навек милость Его, и до рода и рода – 
истина Его. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
После первой кафизмы седальны умилительные рядового гласа Октоиха. Если святой имеет 

кондак, мученичен Октоиха читаем здесь, вместе с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых 
Своих; Бог Израилев. Также чтение из творений святого Ефрема. 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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И читаем кафизму 14. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облёкся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – огнём пылающим, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою; при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде–добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих. Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 104 
Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите среди народов дела́ Его, 

воспойте Ему и сыграйте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвали́тесь именем Его святым, 
– да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщи́те Господа и укрепи́тесь, ищи́те лица́ Его 
всегда. Вспомните дивные дела, что́ Он сотворил, чудеса Его и суды уст Его, вы, семя 
Авраама, рабы Его, сыны́ Иакова, избра́нные Его. Он – Господь, Бог наш, по всей земле суды 
Его. Помнит Он вечно завет Свой, слово, которое запове́дал в тысячи родов, которое завещал 
Аврааму, и клятву Свою – Исааку, и поставил её Иакову в повеление и Израилю – заветом 
вечным, говоря: «Тебе дам землю Ханаа́нскую, удел наследия вашего». Когда были они ма́лы 
числом, малейшими и пришельцами в ней и проходили от народа к народу и из царства к 
иному племени, не позволил Он человеку обидеть их и обличил за них царей: «Не 
прикасайтесь к помазанникам Моим и пророкам Моим не творите зла!» И призвал Он голод 
на землю, всякое подкрепление хлебом истребил. Послал перед ними человека: в рабы 



ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

366 

продан был Иосиф. Смирили в оковах ноги его, сквозь железо прошла душа его, доколе не 
пришло слово Его: слово Господне испытало его. Послал царь и развязал его, властитель 
народов – и освободил его, поставил его господином над домом своим, и управителем над 
всем имением своим, чтобы он наставил князей его, как себя самого́, и старейшин его сделал 
мудрыми. И вошёл Израиль в Египет, и поселился Иаков в земле Ха́мовой; и весьма умножил 
Он народ Свой, и сделал его сильнее врагов его. Обратил сердце их на ненависть к народу 
Его, на коварство против рабов Его. Послал Он Моисея, раба Своего, Аарона, которого 
избрал Себе, вручил им слова зна́мений Своих, и чудес Своих в земле Ха́мовой. Послал тьму 
и навёл мрак, ибо отвергли они слова Его. Превратил воды их в кровь, и уморил рыбу их. 
Стала кишеть земля их жабами, даже во внутренних покоях царей их. Сказал, и явились 
пёсьи мухи и мошки во всех пределах их. Превратил дожди их в град, в огонь сожигающий в 
земле их. И поразил виноград их и смоко́вницы их, и сокрушил всякое дерево в пределах их. 
Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и поела всю траву в земле их, и поела 
всякий плод земли их. И поразил Он всё перворо́дное в земле их, начаток всякого труда их. 
И вывел их с серебром и золотом, и не было болящего в коленах их. Возвеселился Египет 
при исходе их, ибо страх пред ними напал на них. Распростёр Он облако в покров им и 
огонь, чтобы осветить им ночь. Они просили, и прилетели перепела́, и хлебом небесным Он 
насытил их. Разверз скалу, и потекли воды, потекли в местах безводных ре́ки. Ибо вспомнил 
Он слово святое Своё к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой в радости и избранников 
Своих в веселии, и дал им зе́мли племён, и труды народов унаследовали, чтобы они 
сохраняли повеления Его, и закона Его искали. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

По 2 стихословии 
седален господина Иосифа, глас 2 

Страданиями Твоими всем бесстрастие давший, Человеколюбец, / страсти плоти моей 
умертвив Твоим Крестом, / Божественное Страдание удостой увидеть / постом 
благоугождающего славе Твоей, / чтобы принять мне в изобилии великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Страданиями Твоими всем бесстрастие давший, Человеколюбец, / 

страсти плоти моей умертвив Твоим Крестом, / Божественное Страдание удостой увидеть / 
постом благоугождающего славе Твоей, / чтобы принять мне в изобилии великую милость. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен, глас тот же: Священным Крестом Сына Твоего хранимые, / Владычица 

чистая, Богородица, / мы всякое нападение противника / все легко отражаем: / потому Тебя, 
по долгу нашему, / всегда блаженной именуем, как Матерь Божию / и единую Надежду душ 
наших. 

И вновь чтение из святого Ефрема. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 15. 

Псалом 105 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречёт могущество 

Господа, сделает слышными все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во 
всякое время. Вспомни нас, Господи, во благоволе́нии к народу Твоему, посети нас 
спасением Твоим, чтобы увидеть его в благости к избранникам Твоим, возвеселиться в 
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веселии народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, 
совершили беззаконие, неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не 
вспомнили множества милости Твоей, и возроптали, входя в Красное море. И спас Он их 
ради имени Своего, чтобы явить могущество Своё, и пригрозил Красному морю, и оно 
иссохло, и повёл их по бездне, как по пустыне, и спас их из руки ненавидящих их, и избавил 
их из руки врагов: покрыла вода притеснителей их, ни одного из них не осталось. И 
поверили они слову Его, и воспели хвалу Ему. Скоро забыли дела Его, не дожда́лись Его 
изволения, и возгорелись желанием в пустыне, и искусили Бога в безводной. И Он дал им по 
просьбе их, послал насыщение ду́шам их. И разгневали Моисея в стане, Аарона, святого 
Господня: отверзлась земля и поглотила Дафа́на, и покрыла сборище Авиро́на, и возгорелся 
огонь в сборище их, пламя попалило грешников. И сделали тельца у Хори́ва, и поклонились 
истука́ну, и променяли славу Его на подобие тельца, который ест траву. И забыли Бога, 
спасающего их, сотворившего великое в Египте, чудеса в земле Ха́мовой, страшное у 
Красного моря. И сказал Он, что погу́бит их, если бы Моисей, избранник Его, не стал при 
поражении пред Ним, чтобы отвратить гнев Его, – да не погу́бит их. И пренебрегли землёю 
желанной, не поверили слову Его и возроптали в шатрах Своих, не послушались гласа 
Господня. И по́днял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне, и низложить семя 
их среди племён, и рассеять их по зе́млям. И приобщились они к Веельфего́ру, и ели жертвы 
мёртвым, и раздражали Его своими нравами, и начался́ среди них мор великий. И встал 
Финее́с, и умилостивил Его, и поражение прекратилось, и зачтено́ ему было в праведность в 
род и род до века. И прогне́вали Его у воды пререкания, и Моисей пострадал из-за них, ибо 
они огорчили дух его, и он раздвои́лся устами своими. Не истребили народов, о которых 
Господь сказал им, но смешались с язычниками и научились делам их. И служили истука́нам 
их, и те стали им преткновением, и принесли сыновей своих и дочерей своих в жертву 
демонам, и проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей, которых приносили 
в жертву истука́нам ханаа́нским, и погибла от их кро́ви земля, и осквернилась делами их, и 
впали они в блуд в обычаях своих. И разгневался яростью Господь на народ Свой, и 
возгнуша́лся наследием Своим, и пре́дал их в руки врагов, и овладели ими ненавидящие их, и 
стеснили их враги их, и смирились они под руками их. Многократно Он избавлял их, они же 
раздражали Его злым советом своим и терпели унижение в беззакониях своих. И увидел 
Господь, когда теснили их, когда услышал Он моление их, и вспомнил Он завет Свой, и 
раскаялся по множеству милости Своей, и возбудил сострадание к ним у всех пленивших их. 
Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас из народов, чтобы прославить имя святое Твоё, 
хвалиться хвалою Твоею. Благослове́н Господь, Бог Израилев, от века и до века. И скажет 
весь народ: «Да будет, да будет!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 106 
«Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», – да скажут избавленные 

Господом, которых Он избавил из руки врага и от стран собрал их, от востока, и запада, и 
севера, и моря. Заблудились они в пустыне безводной, пути в город обитаемый не находили, 
терпели голод и жажду, душа их в них изнемогла. И воззвали ко Господу в скорби своей, и от 
бедствий их Он избавил их, и направил их на путь прямой, чтобы прийти в город обитаемый. 
Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м человеческим! Ибо напитал Он 
душу истощённую и душу алчущую исполнил благ, – сидящих во тьме и те́ни смертной, 
ско́ванных нищетою и железом, ибо возроптали они на слова́ Божии и волю Всевышнего 
раздражили. И смирилось в трудах сердце их, и ослабели, и не было помощника. И воззвали 
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ко Господу в скорби своей, и от бедствий их Он спас их, и вывел их из тьмы и те́ни 
смертной, и узы их разорвал. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м 
человеческим! Ибо Он сокрушил врата медные и засовы железные сломил, взял их с пути 
беззакония их, – ведь за беззакония свои были унижены. Всякою пищей возгнуша́лась душа 
их, и приблизились они к вратам смерти, и воззвали ко Господу в скорби своей, и от 
бедствий их Он спас их: послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от развращений их. 
Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м человеческим! И да принесут Ему 
жертву хвалы, и да возвестят дела́ Его в радости. Отправляющиеся в море в кораблях, 
делающие дело в во́дах многих, они видели дела́ Господни и чудеса Его в пучине. Сказал Он 
– и начался́ ветер бурный, и волны высоко́ подняли́сь от него: восходят до небес и нисходят 
до бездн; душа их изнывала в бедствиях. Смутились они, зашатались, как пьяный, и пропала 
вся мудрость их. И воззвали ко Господу в скорби своей, и от бедствий их Он вывел их, и 
приказал буре, и настала тишина, и замолкли волны её; и возрадовались, что утихли они, и 
указал Он им путь в пристань, желанную им. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса 
Его – сына́м человеческим! Да вознесут Его в собрании народа, и на седалище старейшин да 
восхвалят Его. Он превратил ре́ки в пустыню и источники вод – в землю жаждущую; землю 
плодоносную – в солонча́к, от злобы живущих на ней. Превратил Он пустыню в озёра вод и 
землю безводную в источники вод, и поселил там алчущих, и они построили города для 
обитания, и засеяли поля, и насадили виноградники, и получили плод от посаженного. И 
благослови́л Он их, и умножились весьма, и скот их не ума́лил. И ума́лились они и 
пострадали от угнетения, бедствий и му́ки. Излило́сь презрение на князей их, и Он оставил 
их блуждать по бездорожью, а не по пути. И помог бедному от нищеты, и, как овец, устроил 
семейства. Увидят праведные и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста свои. Кто 
мудр и сохранит это? И уразумеют они милости Господа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 107 
Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. 

Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить 
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён, ибо велика, превыше небес, 
милость Твоя, и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – 
слава Твоя. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. 
Бог сказал во святилище Своём: «Вознесусь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю. 
Мой Галаа́д и Мой Манасси́я, и Ефрем – защита головы Моей, Иуда – царь Мой; Моа́в – 
купель надежды Моей, на Идуме́ю простру обувь Мою, Мне иноплеменники покорились». 
Кто отведёт меня в город ограждённый, или кто доведёт меня до Идуме́и? Не Ты ли, Боже, 
отринувший нас? И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших. Дай нам помощь в тесноте, 
– и тще́тно спасение человеческое. В Боге мы проя́вим силу, и Он вмени́т в ничто врагов 
наших. 

Псалом 108 
Боже, на хвалу мою не промолчи! Ибо уста грешника и уста коварного против меня 

отверзлись, наговорили на меня языко́м коварным, и словами не́нависти окружили меня, и 
воевали со мной без причины. Вместо любви ко мне клеветали на меня, а я молился; и 
воздали мне злом за добро и не́навистью за любовь мою. Поставь над ним грешника, и 
клеветник да станет справа от него, когда будет он судиться, да выйдет осуждённым, и 
молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и должность его да примет другой; да 
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будут сыновья его сиро́тами, и жена его – вдовою; скитаясь, да пересе́лятся сыновья его и 
нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих. Да взыщет заимодавец всё, что́ есть у 
него, и пусть разграбят чужие труды его; да не будет у него заступника, и да не будет 
ми́лующего сиро́т его; пусть родятся дети его на погибель, в одном поколении да изгладится 
имя его. Да воспомя́нется беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не 
изгладится; да будут пред Господом всегда, и да истребится с земли память о них за то́, что 
не подумал он оказать милость и преследовал человека бедного и нищего, и сокрушённого 
сердцем, чтобы умертвить его. И возлюбил он проклятие, и оно придёт к нему, и не восхотел 
благословения, и оно удалится от него. И оделся он проклятием, как одеждой, и вошло оно, 
как вода, во внутренности его и, как еле́й, – в кости его; да будет она ему, как одежда, в 
которую он облачается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Это – участь клевещущих 
на меня от Господа и говорящих злое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со 
мною ради имени Твоего, ибо бла́го – милость Твоя. Избавь меня, ибо нищ и беден я, и 
сердце моё смущено во мне. Как тень, когда уклоняется она, я исчез, стряхнули меня, как 
саранчу; колени мои ослабели от поста, и плоть моя изменилась, ибо нет еле́я. И я стал 
поношением для них: увидели меня, покачали головами своими. Помоги мне, Господи, Боже 
мой, спаси меня по милости Твоей, и да позна́ют, что это – Твоя рука, и Ты, Господи, 
соделал это. Проклянут они, а Ты благослови́шь; восстающие на меня да постыдятся, раб же 
Твой возвеселится. Пусть оденутся клевещущие на меня в стыд и да облекутся, как одеждой, 
позором своим. Я усердно прославлю Господа устами моими и посреди многих восхвалю 
Его, ибо предстал Он справа от бедного, чтобы спасти от гонителей душу мою. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

По 3 стихословии 
седален господина Феодора, глас 2 

Чистоты истинный Источник! / Постом сохрани нас, Милостивый, / взгляни на нас, к 
Тебе припадающих, / внемли возношению рук наших, / простерший длани Твои на Древе, / 
распинаемый за всех, рожденных на земле, / единый Господь Бесплотных. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Чистоты истинный Источник! / Постом сохрани нас, Милостивый, / 

взгляни на нас, к Тебе припадающих, / внемли возношению рук наших, / простерший длани 
Твои на Древе, / распинаемый за всех, рожденных на земле, / единый Господь Бесплотных. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен: Дева и Матерь Твоя, Христе, / на Древе Тебя видя простертым, 

мертвым, / с плачем горьким восклицала: / «Сын Мой, что это за страшное таинство: / всем 
дарующий жизнь вечную, / как Ты на Кресте добровольно умираешь / смертию позорною?» 

Затем чтение из Лавсаика. 
Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
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иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем начинаем петь канон. 

Песнь 1 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. / Когда вошел конь фараона с 

колесницами и всадниками в море. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: И навёл на них Господь воду морскую, / сыны́ же Израилевы прошли по суше 

посреди мо́ря. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 3 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце третьей песни. 
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На 4. Стих: Господь взошёл на небеса и возгремел, / Он, праведный, будет судить концы 
земли. 

И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: И даст мощь царю нашему, / и возвысит рог помазанника Своего. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И в заключение поет первый хор ирмос третьей песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Затем седален из Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен седальна и чтение из Лавсаика. 

Песнь 4 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Господь, Бог мой – сила моя, / и направит Он ноги мои к совершенству. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: И на высо́ты возведёт меня, / чтобы победить мне, воспевая Его. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 5 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Ревность постигнет народ не 

наставленный: С того места начинаем петь канон на 14. 
От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, / ибо свет – повеления Твои на 

земле. 
Правде научи́тесь, живущие на земле. / Ведь обуздан нечестивец; не научится он правде, / 

на земле истины не сотворит. 
Пусть сгинет нечестивец, да не видит славы Господа. / Господи, высока Твоя мы́шца, и 

они не познали; / но, уразумев, устыдятся. 
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На 14. Стих: Ревность постигнет народ не наставленный, / и ныне противников погло́тит 
огонь. 

И поет хор ирмос канона Минеи. 
Стих: Господи, Боже наш, мир дай нам, / ибо всё Ты воздал нам. 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: Господи Боже наш, возьми во владение нас; / Господи, кроме Тебя, мы иного 

не знаем, / имя Твоё именуем. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: А мёртвые жизни не увидят, / и врачи их не воскресят. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Потому Ты навел гнев, и погубил, / и уничтожил весь мужской пол их. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Прибавь бедствий им, Господи, / прибавь бедствий славным земли. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Господи, в скорби я вспомнил Тебя: начинаем трипеснец Триоди, на 4. 

На 8. Стих: Господи, в скорби я вспомнил Тебя, / в скорби краткой вразумление Твоё 
нам. 

Трипеснец Триоди. 
Песнь 5, глас 2. Ирмос: Просвещение во тьме лежащих: 

Видя во мне грех, лукавый, / старается и содействует греху: / ведь воистину он радуется о 
моей погибели; / но Ты подавай мне исправление, Спаситель, / для истребления его, молю! 

Стих: И как рождающая приближается к ро́дам / и в му́ке своей возопи́ла, / так мы 
стали для Возлюбленного Твоего. 

Над начальствами тьмы восторжествовавший / на Кресте Твоем, избавь от их злодейства 
/ меня, падшего во глубину греха, / и в яму непристойных деяний, / но по милости Твоей 
надеющегося на спасение. 

На 6. Стих: По страху пред Тобою, Господи, мы при́няли во чреве, / и помучились, и 
роди́ли: / Дух спасения Твоего произвели на земле. 

Умерщвленный, на Кресте простертый, / оживи душу мою умерщвленную грехом, / и 
Твое священное Воскресение / встретить в мире удостой, Христе, / исполняющего усердно 
Твои повеления. 

Стих: Не падём, но падут живущие на земле. 
Богородичен: Просвещение моей немощи, Чистая, / спасение омраченной души моей, / 

спаси меня, спаси погибающего Отроковица, / и в ризу нетления меня облеки, / растленного 
от тяжких согрешений. 

На 4. Стих: Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся в гробницах, / и 
возвеселятся живущие на земле. 

Иной трипеснец, глас тот же. 
Ирмос: Вот, ночь прошла: 

Ты на Лобном месте быть распятым плотию благоволил, / единый Бессмертный, / род 
человеческий оделяя бессмертием / и преображая, Господи. 

Стих: Ибо роса, что́ от Тебя, – исцеление для них, / земля же нечестивых падёт. 
Ис 26:9–19 

Видя глумление над Тобой во время Твоих страданий, / все творение изменялось, 
Господи, / рыдая о совершенном Иудеями убийстве; / но Ты их претерпел, чтобы спасти все. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Троичен: О Троица Всесвятая! / Тебе – наше служение, Ты и прибежище, и крепость нам; 
/ Тебя в Естестве едином воспевающим / милостивое прощение их согрешений ниспошли. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Многими именами нареченная Отроковица, / радуйся Богородица! / 

Ковчег, и сосуд с манной, и трапеза, / светоносный светильник, огневидный терновый куст, / 
гора Божия тенистая. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Мир и то, что́ в мире некогда / с радостью приветствовавшие, / ныне, как распинаемые со 

Христом, / претерпим дерзость, осмеяние, и прочее, / чтобы с Ним прославиться. 
Ирмос: Вот, ночь прошла и приблизился день, / и свет миру воссиял: / потому воспевают 

Тебя полки Ангелов, / и славословят Тебя, Христе Боже. 

Песнь 6 
Здесь ирмос Минеи не поется, но поем его в конце песни. 
На 4. Стих: Соблюдающие су́етное и ложное милость свою оставили. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Я же со гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, / всё, что обещал, воздам 

Тебе, о спасении моём – Господу. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 
И поет первый хор ирмос шестой песни канона Минеи. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
Также читается седален мученикам из Октоиха; если же святой имеет кондак, читаем его здесь, а 

мученичен читаем после 1-й кафизмы с седальнами, с припевом: Дивен Бог во святых Своих; Бог 
Израилев. И далее читаем Синаксарь. 

Песнь 7 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона. 
На 4. Стих: Благослове́н Ты на престоле славы Царства Твоего, / и прехвальный и 

превозносимый вовеки. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благослове́н Ты на тверди небесной, / и прехвальный и преславный вовеки. 
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И 2-й тропарь канона Минеи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И Богородичен канона Минеи. 

Песнь 8 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Благословляйте, огонь и жар: С 

того места начинаем петь канон на 14. 
Благословляйте, все творения Господни, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни, небеса Господни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес, все силы Господни, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, солнце и луна, звёзды небесные, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
Благословляйте, всякий дождь и роса, все ветры, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
На 14. Стих: Благословляйте, огонь и жар, холод и зной, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И поет хор ирмос канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, ро́сы и вьюги, лёд и мороз, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И после него 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: Благословляйте, и́неи и снега, ночи и дни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, свет и тьма, молнии и облака, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Благословляйте земля, горы и холмы́, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Благословляйте, источники, моря и реки, киты́ и всё, движущееся в во́дах, Господа, 

/ пойте и превозносите Его вовеки. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Благословляйте, все птицы небесные: начинаем трипеснец Триоди, на 4. 

На 8. Стих: Благословляйте, все птицы небесные, звери и весь скот, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Песнь 8. Ирмос: В пещь огненную: 

Смирив Себя, Ты был вознесен на Крест, / по благосердию Своему возвышая / падшего 
некогда из-за вкушения от дерева; / потому Тебя, единый Преблагой, / прославленного, 
воспеваем вовеки. 

Стих: Благословляйте, сыны́ человеческие, / да благословляет Израиль Господа, / 
пойте и превозносите Его вовеки. 
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По невниманию задремав, / я тяжкому сну греха подвергся; / но Ты, уснувший на Кресте 
меня ради, Христе мой, / пробуди меня, падшего, / да не застигнет меня ночь смерти. 

На 6. Стих: Благословляйте, священники Господни, рабы Господни, Господа, / пойте 
и превозносите Его вовеки. 

Ослепленный наслаждениями, / я колеблюсь душою омраченной, / и смеется, видя меня, 
лукавый враг; / потому просвети меня, Христе, / и от его злобы избавь навеки. 

Стих: Благословляйте, ду́хи и души праведных, / благоговейные и смиренные 
сердцем, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 

Богородичен: В небрежении растратив жизнь, / дремотою греха отяготил я душу; / но к 
неусыпному Твоему ходатайству прибегаю: / не дай мне к смерти, Дева Всенепорочная, 
уснуть! 

На 4. Стих: Благословляйте, Ана́ния, Аза́рия и Мисаи́л, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дан 3:57–88 

Иной трипеснец, глас тот же. 
Ирмос: В терновом кусте Моисею: 

Тернием увенчанный / и в одежду из порфиры облеченный, / явился Ты прекраснейшим, 
Христе, / красотою высшим всех сынов человеческих, / славою блистающим. 

Стих: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Желчи и уксуса испив, / две струи Ты изливаешь – жизни и нетления, – / из 
Божественных Твоих ребр, / с верою воспевающим Тебя, Христе, / и славословящим во все 
века. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа Господа. 
Троичен: Божество единое, Троица, / нераздельное Естество, но разделяемое по Лицам, / 

непреходящее владычество, Отче, Сын, и Дух, / Тебя мы славим в песнях во все века. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Божия Родительница Чистая, / небесные врата, спасительная дверь! / Всех 

христиан моления принимай, / блаженной именующих Тебя во все века. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крест, скипетр Христов, / Церкви мощь, царей победа, / хранитель христиан, ты – 

просвещение мое, / ты и похвала моя во все века. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на Синайской 

горе, / пойте, благословляйте и превозносите во все века! 
Священник: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
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Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 
боящимся Его. 

Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 

богатых отослал ни с чем. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам 

нашим, – / к Аврааму и семени его навеки. Лк 1: 46–55 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Лк 1:46–55 

Песнь 9 
Поем первым ирмос канона Минеи, и подряд стихи – каждый хор свой. 
Стих: Благослове́н Господь, Бог Израилев, / что посетил и сотворил искупление народу 

Своему. 
И 1-й тропарь канона Минеи. 
На 12. Стих: И воздвиг рог спасения нам / в доме Давида, о́трока Своего. 
И снова 1-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Как Он сказал устами святых, бывших от века пророков Своих. 
И 2-й тропарь канона Минеи. 
На 10. Стих: Спасение от врагов наших / и от руки всех ненавидящих нас. 
И 3-й тропарь канона Минеи. 
Стих: Сотворить милость отцам нашим / и вспомнить завет Свой святой. 
И Богородичен канона Минеи. 
От стиха же: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму: начинаем трипеснец Триоди, на 4. 

На 8. Стих: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму, отцу нашему, / дать нам 
безбоязненно, от рук врагов наших избавившимся. 

Трипеснец Триоди, глас 2. 
Песнь 9. Ирмос: Бога, светило, прежде солнца: 

Душу мою, прокаженную от непристойных помышлений, / окропив кровью Твоей, 
очисти, Божественное Слово, / и общником славы Твоей соделай, меня Христе, / 
претерпевший меня ради бесславное распятие. 

Стих: Служить Ему в святости и правде / пред Ним во все дни жизни нашей. 
Весь я согбен, Христе, / тяжестью непристойных деяний, / и в унынии взываю Тебе, 

Человеколюбец: / «Души моей неизлечимые язвы исцели / драгоценною Твоею кровию, / 
чтобы я воспевал Твое Божество!» 

На 6. Стих: И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь на́звано, / ибо ты будешь идти 
пред лицом Господа – приготовить пути Ему. 

Снедью делая злобу, и небрежение – питием, / во всем пребывая неисправимым, / я о 
воздержании от пищи неуместно радуюсь; / но не таким должно быть посту, сказал Господь. 
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Стих: Дать народу Его познать спасение / в отпущении грехов их, / по глубине 
милосердия Бога нашего. 

Богородичен: Избавительницу от строгого древнего приговора / и праматери исправление, 
/ Виновницу рода нашего с Богом примирения, / к Творцу приводящий мост, – / мы Тебя, 
Богородица величаем. 

На 4. Стих: Которым с высо́ты посетит нас Восходящее Светило, / чтобы воссиять 
сидящим во тьме и тени смертной. 

Иной трипеснец, глас тот же. 
Ирмос: Чистую и Непорочную: 

При Твоем распятии на Древе / творение содрогалось: / Ты, Бог истинный пострадал во 
плоти / по сострадательности сердца Своего, / чтобы спасти нас. 

Стих: Направить ноги наши на путь мира. 
Лк 1:68–79 

Велика сила Креста Твоего Господи: / ибо, его изображая на себе, / мы тотчас демонов 
силу отражаем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Еди́ница в трех Ипостасях, / Троица единственная, Верховное владычество, / 

равное славою Естество: / Отец, Сын, и Божественный Дух, / спаси всех нас! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Радуйся, умилостивление за мир, Богородица, / к которому прибегая, все мы, 

грешные, / с Богом примирение всегда обретаем. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крестом Твоим, Господи, и меня укрепив, / даруй мне, Благой, / быть в силах исполнить 

время поста. 
Ирмос: Чистую и Непорочную Матерь и Деву, / пением песней, все верные, / 

благоговейно как Богородицу величаем. 
Хор поет: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя 
величаем. 

И поклон один. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 
И Троичный светилен гласа. 
На Все, что дышит: стихир не поем, но читаем: Хвалите Господа с Небес: три обычных псалма, 148-

150. 
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Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 
с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 
Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, что́ 

дышит, да восхвалит Господа! 
И если в Минее имеются службы двум святым, поем стихиры одному вечером, а другому утром на 

«Хвалите:» на 4. Если же стихир нет, возглашает назначенный брат: 
Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 
Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 
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Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

И творим три поклона одновременно, стоя на местах наших. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее озирающий, и всевидящим 

оком Твоим зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся 
Тебе, Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и 
благослови всех нас, и если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 
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Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне, глас 8 
Заповедь о посте радостно примем: / ведь если бы праотец ее соблюл, / изгнанию из 

Эдема мы бы не подверглись. / Прекрасен был для на вид и хорош в пищу / умертвивший 
меня плод; / да не увлечемся взорами / и да не усладится наша гортань / яствами ценимыми, 
но по принятии их презираемыми. / Убежим от невоздержания, / и по насыщении 
возникающим страстям не покоримся. / Запечатлеемся кровию / за нас добровольно 
Приведенного на смерть, / и не коснется нас губитель, / и вкусим Пасху Христову 
священнейшую, / во спасение душ наших. 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

И снова ту же стихиру: Заповедь о посте радостно примем: / ведь если бы праотец ее 
соблюл, / изгнанию из Эдема мы бы не подверглись. / Прекрасен был для на вид и хорош в 
пищу / умертвивший меня плод; / да не увлечемся взорами / и да не усладится наша гортань / 
яствами ценимыми, но по принятии их презираемыми. / Убежим от невоздержания, / и по 
насыщении возникающим страстям не покоримся. / Запечатлеемся кровию / за нас 
добровольно Приведенного на смерть, / и не коснется нас губитель, / и вкусим Пасху 
Христову священнейшую, / во спасение душ наших. 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

Мученикам: Как вас наречем, святые? / Херувимами ли? Ибо на вас почил Христос. / 
Серафимами ли? Ибо вы непрестанно прославляли Его. / Ангелами ли? Ибо вы от тела 
отвратились. / Силами ли? Ибо совершаете чудеса. / Много у вас имен, и еще больше 
дарований! / Ходатайствуйте о спасении душ наших. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен, глас тот же: Когда увидело Тебя, Спаситель, / распинаемым на Лобном 

месте, / все творение изменялось / и еле сдерживалось, потрясения не вынося. / Дева же 
Чистая и Матерь Твоя / с рыданием Тебе взывала: / «Увы Мне, о Чадо Мое, / Спаситель Мой 
сладчайший! / Что это за новое и неслыханное / и необычайное зрелище?» 

Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
И тропарь: Стоя во храме славы Твоей, помышляем, что стоим на небесах. Богородица, 

врата небесные, отверзи нам двери милости Твоей. 
Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 
Чтец: Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, мир 

умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

После же того стоим и молимся в себе, в помышлении своем произнося молитву преподобного отца 
нашего Ефрема. 

Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова один великий поклон с прежде упомянутой молитвой святого Ефрема. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 
И когда восстанем, начинает предстоятель: Придите, поклонимся: трижды, и три малых поклона. И 

присоединяем первый час. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. 



ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 1-М ЧАСЕ 

382 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером – 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Следует знать, что во все пятницы Святой Четыредесятницы на 1-м и 9-м часе кафизмы не читаем. 
И затем назначенный чтец или священник, среди церкви поет: 
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Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
И мы поем громогласно то же и совершаем коленопреклонение до земли. Также и на прочие два 

стиха: 

Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
Хор: Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

И три малых поклона. 

Также поем на оба хора 
Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. (2) 

Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) 
А затем поем трижды громогласно и неспешно: 
Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь 

день – великолепие Твоё. (3) 
Пс 118:133–135; 70:8 

Трисвятое c поклонами 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Скоро предстань нам на помощь, Христе Боже наш, / прежде, чем окажемся мы в рабстве 

у врагов, / поносящих Тебя и угрожающих нам. / Крестом Твоим, Единый Человеколюбец, / 
воюющих с нами низложи, по молитвам Богородицы, / чтобы они познали, / как сильна вера 
православных! 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
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праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
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свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

И отпуст 
Священник: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, силою 

священного и животворящего Креста, святых славных и всехвальных Апостолов (имена 
святых храма и дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и 
спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И целуем святые иконы. 
Затем выходим в притвор и совершаем литию. 
И там возглашаются обычные молитвы и читаются предстоятелем или экклисиархом оглашения 

преподобного отца нашего Феодора Студита, как предписано. 
И кончаем службу, произнося отпуст. 
После же отпуста выходя из церкви, идем в полном молчании в кельи свои или на послушание; а 

вступать в беседы друг с другом по дороге не подобает нам в монастыре, это запрещено святыми отцами. 
 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Около третьего часа кандиловжигатель ударяет в било, и мы собираемся в церковь. До начала 
пения каждый из нас совершает 3 малых поклона пред святыми дверями и целует святые иконы, и 
каждому хору поклон. 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона. И читается третий час по обычаю. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 
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Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
И читаем кафизму рядовую; на каждом же антифоне совершаем три малых поклона. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 19. 

Псалом 134 
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах 

до́ма Бога нашего. Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его, ибо это прекрасно! 
Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в собственность Свою. Ибо я познал, что велик 
Господь, и Господь наш – выше всех богов. Всё, что захотел, Господь сотворил на небесах и 
на земле, в морях и во всех безднах: возводя облака от края земли, молнии при дожде Он 
творит, выводит ветры из хранилищ Своих. Он поразил первенцев Египетских от человека 
до скота; послал зна́мения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Он 
поразил народы многие и убил царей крепких: Сиго́на, царя Аморре́йского, и О́га, царя 
Васа́нского, и все царства Ханаа́нские, и дал землю их в наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. Господи, имя Твоё – вовек, и память о Тебе – в род и род. Ибо будет судить 
Господь народ Свой и над рабами Своими сми́луется. Идолы язычников – серебро и золото, 
дело рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют – 
и не услышат, ибо нет и дыхания в устах их. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них! Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, благословите 
Господа, дом Леви́ин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа! 
Благослове́н Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме! 

Псалом 135 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога богов, 

ибо вовек милость Его; прославляйте Господа господ, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, сотворившего небеса разумно, ибо 
вовек милость Его, утвердившего землю на вода́х, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его: солнце – чтобы властвовать днём, 
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ибо вовек милость Его, луну и звёзды – чтобы властвовать ночью, ибо вовек милость Его. 
Поразившего Египет с первородными его, ибо вовек милость Его, и вы́ведшего Израиль из 
среды их, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мы́шцею высокою, ибо вовек милость 
Его. Разделившего Красное море на́ две части, ибо вовек милость Его, и проведшего Израиль 
посреди него, ибо вовек милость Его, и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море, 
ибо вовек милость Его. Проведшего народ Свой по пустыне, ибо вовек милость Его, 
поразившего царей великих, ибо вовек милость Его, и убившего царей крепких, ибо вовек 
милость Его, Сиго́на, царя Аморре́йского, ибо вовек милость Его, и О́га, царя Васа́нского, 
ибо вовек милость Его, и давшего землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие 
Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его. Ибо в унижении нашем вспомнил нас 
Господь, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Он 
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога небесного, ибо вовек 
милость Его. 

Псалом 136 
У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. На ивах 

посреди него повесили мы орга́ны наши, ибо там спросили нас пленившие нас о словах 
песен и уведшие нас – о пении: «Пропойте нам из песен Сионских». Как споём мы песнь 
Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! 
Пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю 
Иерусалима в са́мом начале веселья моего. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день 
Иерусалима, говорящих: «Разоряйте, разоряйте до оснований его». Дочь Вавилона 
злосчастная, блаже́н, кто воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам; блаже́н, кто 
схватит и разобьёт младенцев твоих о камень! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 137 
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе, ибо Ты 

услышал все слова уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему и прославлю имя Твоё за 
милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всем имя Твоё святое. В день, когда я 
призову Тебя, скоро услышь меня: попечение обо мне Ты умножишь, о душе моей – силою 
Твоею. Да прославят Тебя, Господи, все цари земные, ибо услышали они все слова́ уст 
Твоих, и да воспоют на путях Господних, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь, и 
до́льнее озирает, и высокое и́здали знает. Если я пойду посреди скорби, Ты оживишь меня, 
на гнев врагов моих простёр Ты руку Твою, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст за 
меня. Господи, милость Твоя вовек, дел рук Твоих не пре́зри. 

Псалом 138 
Господи, Ты испытал меня и познал меня: Ты познал покой мой и пробуждение моё; Ты 

понял и́здали все размышления мои. Стезю́ мою и меру мою Ты исследовал и предвидел все 
пути мои. Что нет коварства на языке моём, – вот, Господи, Ты познал: всё последнее и 
давнее; Ты созда́л меня и положил на мне руку Твою. Дивно открылось знание Твоё мне; в 
мощи я́влено, мне никак не осилить его. Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица́ Твоего куда 
убегу? Если взойду на небо – Ты там, если сойду во ад – Ты и там пребываешь. Если бы я 
по́днял мои крылья с рассветом и переселился на край моря, даже и там рука Твоя направит 
меня, и уде́ржит меня десница Твоя. И сказал я: «Вот, тьма покроет меня», – но и ночь есть 
свет в усладе моей! Ибо тьма не будет мраком у Тебя, и ночь, как день, освети́тся: какова 
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тьма её, таков и свет её будет! Ибо Ты созда́л внутренности мои, при́нял меня от чрева 
матери моей. Я прославлю Тебя, ибо страшен и удивителен Ты, чу́дны дела Твои, и душа моя 
хорошо это знает. Не сокрылись кости мои от Тебя, которые сотворил Ты втайне, и 
существо моё – в глубинах земли: незавершённым меня видели очи Твои; и в книгу Твою все 
будут вписаны: в течение дней будут со́зданы, и никто среди них – по-иному. А для меня 
весьма почте́нны стали друзья Твои, Боже, весьма укрепились владычества их: буду 
исчислять их – и более песка умно́жатся; я пробуждён – и снова с Тобою. Если бы Ты убил 
грешников, Боже! Кровожадные, уклонитесь от меня, ибо ссоры у вас в помышлениях; но 
напрасно они захватят города Твои. Не ненавидящих ли Тебя, Господи, я возненавидел и из-
за врагов Твоих истомился? Совершенною не́навистью ненавидел я их, врагами они 
сделались мне. Испытай меня, Боже, и познай сердце моё, исследуй меня и познай стези́ мои, 
и посмотри, есть ли путь беззакония во мне, и направь меня на путь вечный. 

Псалом 139 
Спаси меня, Господи, от человека злого, от мужа неправедного избавь меня: они 

замыслили неправду в сердце, целый день готовились к битвам: заострили язык свой, как у 
змеи, яд а́спидов во устах их. Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей 
неправедных избавь меня, которые задумали поколебать стопы́ мои. Скрыли гордые сеть для 
меня, и ве́рви натянули, силки́ ногам моим; преткновения на пути положили мне. Я сказал 
Господу: «Бог мой – Ты; услышь, Господи, глас моления моего!» Господи, Господи, сила 
спасения моего, Ты осенил над головою моею в день битвы. Не предай меня, Господи, 
против желания моего грешнику. Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда 
не возвыситься. Главное для круга их – труд уст их – покроет их; падут на них угли 
огненные, Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят. Муж злоязычный не преуспеет на 
земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. Я познал, что совершит Господь суд 
нищим и тяжбу бедных. Так, праведные прославят имя Твоё, и прямодушные посе́лятся пред 
лицом Твоим. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 140 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли́ гласу моления моего, когда я взываю к 

Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё, возношение рук моих – как 
жертва вечерняя. Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ 
моих. Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а еще и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Псалом 141 
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 

Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
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вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя 
Твоё: меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица́ Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 50: 

12, 13) на глас 6: 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Земной 
поклон.) 

Хор: Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим 
ниспославший, / Его, Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

И три малых поклона. И тотчас начинаем чтение из «Лествицы». После же чтения: 
Чтец: Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 

спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 
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Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 8 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа 

Святого, / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем духом 

нашим. / Не отлучайся от душ наших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей наших в напастях, / 
но всегда приходи на помощь нам. / Приблизься к нам, приблизься, Вездесущий, / как и с 
Апостолами Твоими был всегда, / так и с любящими Тебя соединись, Милостивый, / дабы 
мы, с Тобою сочетавшись, / воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежда, и защита, и прибежище христиан, / неприступная стена, изнемогающих тихое 

пристанище / – Ты, Богородица Пречистая. / Но помяни и нас, Дева всепрославленная, / мир 
спасающая непрестанным ходатайством Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
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Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Кандиловжигатель же, сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть 
раз. 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И начинаем шестой час. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
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если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 
И читаем кафизму, и после каждого антифона, Аллилуия трижды и малых поклона три. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 20. 

Псалом 143 
Благослове́н Господь, Бог мой, научающий руки мои для битвы, персты́ мои – для войны: 

милость моя и прибежище моё, Заступник мой и Избави́тель мой, Защитник мой, и на Него я 
уповал, Он подчиняет народ мой мне. Господи, что́ человек, что Ты открылся ему, или сын 
человека, что Ты вменяешь ему? Человек тщете́ уподобился, дни его как тень проходят. 
Господи, наклони небеса и сойди, коснись гор – и задымятся, блесни молнией – и рассеешь 
их, пошли стрелы Твои – и смутишь их. Пошли руку Твою с высоты, избавь меня и извлеки 
меня из вод многих, от руки сынов чужих, чьи уста говорили су́етное, и десница их – десница 
неправды. Боже, песнь новую воспою Тебе, на псалтири десятиструнной сыграю Тебе, 
дающему спасение царям, избавляющему Давида, раба Своего, от меча лютого. Избавь меня 
и освободи меня из руки сынов чужих, чьи уста говорили су́етное, и десница их – десница 
неправды. Чьи сыны, как молодые деревца́, утверждённые в юности их, дочери их нарядны, 
разукрашены по подобию храма; кладовые их по́лны, пересыпаются из одной в другую, овцы 
их многоплодны, умножаются при выходах своих, волы их то́лсты; нет ни падения, ни 
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пролома ограды, ни крика на улицах их. Считают счастливым народ, у которого это есть; 
блаже́н народ, у которого Господь – Бог его! 

Псалом 144 
Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и буду благословлять имя Твоё вовек и во век 

века. Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё вовек и во век века. 
Велик Господь, и достохва́лен весьма, и величию Его нет конца. Род и род восхвалят дела 
Твои и силу Твою возвестят. О великолепии славы святыни Твоей расскажут, и о чудесах 
Твоих поведают, и о силе страшных дел Твоих скажут, и о величии Твоём поведают, 
воспоминание о множестве благости Твоей изрекут, и о правде Твоей возрадуются. Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и милости Его – 
на все дела Его. Да прославят Тебя, Господи, все дела Твои, и святые Твои да благословя́т 
Тебя. О славе Царства Твоего скажут, и о могуществе Твоём поведают, чтобы явить сынам 
человеческим могущество Твоё и славу великолепия Царства Твоего. Царство Твоё – 
Царство всех веков, и владычество Твоё – во всяком роде и роде. Верен Господь во всех 
словах Своих и свят во всех делах Своих. Поддерживает Господь всех падающих и 
поднимает всех поверженных. Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты даёшь им пищу 
их в своё время: отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь всякое животное по благоволению. 
Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех делах Своих. Близок Господь ко всем 
призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Желание боящихся Его Он исполнит, 
и моление их услышит и спасёт их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех грешников 
истребит. Хвалу Господу изрекут уста мои, и да благословляет всякая плоть имя святое Его 
вовек и во век века. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 145 
Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока 

существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения: выйдет 
дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его. Блаже́н 
тот, кому Бог Иакова – помощник его, надежда его – на Господа Бога своего, сотворившего 
небо и землю, море и все, что́ в них, хранящего истину вовек, совершающего суд 
обиженным, дающего пищу алчущим; Господь освобождает узников, Господь умудряет 
слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных. Господь хранит 
пришельцев, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать 
Господь вовек, Бог Твой, Сион, – в род и род. 

Псалом 146 
Хвалите Господа, ибо бла́го петь псалом, хвала Богу нашему да будет сладостна. 

Господь, созидающий Иерусалим, рассеянный Израиль соберёт. Исцеляет Он сокрушённых 
сердцем и перевязывает раны их, исчисляет множество звёзд и всем им имена нарекает. 
Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неисчисли́м. Принимает кротких 
Господь, а грешных унижает до земли. Начните Господу со славословием, сыграйте Богу 
нашему на гуслях, покрывающему небо облаками, приготовляющему для земли дождь, 
произращающему на горах траву́ и зелень на службу людям, дающему скоту пищу их и 
птенцам во́рона, призывающим Его. Не пожелает Он силы коня, и к быстрым ногам мужа не 
благоволи́т, благоволи́т Господь к боящимся Его и к надеющимся на милость Его. 
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Псалом 147 
Восхваляй, Иерусалим, Господа, хвали Бога Твоего, Сион, ибо укрепил Он засовы ворот 

твоих, благослови́л сынов твоих среди тебя, устанавливает в пределах твоих мир и ту́ком 
пшеницы насыщает тебя, посылает изречение Своё земле, – быстро побежит слово Его. Даёт 
Он снег Свой, как белую шерсть, мглу, как пепел, посыпает, бросает лёд Свой, как куски 
хлеба, – пред лицом мороза Его кто устоит? Пошлёт Слово Своё – и расто́пит их, повеет Дух 
Его – и потекут воды. Возвещает Он слово Своё Иакову, повеления и суды Свои – Израилю. 
Он не сделал так никакому народу и судов Своих не явил им. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 148 
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите 

Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите 
Его, небеса небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и 
возникли они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание 
о́тдал – и оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, 
лёд, ветер бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все 
кедры, звери и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, 
князья и все судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, 
ибо вознесено́ имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог 
народа Своего: песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к 
Нему. 

Псалом 149 
Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 

Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными, совершить среди них суд предписанный; слава сия будет всем святым 
Его. 

Псалом 150 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди силы Его: хвалите Его за могущество 

Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на 
псалтири и гуслях; хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, хвалите Его на струнах и орга́не; 
хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. Всё, что́ дышит, 
да восхвалит Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
И после кафизмы чтец или священник, став среди церкви, возглашает тропарь со стихами (Пс 54: 2, 

17) на глас 2: 
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Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
И мы поем то же, совершая коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. 

Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 
Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. (Земной поклон.) 
Хор: В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех 

Адама в раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

И три малых поклона. Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 5 
Зная многогрешное наше житие / и нераскаянный нрав, / скоро яви нам сострадание, 

Господи: / ибо мы не знаем иного бога, кроме Тебя, / жизнью и смертью владычествующего; 
/ спаси нас, как Человеколюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И повторяем то же: Зная многогрешное наше житие / и нераскаянный нрав, / скоро яви нам 

сострадание, Господи: / ибо мы не знаем иного бога, кроме Тебя, / жизнью и смертью 
владычествующего; / спаси нас, как Человеколюбец. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 7 
Возлюблю Тебя, Господи, сила моя, / Господь – твердыня моя. Стих: Бог мой – помощник 

мой. 
Пс 17:2–3А 

Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Вот, Владыка, Господь Саваоф, отнимет у Иудеи и у Иерусалима сильного и 

сильную, силу хлеба и силу воды, богатыря и сильного, и человека военного, и судью, и 
пророка, и провидца, и старейшину, и пятидесятника, и дивного советника, и мудрого 
строителя, и разумного слушателя. И поставлю юношей начальниками их, и насмешники 
будут господствовать над ними. И будет нападать друг на друга народ: человек на человека, 
и человек – на ближнего своего; ребенок будет оскорблять старца, и недостойный – 
почтенного. Ибо ухватится человек за брата своего или за домочадца отца своего, говоря: «У 
тебя есть одежда, стань нашим вождем, и моя пища под рукою твоею да будет». И он в ответ 
в день тот скажет: «Не буду твоим вождем: ведь нет в моем доме ни хлеба, ни одежды; не 
буду вождем народа сего». Ибо оставлен Иерусалим, и Иудея пала. И языки их – с 
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беззаконием, тому, что от Господа не послушны, оттого, что унижена (ныне) слава их. И 
стыд лица их восстал против них, но грех свой, как грех Содома, они объявили и 
обнаружили. Увы душе их! Ибо замыслили совет злой против себя самих, сказав: свяжем 
праведника, потому что он неудобен нам, – и вот, они порождения дел своих вкусят. Увы 
беззаконнику! Ибо злое случится с ним по делам рук его. Народ Мой! Мстители ваши косят 
вас, как тростник, и вымогатели господствуют над вами. Народ Мой! Восхваляющие вас 
обольщают вас и стезю ног твоих взрыхляют. Но ныне вступится Господь в суд и поставит 
на суд народ Свой. Ибо Сам Господь придет на суд со старейшинами народа и с князьями 
его. 

Ис 3:1–14 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Господи, помощник мой / и избавитель мой. Стих: Небеса проповедуют славу Божию. 

Пс 18:15В, 2А 
И далее чтение из «Лествицы». 
Чтец: Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. 

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь 
милостив ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари на глас 2: 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 

Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Крестобогородичен: Препрославлена Ты, Богородица Дева, / мы воспеваем Тебя; / ибо 

Крестом Сына Твоего низвержен ад и погибла смерть, / мы, умерщвленные, воскресли и 
жизни удостоились, / получили рай, вечное наслаждение. / Потому благодарно славословим 
Христа, Бога нашего, / сильного и Единого Многомилостивого. 
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Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И бывает отпуст. А где расхода не бывает, после молитвы: Боже и Господи Сил: тотчас произносим: 
Придите, поклонимся: трижды, и девятый час. Там, где бывает расход, около девятого часа 
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кандиловжигатель бьет девять раз и мы собираемся в церковь. И по благословении священника 
начинаем Трисвятое по «Отче наш:» 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И три малых поклона, и начинаем три псалма девятого часа. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
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прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и малых поклона три.) 

Господи, помилуй. (3) 
Следует знать, что во все пятницы Святой Четыредесятницы на 9-м часе кафизмы не читаем. 
И став среди церкви, чтец или священник, возглашает тропарь со стихами (Пс 118: 169, 170) на глас 

8: 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 

меня. (Земной поклон.) 
Хор: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

И три малых поклона. И снова бывает чтение из «Лествицы». И после чтения произносим стих: 
Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от нас 

милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, 
святого Твоего. Дан 3:34,35 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И возглашаем тропари, глас 8 
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы 

Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля 
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда один был 

увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к стяжанию 
богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на Кресте, / Родившая Его говорила со 

слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но внутренность моя горит, когда вижу 
Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и Боже мой!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву преподобного Ефрема; 

других же 12 не совершаем. 
Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 



ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА 9-М ЧАСЕ 

402 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И начинаем Изобразительные. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И тотчас хор начинает петь на глас 8: 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем блаженны со сладкопением громко и неспешно на тот же глас: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Также оба хора, сойдясь, поют высочайшим гласом с непокрытыми головами: 

Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. (И поклон великий.) 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак священному Кресту, глас 4 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

Также кондак храма. Если ли храм Христов, произносим сперва кондак храма, затем дня и рядового 
святого, если есть. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И кондак храма Богородицы, или глас 6: 
Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных 

голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И творим указаннные 16 поклонов с молитвой святого Ефрема, как предписано. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву св. Ефрема Сирина и один великий поклон. 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон великий.) 
Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

И молитва 
Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех 

благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня всякую 
скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, поклоняться и 
восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. (И поклон один.) 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст. 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, силою священного 

и животворящего Креста, святых славных и всехвальных Апостолов (имена святых храма и 
дня), святых праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Да будет известно, что последования святых, память которых приходится на субботу и Неделю 

поется на Повечерии, или когда хочет экклисиарх. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
В ПЯТНИЦУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

Диакон по обычаю, став на амвоне, возглашает: Благослови, владыка! 
Священник, стоя перед святым престолом по обычаю произносит возглас: Благословенно 

Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И малых поклона три. И чтец произносит псалом: Благословляй, душа моя, Господа: тихим и 

кротким голосом. Священник же читает обычные вечерние молитвы перед святыми вратами. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
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земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны дела́ 
Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды, и три поклона.) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Во время чтения первого антифона раскрывается антиминс, переносится на престол дискос и 

совершается поклонение; св. Агнец перекладывается на дискос и снова совершается поклонение. 
И читаем первый антифон 18 кафизмы. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он не 
пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва первого антифона 
Священник: Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый! 

Услышь молитву нашу и внемли гласу моления нашего. Сотвори на нас знамение ко благу, 
наставь нас на путь Твой, чтобы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, да 
страшимся имени Твоего святого. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Бог Единый, и нет 
между богами подобного Тебе, Господи, сильный в милости и благой в силе, дабы помогать 
и утешать и спасать всех, надеющихся на имя святое Твоё. 

Возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Во время чтения второго антифона совершается поклонение, каждение со свечой вокруг престола и 

снова поклонение. 
И читаем второй антифон 18 кафизмы. 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 
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Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты будешь 

есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая по 
сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Молитва второго антифона 
Священник: Господи, не обличи нас в ярости Твоей и не накажи нас гневом Твоим, но 

сотвори с нами по милости Твоей, Врач и Целитель душ наших. Приведи нас к желаемой 
Тебе пристани, просвети очи сердец наших для познания Твоей истины, и даруй нам 
оставшуюся часть нынешнего дня мирную и безгрешную, как и всё время жизни нашей, по 
ходатайствам святой Богородицы и всех святых. 

Возглас: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Во время чтения третьего антифона совершается три поклона, св. Агнец переносится на 

жертвенник, – народ в это время простирается ниц; в чашу вливаются вино и вода, св. Дары 
покрываются, совершается каждение, перед св. Дарами ставится свеча и снова совершается поклонение. 

И читаем третий антифон 18 кафизмы. 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
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утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём в 
обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой Твой, 
Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью 
возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. Клялся 
Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на престоле 
твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым научу их, и их 
сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, назначил его в 
жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. Добычу его 
благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во 
спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, приготовил Я 
светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт святыня 
Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Молитва третьего антифона 
Священник: Господи, Боже наш, вспомни нас, грешных, и непотребных рабов Твоих, 

когда мы призываем имя Твоё, и не постыди нас в надежде на милость Твою, но даруй нам, 
Господи, всё просимое для спасения, и удостой нас любить и бояться Тебя от всего сердца 
нашего и исполнять во всём волю Твою. 

Возглас: Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и Тебе славу воссылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Затем поем Господи воззвах: (псалмы 140, 141, 129, 116 со стихирами) на оба хора на 10, во глас 5. От 

Выведи из темницы душу мою: На глас самогласна дня, повторяя его дважды. Также мученичен того же 
гласа; также 3 подобна Триоди и 3 стихиры Минеи, повторяя первую. В это время совершается полное 
каждение храма по уставу. 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Первый хор: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / 

когда я взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Второй хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение 

рук моих / – как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10. Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Стихиры самогласные, глас 5 

Придите, верные, / будем делать во свете дела Божии, / как днем будем поступать 
благообразно, / всякую несправедливую расписку ближнего отвергнем от себя, / не полагая 
ему преткновения или соблазна. / Оставим плотские удовольствия, / возрастим душевные 
дарования, / дадим нуждающимся хлеб, / и приступим ко Христу в покаянии взывая: / «Боже 
наш, помилуй нас!» 

Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
Придите, верные, / будем делать во свете дела Божии, / как днем будем поступать 

благообразно, / всякую несправедливую расписку ближнего отвергнем от себя, / не полагая 
ему преткновения или соблазна. / Оставим плотские удовольствия, / возрастим душевные 
дарования, / дадим нуждающимся хлеб, / и приступим ко Христу в покаянии взывая: / «Боже 
наш, помилуй нас!» 

Затем поем и четыре стихиры мученикам из Октоиха, текущего гласа. 
На 8. Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
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И 1-я стихира из Октоиха. 
Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
И 2-я стихира из Октоиха. 
На 6. Стих: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 

Тебя умилостивление. 
И 3-я стихира из Октоиха. 
Стих: Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 

уповала душа моя на Господа. 
И 4-я стихира из Октоиха. 
На 4. Стих: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 

Господа. 
Затем самогласны 4, 

святого Феодора, глас 2 
Придите все, любящие мучеников, / духовно возвеселимся и восторжествуем, / ибо 

предлагает в сей день трапезу таинственную мученик Феодор, / веселящую нас, любящих 
праздновать, / и тем побуждает взывать к нему: / «Радуйся страстотерпец непобедимый, / 
угрозы тиранов на земле ниспровергший. / Радуйся, бренное твое тело за Христа Бога 
отдавший на мучения. / Радуйся, в различных бедах явившийся / истинным воином 
небесного воинства. / Потому молим тебя, мучеников украшение, / ходатайствуй о душах 
наших. 

Стих: Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от 
всех беззаконий его. 

Богом дарованную благодать чудес твоих, мученик Феодор, / ты всем простираешь, с 
верою к тебе прибегающим; / за это мы восхваляем тебя, восклицая: / «Пленных ты 
избавляешь, исцеляешь больных, / нищих обогащаешь и спасаешь плавающих, / 
удерживаешь от напрасного побега рабов, / и раскрываешь преступления похитителей, 
страдалец, / и воинов наставляешь удерживаться от грабежа, / младенцам исполняешь 
милостиво их прошения, / становишься горячим покровителем / творящих священную 
память твою. / С ними, страдалец священнейший, / и нам, воспевающим мученичество твое, / 
испроси у Христа великую милость. 

На 2. Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Даром Божиим превосходнейшим / явился ты, мученик Феодор: / ибо и по кончине как 

живой прибегающим к тебе исполняешь их прошения. / Потому, когда был похищен сын 
некой жены, / взятый в плен войском иноверным, / та вдова, представ, слезами храм твой 
орошала; / ты же, как милостивый, сидя на белом коне, / чадо ее невидимо представил, / и 
после того совершать с ним чудеса не перестал. / Но проси Христа Бога о спасении душ 
наших. 

Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
Божественных даров соименного чту, / тебя треблаженный Феодор: / ибо света 

божественного незаходящим светилом явившись, / озарил ты страданиями твоими все 
творение / и, оказавшись огня сильнейшим, пламя угасил, / и голову коварного змия 
сокрушил. / Потому в страданиях твоих Христос, к тебе склонившись, / увенчал 
божественную главу твою; / великомученик, страдалец, / как имеющий к Богу дерзновение, / 
усердно моли о душах наших! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 6: Враг, орудием своим употребив / подобного ему отступника-тирана, / замыслил 

страшное, пытаясь осквернить / пищей, окропленной кровью жертв нечистых, / постом 
очищающийся благочестивый народ. / Но ты его ухищрения мудрейшим замыслом 
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разрушил: / представ во сне тогдашнему архиерею, / ты ему и глубины вражьих мыслей 
открываешь, / и о чудовищном намерении объявляешь. / И вот, мы тебе благодарственную 
жертву принося, / повествуем о явленном спасении, / ежегодное воспоминание бывшего чуда 
совершая / и на будущее прося / от замыслов лукавого сохраниться невредимыми, / твоими к 
Богу молитвами, мученик Феодор. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен, догматик рядового гласа. 
Вход с кадилом, без Евангелия. 

Молитва входа 
Священник: Вечером, и утром, и в полдень, восхваляем, благословляем, благодарим и 

молимся Тебе, Владыка всех, человеколюбивый Господи! Направь молитву нашу как 
фимиам пред лицо Твоё и не дай уклониться сердцам нашим к словам или помыслам 
порочным, но избавь нас ото всех, уловляющих души наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, 
очи наши, и на Тебя мы уповаем, да не постыдишь нас, Боже наш. Ибо подобает Тебе вся 
слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Аминь. 

Диакон: Премудрость! Станем благоговейно! 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного 

– Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын 
Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 5 
Да услышит тебя Господь / в день печали. Стих: Да защитит тебя имя Бога Иакова. 

Пс 19:2 
Священник: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Нарек Адам имена всем скотам, и всем птицам небесным, и всем зверям земным; но 

для Адама не нашлось помощника, подобного ему. И навел Бог помрачение на Адама, и тот 
уснул; и взял Он одно из рёбер его, и восполнил плотью место его. И создал Господь Бог из 
ребра, которое взял у Адама, жену, и привел её к Адаму. И сказал Адам: «Это ныне – кость от 
костей моих и плоть от плоти моей; она будет названа женою, ибо от мужа своего взята была 
она». Оттого оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей; и будут двое 
плотью единой. И были оба наги, как Адам, так и жена его, и не стыдились. Змей же был 
умнейшим из всех зверей, что́ на земле, которых сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: 
«Почему это сказал Бог: Не ешьте ни от какого дерева, что́ в раю?» И сказала жена змею: «От 
всякого дерева, что́ в раю, мы будем есть; но от плода дерева, которое среди рая, – сказал 
Бог, – вы не будете есть от него; и не коснитесь его, чтобы смертью не умереть». И сказал 
змей жене: «Смертью вы не умрете; а только знал Бог, что в день, в который вы вкусите от 
него, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, 
что хорошо дерево для пищи, и что приятно глазам на него воззреть, и прекрасно все понять. 
И, взяв от плода его, жена поела; и дала также вкусить с собою мужу своему, и они поели. И 
открылись глаза у обоих, и узнали они, что были наги, и сшили листья смоковницы, и 
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сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю после полудня; и 
скрылись как Адам, так и жена его, от лица Господа Бога среди (деревьев) рая. И позвал 
Господь Бог Адама и сказал ему: «Адам, где ты?» И тот сказал: «Голос Твой я услышал, что 
Ты ходишь в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал ему Бог: «Кто поведал 
тебе, что ты наг? Не поел ли ты от того дерева, о котором Я заповедал тебе с него одного не 
есть?» И сказал Адам: «Жена, которую Ты мне дал, чтобы ей быть со мною, она дала мне от 
дерева, и я поел». И сказал Господь Бог жене: «Что это ты сделала?» И жена сказала: «Змей 
обманул меня, и я поела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты 
среди всех скотов и среди всех зверей земных; на груди своей и чреве ты будешь ходить и 
землю есть во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между Cеменем её: Он будет подстерегать твою голову, а ты будешь 
подстерегать Eго пяту». И жене сказал: «Умножая умножу скорби твои и стенание твое; в 
скорби будешь рождать детей; и к мужу твоему обращение твоё, и он будет над тобою 
господствовать». Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и поел от 
дерева, о котором Я заповедал тебе, с него одного не есть, –ты же от него поел, – проклята 
земля в делах твоих; в скорбях будешь есть от неё во все дни жизни твоей; терния и 
колючки произрастит она тебе; и будешь есть траву полевую; в поте лица твоего будешь есть 
хлеб свой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо земля ты и в землю 
отойдешь». И нарек Адам имя жене своей: Жизнь, ибо она – матерь всех живущих. 

Быт 2:20–25; 3:1–20 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! / Мы будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Стих: Господи, силою Твоею возвеселится царь. 
Пс 20:14, 2А 

Затем диакон возглашает: Повелите! 
После этих слов священник держа обеими руками свечу и кадило и начертывая ими крест, 

возглашает, взирая на восток: Премудрость! Станем благоговейно! 
И затем обратившись на запад к народу, лежащему ниц: Свет Христов просвещает всех! 
Чтец: Притчей чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Бог премудростью основал землю, и устроил небеса разумом; проницательностью 

Его разверзлись бездны, облака же пролили росу. Сын! Не упусти, но соблюди мой совет и 
мысль, чтобы жила душа твоя и благодать была на шее твоей, – и будет исцеление плоти 
твоей и попечение о костях твоих, чтобы ты ходил уверенно с миром по всем путям твоим, и 
нога твоя не споткнулась. Ведь если сядешь – без страха пребудешь; а если ляжешь – сладко 
поспишь. И не убоишься ни страха пришедшего, ни от нападений нечестивцев 
приключающихся; ведь Господь будет на всех путях твоих и укрепит ногу твою, чтобы ты не 
был уловлен. Не откажись сделать добро нуждающемуся, когда рука твоя может помочь. Не 
скажи: «Возвратившись, вновь приди, и завтра я дам», когда ты можешь сейчас сделать 
добро, – ибо ты не знаешь, что родит следующий день. Не затевай зла против друга твоего, 
живущего рядом и доверяющего тебе. Не имей склонности к вражде с человеком понапрасну, 
чтобы он не сделал тебе какого зла. Не навлеки на себя порицаний мужей злых, и не 
подражай путям их; ибо нечист пред Господом всякий законопреступник, и с праведными не 
совещается. Проклятие Господне в домах нечестивцев, а обители праведных 
благословляются. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. 

Притч 3:19–34 
И по окончании паримий, возглашает священник: Мир тебе. 
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Чтец: И духу твоему. 
И диакон: Премудрость. 

«Да направится молитва моя:» 
И поем Да направится молитва моя: Пс 140:2,1,3–4. Во время пения все лежат ниц, предстоятель же, 

стоя у престола, кадит его, а потом жертвенник. 
Чтец поет: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
В это время правый и левый клиросы и предстоящий народ с обеих сторон во всей церкви молятся, 

стоя на коленах. И после чтеца, первый хор поет то же: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
А чтец, и другой хор, и предстоящий с той стороны народ стоят на коленах до окончания пения. 

Затем чтец поет 1 стих: 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли гласу моления моего, / когда я взываю 

к Тебе. 
И после пения стиха поет второй хор: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
Тогда чтец, и первый хор, и стоящий с той стороны народ, падают на колени. Также чтец поет и 2-й 

стих: 
Поставь стражу, Господи, к устам моим, / и дверь ограждающую для губ моих. 
И первый хор снова поет: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
Чтец же, и второй хор, и предстоящий народ снова преклоняют колени. И чтец поет 3-й стих: 
Не уклони сердце моё к словам порочным / измышлять оправдания грехам. 
Второй же хор поет: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / – как 

жертва вечерняя. 
И преклоняет колена чтец, и первый хор, и народ. И снова чтец поет: 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё. 
И тогда оба хора и весь предстоящий в церкви народ, падают на колени и стоят, пока поет чтец, и 

восстав, допевают на клиросе: 
Возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 
И по окончании совершаем три великих поклона, произнося в себе и указанную молитву 

преподобного Ефрема. 
Священник: Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. (Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Если праздник Обретения честной главы Иоанна Крестителя или святых 40 мучеников, тогда по 

окончании, Да направится молитва моя: тотчас при открытых святых вратах, возглашаем прокимен, 
читаем Апостол, поем Аллилуия, читаем Евангелие, и прочее по обычаю. Если же нет праздника, после 
Да направится: диакон произносит ектению, а священник молитву прилежного моления. Мы же творим 
три поклона. И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров по чину, предписанному в 
служебнике. 

Подобает знать, что после перенесения Святых Даров и исполнения, Ныне Силы Небесные: 
совершаем три великих поклона с непокрытыми головами. 
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Да будет известно, что при перенесении Божественных Тайн, поскольку они уже совершенно 
освящены все, люди и певцы, пав ниц, воздают Христу, в них пребывающему, подобающее Богу 
поклонение. 

Причастен: Вкусите – и увидите, как благ Господь. Аллилуия, трижды. После открытия 
Царских врат, возглашает диакон: Со страхом Божиим, верою [и любовию] приступите. Мы же 
один поклон: И поем, Буду благословлять Господа во всякое время, / хвала Ему всегда на устах 
моих. Аллилуия, трижды. По возгласе священника: Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Хор: 
Аминь. Да наполнятся уста наши: Аллилуия, трижды. По заамвонной же молитве: Да будет имя 
Господне благословенно отныне и до века: И три малых поклона. Буду благословлять Господа 
во всякое время: И раздается нам антидор. И затем совершенный отпуст. 

По заамвонной молитве 
Поем следующий молебный канон святого Феодора. Поставив на столе пред царскими вратами 

коливо. 
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица́ Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Также поем Бог – Господь: 
во глас 2 

Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это 

было, и дивно в очах наших. 
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Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Пс 117:27А, 26А, 1, 11, 17, 22–23 

И тропарь, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде 

отдохновения, / святой мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб 
приятный был Троице принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Все превыше ума, все преславны / Твои, Богородица, таинства: / чистотой 

запечатленная и девство сохранившая, / Ты явилась истинной Матерью, родившей Бога 
истинного. / Его моли о спасении душ наших. 

Затем читаем псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

И читаем настоящий канон на 8-й глас. Творение преподобного Иоанна Дамаскина, имеет акростих: 
Воспеваю тебя, Божиим дарам соименный. 

Канон, глас 8, песнь 1 
Ирмос: По воде пройдя: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Как Божия ревнителя тебя Феодор, зная, / и связанный неизбывною любовью к тебе, / я и 

душу с телом, / и слова похвал тебе посвящаю. 
Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Предписывалось указом богомерзким / жертву идолам, а не Живому Богу приносить: / но 

ты приведен был, страстотерпец, / не с мыслью совершить подобное, / но чтобы быть Богу 
принесенным. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Любовью Божественною пригвожденный, / в воинстве Сына Единородного Бога 
Всевышнего / ты, Феодор мученик, послужил / и в отношении наград не обманулся. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Полки Ангелов и смертных / Тебя, брака не познавшая Матерь, восхваляют 

непрестанно: / ибо Ты Создателя их, как Младенца / во объятиях Своих носила. 

Песнь 3 
Ирмос: Ты утверждение: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Пение приношу из уст моих / и мольбу из страдальческой души: / сжалься над нею 

страстотерпец Феодор! 
Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Плоть покорил ты, славный мученик, / как самодержцу уму, / и обоими служишь 

Создателю. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Стал ты на судилище тирана, / богословствуя о Христе Царе: / ибо жертвы ложным богам 

/ отказался приносить, Феодор. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Тебя все мы, христиане, / как прибежище и стену имеем всегда; / Тебя 

славословим не умолкая, / брака не познавшая. 

Песнь 4 
Ирмос: Услышал я, Господи: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Таинств Божественных разумом вкусив, / исповедал ты, мученик Феодор, / избавление 

непостыдное / через Божие рождение. 
Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Страстным божество считали / служащие страстям, / которых ты изобличил, страдалец 

Феодор, / Духом просвещаемый. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Умоляем стать избавителем / тебя, блаженный Феодор, воспевающим / от различных 

несчастий и страстей, / принеся о нас свое прошение. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Невозделанная Нива, Богородица, / произрастившая Колос животворный, / 

подающий миру жизнь, / спасай Тебя воспевающих. 

Песнь 5 
Ирмос: С рассвета: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
«Любите возлюбившего нас Господа», – возглашал ты, страдалец Феодор, / страждущим 

с тобою мученикам. 
Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Как пылающий сердца ревностью / богиню лжеименную с ее капищем / ты, 

страстотерпец, предал огню. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Силою непобедимою, Феодор страстотерпец, / варваров дерзость / и мои страсти 
истреби. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как Деву после родов / мы воспеваем Тебя, Богородица: / ибо Ты Бога-Слово 

/ по плоти миру родила. 

Песнь 6 
Ирмос: Смилуйся надо мной, Спаситель: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Как слабо, как немощно / суетных богов надмение! / Для защиты своей в людях они 

нуждались, / и были побеждаемы сопротивлением / неложных свидетелей, / 
провозглашающих истину. 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Как слабо, как немощно / суетных богов надмение! / Для защиты своей в людях они 

нуждались, / и были побеждаемы сопротивлением / неложных свидетелей, / 
провозглашающих истину. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Укрепленный силою Божией, / ты блаженный Феодор, мучеников слава, / как на стрелы 

младенецев / взирал на муки нечестивых, / вечность благ будущих предвидя. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Да избавимся от тяжких согрешений / мольбами Твоими, Божия 

Родительница Чистая, / и да достигнем, Всечистая, Божественного озарения / от Тебя 
неизреченно воплотившегося Сына Божия. 

Кондак, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 

Песнь 7 
Ирмос: Из Иудеи пришедшие: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Претерпел ты телом раны / за претерпевшее нас ради по плоти раны Слово / и Ему с 

благодарностью радостно взывал, / страстотерпец Феодор: / «Отцов наших Боже, 
благословен Ты!» 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Как во гробе по Своей воле был положен / и запечатан Искупитель всех, / так в темнице 

запечатаной ты вселился, / страстотерпец Феодор, восклицая: / «Отцов наших Боже, 
благословен Ты!» 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Умертвив в себе и отринув / страсти плоти по своей воле, / ты не пищей, страстотерпец, / 

но любовию Божественной питаясь, пел: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
В темнице как некогда юношей в печи / Один из Нетленной Троицы, явившись, / 

ободряет тебя, страстотерпец, воспевающего: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Наше спасение восхотев устроить, / Ты, Спаситель, вселился во чрево Девы, 

/ Которую Защитницей мира явил. / Боже отцов наших, благословен Ты! 
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Песнь 8 
Ирмос: Семикратно печь: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Поврежденный умом начальник беззаконных / тебя, богобоязненного, нечестиво 

порицал: / «Что ты, неразумный, надежды возложил на Человека, / смертью насильственной 
умершего?» Но ты взывал: / «Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, / люди, 
превозносите во все века!» 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Как рассудительный и разумный распорядитель благодати, / по дарованной тебе от Бога 

милости, / взывал ты, Феодор, приказ нечестивый отдающему: / «Пусть подобное бесчестие / 
постигнет меня и всех поющих: / Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, / люди, 
превозносите во все века!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Юношески ты состязался, решительно изобличал: / «Что безумствуешь», – тирану 

восклицал, – / «повелевая творениям поклоняться ложно, / оставив Создателя? Но я пою: / 
«Отроки благословляют, священники воспевают, / люди превозносят Христа вовеки!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Вещественными формами, и различными загадками, / и символическими и 

образными выражениями / предвещали богословесные рождение от Тебя, / 
сверхъестественное и чудное, Дева; / потому мы с радостью восхваляем Тебя благоговейно, / 
Христа превознося во все века. 

Песнь 9 
Ирмос: Тебя, не знавшую брака: 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Сущность мученичества твоего / – к Богу любовь, Феодор. / Потому и прошло тело твое 

вещественный огонь, / из которого отошел ты к Огню Божественному, радуясь, / 
страстотерпец, служитель Божий Феодор. 

Припев: Святой великомученик Феодор, моли Бога о нас. 
Мученик всеславный! / Попалив, ты не был опален: / ведь ты попалил обман, но Богу 

предстоишь, / живя и в Нем, как мученик, веселясь, / страстотерпец, служитель Божий 
Феодор. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Мы знаем Тебя, Единого Христа, / единого из Троицы, в двух совершенных естествах: / 

спаси этот Твой народ, / который приобрел Ты драгоценною Твоею кровию, / по молитвам 
Феодора страстотерпца. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Тебя, носившую в объятиях невидимого Бога, / воспеваемого на небесах 

всем воинством Бесплотных, / и чрез Тебя нам даруемое всегда / спасение в тяжких 
обстоятельствах, величаем. 

Ирмос: Тебя, не знавшую брака Матерь Божию и Деву, / Тебя выше ума зачавшую 
посредством слова истинного Бога, / высшую пречистых Сил, / мы не смолкающими 
славословиями величаем. 

И тотчас, Трисвятое 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропарь святого, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Кондак, глас 8: Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы 

враждебные попрал, многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / 
как непобедимый. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен, глас тот же: Как защиту и мощную поддержку / все мы, согрешившие, 

приобрели, Всечистая, / Твою горячую помощь, Дева-Матерь Мария, / христиан спасение. / 
Потому не прекращай молить Спасителя за нас / о даровании прощения. 

Священник читает молитву над коливом 
Господи, сотворивший всё словом Своим, и повелевший земле произращать 

многообразные плоды для услаждения и в пищу нашу! Ты трёх отроков и Даниила, живших 
в Вавилоне, питая семенами, сделал прекраснее тех, которые питались сладкими яствами. 
Сам всеблагой Царь, и эти семена с различными плодами благослови, и вкушающих от них 
освяти, ибо предложены они рабами Твоими во славу Твою, и в честь святого 
великомученика Феодора Тирона, и в память во благочестивой вере скончавшихся. Исполни 
же, Благой, все прошения о том что служит ко спасению украсивших их и ту память 
совершающих, и даруй им вечных Твоих благ наслаждение, по молитвам Пречистой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и святого великомученика Феодора 
Тирона, чью память мы ныне совершаем, и всех святых Твоих. Ибо Ты благословляешь и 
освящаешь всё, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, безначальному Отцу, со единородным 
Твоим Сыном, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Также: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3) 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
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вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

И раздается священником антидор. И отпуст. 
А где нет Литургии, кончаем часы так. После Ослабь, отпусти, прости: и заключительных поклонах 

возглашаем Трисвятое по «Отче наш:», Господи помилуй, 12. Также молитва Всесвятая Троица: И 
начинаем Вечерню: Придите, поклонимся: трижды. Псалом 103. Кафизма. И поем на «Господи, 
воззвах:», стихиры на 6. Три стихиры мученикам рядового гласа Октоиха и три святому Феодору, 
Слава, Феодору: Враг, орудием своим употребив: И ныне, Богородичен рядового гласа. Свет отрадный: 
без входа. Паримии. На стиховне самогласен дня из Триоди дважды, и мученичен, глас 5: Благословенно 
воинство: Слава, Феодору, глас 2: Божественных даров: Писан в стихирах. И ныне, Богородичен: Все 
упование: Ныне отпускаешь: Трисвятое по «Отче наш:», Тропарь: Велики веры свершения: Слава, и 
ныне, Богородичен: Все превыше ума: Также ектения, Помилуй нас, Боже: И три поклона. И облачается 
священник в багряную фелонь, и начинает: Благословен Бог наш: И мы читаем псалом 142: Господи, 
услышь молитву мою: И прочее, как указано выше. Канон на 4. И по окончании канона, Вместо: 
Достойно есть: Поем ирмос 9 песни: Тебя, не знавшую брака: Также Трисвятое по «Отче наш:», 
Тропарь: Велики веры свершения: Слава, кондак: Веру Христову: И ныне, Богородичен: Как защиту: 
Также молитву на благословение колива. Затем: Да будет имя Господне: и Буду благословлять Господа: 
И отпуст. И входим в трапезу, и вкушаем с вином и елеем, ради святого. Так принято в лавре 
преподобного отца нашего Саввы и в киновии преподобного Евфимия Великого; но мы не делаем ныне 
этого, из почтения к дню. Но едим варенье со сливами, без масла и армеа: произволяющии же вкушают 
сухоядение, как в среду. 

Следует знать, что все пятницы святой и великой Четыредесятницы на Вечерне и Повечерии 
поклоны не совершаются, кроме положенных на Литургии Преждеосвященных Даров, то есть после Да 
направится молитва моя: три поклона, после входа со Святыми Дарами три поклона, и на Да будет имя 
Господне: три поклона. 

Повечерия же великие и на них каноны о усопших текущего гласа поем в усыпальнице. 
Каноны же настоящей субботы и Недели из Минеи поем, когда изволит экклисиарх: один на 

Повечерии в пятницу, другой же на Повечерии в Неделю. 
Так поступаем во все пятницы святой и великой Четыредесятницы. 
 

ПОСЛЕДОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ 

В ПЯТНИЦУ 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 



ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

424 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
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человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды. И три малых поклона.) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем начинаем громким голосом неспешно исполнять стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с 

красивым пением антифонно двух хоров. 
Первый хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Затем по порядку каждый хор свой стих. 
Первый хор: Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Второй хор: Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
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И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
По окончании стихов, как указано выше, поется: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
И снова единожды обоими хорами: 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Первый хор: С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Второй хор: С нами Бог. 
Затем оба хора вместе: Ибо с нами Бог. 

Тропари 
Первый хор: День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / 

вечер с ночью без греха / и спаси меня. 
Второй хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
Оба хора: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

После сего низким голосом: 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
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И затем священник возглашает стихи пред царскими вратами, а мы за ним с поклонами повторяем: 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

И тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Все превыше ума, все преславны / Твои, Богородица, таинства: / чистотой 

запечатленная и девство сохранившая, / Ты явилась истинной Матерью, родившей Бога 
истинного. / Его моли о спасении душ наших. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
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Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
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это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как 
одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, царя Иудейского 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 

праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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И тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

И молитва 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 



ПЯТНИЦА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

431 

Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Сподоби, Господи, в ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, 
Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки 
веков. Аминь. 

И поем каноны о усопших текущего гласа в усыпальнице. 
Каноны же из Минеи настоящей субботы и Недели поем, когда изволит экклисиарх: один на 

Повечерии в пятницу, другой же на Повечерии в Неделю. 
По окончании канонов продолжаем Великое повечерие. 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Кондак великомученика Феодора, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
Чтец: Господи, помилуй. (40) 
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И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 
небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха обители Богоматери Эвергетиды, 

то есть Благодетельницы 
Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 

Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
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течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст. 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 

богоносных отцов наших, и всех святых, помилует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

Предстоятель, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит следующую ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
Хор: Господи, помилуй. 
О ненавидящих и любящих нас. 
Хор: Господи, помилуй. 
О милующих и служащих нам. 
Хор: Господи, помилуй. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
Хор: Господи, помилуй. 
О избавлении пленённых. 
Хор: Господи, помилуй. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в море плавающих. 
Хор: Господи, помилуй. 
О в немощах лежащих. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
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Хор: Господи, помилуй. 
И о всякой душе христиан православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Хор: Господи, помилуй. 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Хор: Господи, помилуй. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
И начинают братия с правого и левого хора один за другим, по порядку совершать поклоны, 

испрашивая прощения и принимать его от предстоятеля так говоря: 
Благослови меня, отче святой и прости меня, грешного. 
Предстоятель же стоит посреди церкви, пока не подойдут все. 
И приняв прощение от предстоятеля, идем в свои келии, произнося следующую молитву: 
Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро 

сделай добро. Братьям и родным нашим исполни их прошения о том, что служит ко 
спасению, и даруй жизнь вечную. Болящих посети и даруй им исцеление. Тех, кто в море, 
направь. Путешествующим сопутствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление 
даруй. Поручивших нам, недостойным, молиться за них помилуй по великой Твоей милости. 
Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет 
лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от 
всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих пожертвования и творящих доброе во 
святых Твоих Церквах и исполни их прошения о том, что служит ко спасению, и даруй 
жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, и грешных, и недостойных рабов 
Твоих, и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас на путь заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих 
святых, ибо Ты благословен вовеки. Аминь. 

 



 

435 

В СУББОТУ 
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом, и собираемся все по обычаю в церковь. И поем 
полунощницу по обычаю. 

НА УТРЕНИ 

Затем иерей, встав, творит обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, 
становится пред святым престолом, и кадя крестообразно, возглашает: 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
Трижды, без поклонов. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
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призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 
его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. Жизни 
он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спасении 
Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во век века, 
возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по милости 
Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да 
найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время явления 
Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. Плод их с земли истребишь 
и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, 
которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь 
в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество 
Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И по окончании псалмов Трисвятое без поклонов. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Затем Тропари обычные. Во время их чтения иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 
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Также, ектения 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Брат же, которого день, став на положенном месте, читает шестопсалмие со всяким вниманием, не 

торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя невидимо. 
И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 

чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой горы 
Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств людей, 
круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил всех 
враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к 
народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит 
меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
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измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 
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Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же Господня 
– от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих завет Его и 
помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, все творения 
Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На всяком месте 
владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Также поем Бог – Господь: 
во глас 2 

Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это 

было, и дивно в очах наших. 
Бог – Господь, и Он явился нам; / благословен Грядущий во имя Господне. 

Пс 117:27А, 26А, 1, 11, 17, 22–23 
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И тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И повторяем то же: Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде 

отдохновения, / святой мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб 
приятный был Троице принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Все превыше ума, все преславны / Твои, Богородица, таинства: / чистотой 

запечатленная и девство сохранившая, / Ты явилась истинной Матерью, родившей Бога 
истинного. / Его моли о спасении душ наших. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 16. 

Псалом 109 
Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня, доколе не положу врагов Твоих 

подножием ног Твоих». Жезл силы пошлёт Тебе Господь с Сиона, – и господствуй среди 
врагов Твоих! С Тобою власть в день силы Твоей, в блистаниях святых Твоих. «Из чрева 
прежде утренней звезды Я родил Тебя», – клялся Господь, и не раскается: «Ты – священник 
вовек, по чину Мелхиседе́ка». Господь справа от Тебя сокрушил в день гнева Своего царей; 
совершит суд среди народов, исполнит число павших, сокрушит на земле головы многих. Из 
потока на пути будет пить, поэтому поднимет голову. 

Псалом 110 
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете прямодушных и собрании. 

Велики́ дела Господни, испо́лнены по всем желаниям Его: славословие и великолепие – дело 
Его, и правда Его пребывает во век века. Сделал Он памятными чудеса Свои; милостив и 
сострадателен Господь: пищу дал боящимся Его, будет помнить вовек завет Свой. Силу дел 
Своих возвестил народу Своему, чтобы дать им наследие племён. Дела́ рук Его – истина и 
суд, ве́рны все заповеди Его, утверждены́ во век века, совершены́ в истине и правоте. 
Избавление послал народу Своему, запове́дал навек завет Свой; свя́то и страшно имя Его. 
Начало премудрости – страх Господень, а разум добрый – всем творящим веления её. Хвала 
Ему пребывает во век века. 

Псалом 111 
Блаже́н муж, боящийся Господа, заповеди Его он возлюбит крепко. Сильным на земле 

будет семя его, род правых благослови́тся: слава и богатство в доме его, и правда его 
пребывает во век века. Взошёл во тьме свет правым: он милостив, и щедр, и праведен. Благ 
муж, ми́лующий и дающий взаймы, подберёт он слова свои на суде, ибо вовек не 
поколеблется. Вечно в памяти будет праведник, от злой молвы не убоится: готово сердце его 
уповать на Господа. Утверждено́ сердце его, он не убоится, доколе не посмотрит на врагов 
своих. Расточил он, дал бедным, – правда его пребывает во век века, рог его вознесется в 
славе. Грешник увидит и разгневается, зубами своими заскрежещет и истает; желание 
грешника погибнет. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 112 
Хвалите, о́троки, Господа, хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благослове́нно 

отныне и до века. От востока солнца до запада восхваляют имя Господне. Высок во всех 
народах Господь, выше небес слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, на высотах живущий и 
до́льнее озирающий, на небе и на земле? Поднимает Он с земли нищего и из гря́зи 
возвышает бедного, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Своего; поселяет 
неплодную в дом матерью, о детях веселя́щеюся. 

Псалом 113 
По исходе Израиля из Египта, дома Иакова из народа чу́ждого, стала Иудея святыней 

Его, Израиль – владением Его. Море увидело – и побежало, Иордан обратился вспять, горы 
стали скакать, как о́вны, и холмы́, как ягнята у овец. Что́ тебе, море, что ты побежало, и тебе 
Иордан, что обратился ты вспять? Горы, что вы стали скакать, как о́вны, и холмы́, как ягнята 
у овец? От лица́ Господня потряслась земля, от лица́ Бога Иакова, обратившего скалу в озёра 
вод и утёс в источники вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости 
Твоей и истине Твоей, чтобы никогда не сказали язычники: «Где Бог их?» Бог же наш на 
небесах и на земле всё, что восхотел, сотворил. Идолы язычников – серебро и золото, дело 
рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют – и не 
услышат, ноздри имеют – и не обоняют, руки имеют – и не осязают, ноги имеют – и не 
пойдут, не издадут звука гортанью своей. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них. Дом Израилев уповал на Господа, Он – помощник и защитник их. Дом 
Ааронов уповал на Господа, Он – помощник и защитник их. Боящиеся Господа уповали на 
Господа, Он – помощник и защитник их. Господь, вспомнив о нас, благослови́л нас, 
благослови́л дом Израилев, благослови́л дом Ааронов, благослови́л боящихся Господа, 
малых с великими. Да прибавит Господь вам, вам и сына́м вашим: благослове́нны вы у 
Господа, сотворившего небо и землю. Небо небес – Господу, а землю Он дал сына́м 
человеческим. Не мёртвые восхвалят Тебя, Господи, и не все низходящие во ад, но мы, 
живые, благослови́м Господа, отныне и до века. 

Псалом 114 
Я возлюбил, потому что услышит Господь глас моления моего, ибо склонил Он ухо Своё 

ко мне, и во все дни мои буду Его призывать. Охватили меня муки смертные, беды ада 
постигли меня; скорбь и му́ку я встретил и имя Господне призвал: «О Господи, избавь душу 
мою!» Милостив Господь и праведен, и Бог наш ми́лует. Хранит младенцев Господь: я 
смирился, и Он спас меня. Возвратись, душа моя, к покою твоему, ибо Господь 
облагоде́тельствовал тебя; ибо Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз и ноги мои 
от преткновения. Буду угоден Господу на земле живых! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 115 
Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. И сказал я в омрачении 

моём: «Всякий человек – лжец». Что воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу 
спасения приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. 



СУББОТА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

443 

Драгоценна пред Господом смерть святых Его. О Господи, я – раб Твой, я – раб Твой и сын 
рабыни Твоей. Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, 
обеты мои Господу воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, 
Иерусалим. 

Псалом 116 
Хвалите Господа, все народы, восхвалите Его, все племена, ибо утвердилась милость Его 

на нас, и истина Господня пребывает вовек. 

Псалом 117 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Пусть же скажет дом 

Израилев, что Он благ, что вовек милость Его; пусть же скажет дом Ааронов, что Он благ, 
что вовек милость Его; пусть же скажут все боящиеся Господа, что Он благ, что вовек 
милость Его. От скорби я призвал Господа, и Он услышал меня и вывел на простор. Господь 
мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? Господь мне помощник, и я посмотрю 
на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, чем надеяться на человека; лучше уповать на 
Господа, чем уповать на князей. Все народы окружили меня, но я именем Господним 
воспротивился им; обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им; 
окружили меня, как пчёлы сот, и разгорелись, как огонь в те́рниях, но я именем Господним 
воспротивился им; толкнули меня, и я готов был упасть, но Господь поддержал меня. 
Крепость моя и пение моё Господь, и сделался Он мне спасением. Глас радости и спасения в 
жилищах праведных: десница Господня явила силу! Десница Господня возвысила меня, 
десница Господня явила силу! Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. Наставляя, 
наказал меня Господь, смерти же не пре́дал меня. Отворите мне врата правды, войдя в них, я 
прославлю Господа. Это – врата Господни, праведные войдут в них. Я прославлю Тебя, ибо 
Ты услышал меня и сделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, он 
оказался во главе угла: от Господа это было, и дивно в очах наших. Это день, который 
сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в о́ный! О Господи, спаси же, о Господи, 
благопоспеши́ же! Благослове́н Грядущий во имя Господне, благословили мы вас из дома 
Господня; Бог – Господь, и Он явился нам! Устройте праздник среди толпящихся до рого́в 
жертвенника! Бог мой Ты, и я прославлю Тебя, Бог мой Ты, и превознесу Тебя: я прославлю 
Тебя, ибо Ты услышал меня и сделался моим спасением. Прославляйте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
После первой кафизмы поем седальны мученикам текущего гласа Октоиха с Богородичным. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 17. 

Псалом 118 
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны исследующие 

свидетельства Его, всем сердцем они взыщут Его. Ибо не делающие беззакония пошли по 
путям Его. Ты запове́дал заповеди Твои сохранить твёрдо. О, если бы направились пути мои 
к сохранению повелений Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я 
прославлю Тебя в правоте се́рдца, когда научусь судам правды Твоей. Повеления Твои 
сохраню; не оставь меня до конца. В чём исправит юноша путь свой? В сохранении слов 
Твоих. Всем сердцем моим я взыскал Тебя, не отринь меня от заповедей Твоих. В сердце 
моём я скрыл изречения Твои, чтобы не согрешить пред Тобою. Благослове́н Ты, Господи, 
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научи меня повелениям Твоим. Устами моими я возвестил все суды уст Твоих. На пути 
свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих буду 
рассуждать и уразумею пути Твои. В повеления Твои буду вникать, не забуду слов Твоих. 
Воздай рабу Твоему, оживи меня, и сохраню я слова Твои. Открой очи мои, и уразумею 
чудеса из закона Твоего. Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих. Возжелала 
душа моя стремиться к судам Твоим во всякое время. Ты укорил гордых; про́кляты 
уклоняющиеся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и презрение, ибо свидетельств 
Твоих я взыскал. Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, раб же Твой рассуждал о 
повелениях Твоих. Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, и советники мои – повеления 
Твои. Приникла к земле душа моя; оживи меня по слову Твоему. Пути мои я возвестил, и Ты 
услышал меня; научи меня повелениям Твоим. Дай мне понять путь повелений Твоих, и буду 
рассуждать о чудесах Твоих. Задремала душа моя от нерадения: укрепи меня в словах Твоих. 
Путь неправды удали от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины я избрал и судов 
Твоих не забыл. Я прилепился к свидетельствам Твоим; Господи, не постыди меня! Путь 
заповедей Твоих я пробежал, когда Ты расширил сердце моё. Положи мне, Господи, законом 
путь повелений Твоих, и буду искать его постоянно. Вразуми меня, и исследую закон Твой, и 
сохраню его всем сердцем моим. Направь меня на стезю́ заповедей Твоих, ибо я её возжелал. 
Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, а не к стяжа́тельству. Отврати очи мои, чтобы 
не видеть суеты́; на пути Твоём оживи меня. Поставь рабу Твоему слово Твоё в страх Твой. 
Удали поношение моё, которого я боюсь, ибо суды Твои бла́ги. Вот, я возжелал заповедей 
Твоих, в правде Твоей оживи меня. И да придёт на меня милость Твоя, Господи, спасение 
Твоё по слову Твоему. И я отвечу поносящим меня слово, ибо уповаю на слова Твои. И не 
отними от уст моих сло́ва истины до конца, ибо на суды Твои я уповал. И буду хранить закон 
Твой всегда, вовек и во век века. И ходил я на просторе, ибо заповедей Твоих взыскал, и 
говорил о свидетельствах Твоих пред царями и не стыдился, и упражнялся в заповедях 
Твоих, которые возлюбил крепко, и по́днял руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, 
и рассуждал о повелениях Твоих. Вспомни слова́ Твои к рабу Твоему, которыми Ты вселил 
надежду в меня. Это утешило меня в унижении моём, что слово Твоё оживило меня. Гордые 
до крайности преступали закон, но я от закона Твоего не уклонился. Вспомнил суды Твои от 
века, Господи, и утешился. Печаль объяла меня от грешников, оставляющих закон Твой. Как 
песни были мне повеления Твои на месте странствия моего. Вспомнил я ночью имя Твоё, 
Господи, и сохранил закон Твой. Это случилось со мной, ибо повелений Твоих я взыскал. 
Удел мой Ты – Господи; я сказал: сохранить постараюсь закон Твой. Помолился я пред 
лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй меня по слову Твоему. Обдумал я пути Твои и 
обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим. Я приготовился и не смутился, чтобы сохранить 
заповеди Твои. Ве́рви грешников обвили меня, – и закона Твоего я не забыл. В полночь я 
вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и 
хранящим заповеди Твои. Милости Твоей, Господи, полна́ земля: повелениям Твоим научи 
меня. Бла́гостно поступил Ты с рабом Твоим, Господи, по слову Твоему. Доброте́, и 
благонравию, и знанию научи меня, ибо заповедям Твоим я поверил. Прежде чем смирился, 
я погрешил; потому слово Твоё сохранил. Благ Ты, Господи, и в благости Твоей научи меня 
повелениям Твоим. Умножилась против меня неправда гордых, я же буду всем сердцем моим 
исследовать заповеди Твои. Сгустилось, как молоко, сердце их, я же в Твой закон углубился. 
Бла́го мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои. Благ для меня закон уст 
Твоих больше тысяч золота и серебра. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Руки Твои сотворили меня и со́здали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. 
Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо на слова Твои я уповал. Я познал, Господи, 
что правда – суды Твои, и по истине Ты смирил меня. Да будет же милость Твоя утешением 
мне, по слову Твоему к рабу Твоему. Да придёт ко мне сострадание Твоё, и буду жить, ибо 
закон Твой – занятие моё. Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие 
против меня, я же буду рассуждать о заповедях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и 
знающие свидетельства Твои. Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, чтобы 
мне не постыдиться. Изнемогает о спасении Твоём душа моя, и на слово Твоё я уповал. 
Изнемогли очи мои о слове Твоём; я говорю: «Когда Ты утешишь меня?» Ибо стал я, как мех 
на морозе, повелений же Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда сотворишь мне 
суд против гоня́щих меня? Пове́дали мне законопреступники рассуждения, но не как закон 
Твой, Господи. Все заповеди Твои – истина; стали гнать меня неправедно, помоги мне. Едва 
не покончили со мной на земле, но я не оставил заповедей Твоих. По милости Твоей оживи 
меня, и сохраню свидетельства уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твоё пребывает на небесах. 
В род и род истина Твоя: Ты основал землю, и она пребывает. По велению Твоему пребывает 
день, ибо всё служит Тебе. Ибо если бы не́ был закон Твой занятием моим, тогда погиб бы я 
в унижении моём. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты меня оживил. 

(Середина кафизмы.) 

Твой я, спаси меня, ибо повелений Твоих я взыскал. Стали ждать меня грешники, чтобы 
меня погубить, я же понял свидетельства Твои. Всякого свершения предел я узрел – широка 
заповедь Твоя весьма. Как возлюбил я закон Твой, Господи, целый день он – занятие моё. 
Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, ибо она – моя вовек. Лучше всех 
учащих меня я стал понимать, ибо свидетельства Твои – занятие моё. Лучше старцев я стал 
понимать, ибо заповедей Твоих взыскал. От всякого злого пути удержал я ноги мои, чтобы 
сохранить слова Твои. От судов Твоих не уклонился, ибо Ты дал мне закон. Как сла́дки 
гортани моей слова Твои, лучше мёда устам моим. От заповедей Твоих я разум стяжал, 
потому возненавидел всякий путь неправды. Светильник ногам моим закон Твой и свет 
стезя́м моим. Я поклялся и постановил сохранить суды правды Твоей. Я унижен был до 
предела, Господи, оживи меня по слову Твоему. Добровольные жертвы уст моих прими же 
благосклонно, Господи, и судам Твоим научи меня. Душа моя постоянно в руках Твоих, и 
закона Твоего я не забыл. Устроили грешники мне западню, но я от заповедей Твоих не 
отклонился. Унаследовал я свидетельства Твои вовек, ибо они – радость се́рдца моего. 
Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои вовек, ради воздаяния. 
Законопреступников возненавидел, а закон Твой я возлюбил. Помощник мой и заступник 
мой – Ты, на слова Твои я уповал. Отступите от меня, творящие зло, и буду исследовать 
заповеди Бога моего. Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, и не постыди меня в 
ожидании моём. Помоги мне, и буду спасён, и буду вникать в повеления Твои всегда. В 
ничто Ты вменил всех отступающих от повелений Твоих, ибо неправедно помышление их. 
Преступниками счел я всех грешников земли, потому возлюбил свидетельства Твои. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, ибо от судов Твоих я убоялся. Сотворил я суд и 
правду, не предай меня обижающим меня. Прими раба Твоего ко благу, чтобы не оклеветали 
меня гордые. Изнемогли очи мои ради спасения Твоего и сло́ва правды Твоей. Сотвори с 
рабом Твоим по милости Твоей и повелениям Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня, 
и позна́ю свидетельства Твои. Время действовать Господу: разрушили закон Твой, потому 
возлюбил я заповеди Твои больше золота и топа́за; потому ко всем заповедям Твоим я 
направлялся, всякий путь неправды возненавидел. Дивны свидетельства Твои, потому стала 
исследовать их душа моя. Явление слов Твоих просвещает и вразумляет младенцев. Открыл 
я уста мои и привлек в себя Дух, ибо заповедей Твоих вожделел. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Воззри́ на меня и помилуй меня по суду любящих имя Твоё. Стопы́ мои направь по слову 

Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и 
сохраню заповеди Твои. Яви свет лица́ Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим. 
Источники вод излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и 
пра́вы суды Твои. Ты запове́дал правду – свидетельства Твои и истину – твёрдо. Изнурила 
меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои. Огнём очищено слово Твоё 
вполне, и раб Твой возлюбил его. Весьма молод я и презре́н, – повелений Твоих не забыл. 
Правда Твоя – правда вовек, и закон Твой – истина. Скорби и беды настигли меня; заповеди 
Твои – занятие моё. Свидетельства Твои – правда вовек; вразуми меня, и буду жить. Воззвал 
я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу. Воззвал я к Тебе, 
спаси меня, и сохраню свидетельства Твои. Поспешил я в неуро́чный час и воззвал: – на 
слова Твои уповал. Открылись очи мои до рассвета, чтобы углубляться в слова Твои. Голос 
мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня. Приблизились 
гоня́щие меня беззаконно, от закона же Твоего удалились. Близок Ты, Господи, и все пути 
Твои – истина. От начала я познал из свидетельств Твоих, что навек Ты их основал. Воззри́ 
на унижение моё и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл. Рассуди дело моё и избавь 
меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от грешных спасение, ибо повелений Твоих не 
взыскали. Велико́ сострадание Твоё, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много 
изгоняющих меня и теснящих меня, – от свидетельств Твоих я не уклонился. Увидел 
неразумных и изнемогал, ибо они слов Твоих не сохранили. Узри́, что я заповеди Твои 
возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня. Начало слов Твоих – истина, и навек – 
все суды правды Твоей. Князья стали гнать меня безвинно, но от слов Твоих убоялось сердце 
моё. Возрадуюсь я о словах Твоих, как находящий много добычи. Неправду возненавидел я и 
возгнушался ею, закон же Твой возлюбил. Семь раз в день восхвалил я Тебя за суды правды 
Твоей. Великий мир – любящим закон Твой, и нет им преткновения. Ожидал я спасения 
Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Сохранила душа моя свидетельства Твои, и 
возлюбила их крепко. Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, ибо все пути мои 
пред Тобою, Господи. Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову 
Твоему вразуми меня. Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему 
избавь меня. Изольют уста мои песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим. 
Произнесёт язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои – правда. Да будет рука Твоя во 
спасение мне, ибо заповеди Твои я избрал. Возжелал я спасения Твоего, Господи, и закон 
Твой – занятие моё. Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне. 
Заблудился я, как овца пропавшая; взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 
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Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

После 2 стихословия седальны 
святого Феодора, глас 3 

Кипя верою православной, / угасил ты заблуждение бесславное, / безбожие 
идолослужения упразднив; / и став всесожжением божественным, / чудодотворениями 
орошаешь мира концы; / мученик славный, Христа Бога моли, / даровать нам великую 
милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Другой седален святого 

Как дар Божественный даровал тебя / ко спасению всей вселенной / укрепивший тебя в 
страданиях Господь, / душевные наши болезни исцеляющий, / и телесные страсти 
укрощающий; / мученик Феодор, Христа Бога моли, / даровать нам великую милость. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Невместимого Бога носившая / во чреве Твоем, Дева Пречистая, / прежде 

веков от Отца не по земным законам воссиявшего – / Слово Ипостасное, и Сына 
единосущного! / Моли Его с пророками и мучениками, / преподобными, подвижниками и 
праведными, / даровать нам избавление от согрешений. 

Также читаем житие святого. 
Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

И поем канон святого обители со ирмосом на 6 и святого Феодора на 8: Стихословим же и «Господу 
поем». Канон, имеющий акростих: «Тирон преславный, слава первой субботе». В первых же тропарях 
канона иной акростих. 
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Песнь 1 
И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих. 
Воспоём Господу, ибо Он славно прославился; / коня и всадника ввергнул в море. 
Помощник и Покровитель стал мне спасением; / Он – Бог мой, и прославлю Его, / Бог 

отца моего, и превознесу Его. 
Господь, сокрушающий в битвах, / Господь – имя Ему. / Колесницы фараона и войско его 

ввергнул Он в море. 
Пучиною покрыл их, / они погрузились в глубину, как камень. 
На 14. Стих: Застыли воды, как стена, / застыли и волны посреди моря. 
И поет 1-й хор ирмос канона храма. 
Стих: Сказал враг: «Погонюсь, настигну, / разделю добычу, насыщу душу мою, / убью 

мечём моим, господствовать будет рука моя». 
И 2-й хор поет тот же ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Ты послал Дух Твой, покрыло их море, / погрузились они, как свинец, в воде 

великой. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: Кто подобен Тебе среди богов, Господи? / Кто подобен Тебе, прославленный среди 

святых, / дивный в славе, творящий чудеса? 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: Ты простер десницу Твою, – / поглотила их земля. / Ты повёл по правде 

Твоей этот народ Твой, который Ты искупил. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Призвал силою Твоею во обитель святую Твою. / Услышали народы, и 

разгневались, / муки объяли жителей Филисти́мских. 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Тогда заспешили вожди Эдо́ма / и князья Моавитя́н, объял их трепет, / 
изнемогли все жители Ханаа́на. 

Канон, творение Иоанна, 
митрополита Евхаитскаго, глас 4. 
Песнь 1. Ирмос: Отверзу уста мои: 

Запредельный всему миру / Тебя, неизреченно Его Родившую, / предпочел всем 
избранникам Своим. / Потому в сей день, Его венценосца воспевая, / мы с Тебя, Всехвальная, 
начинаем. 

Великого среди мучеников, / подвижника пресветлого, / знаменитейшего и известного 
чудесами, / от концов и до концов земли почитаемого, / песнями воспою Феодора. 

Стих: Да нападёт на них страх и трепет; / от величия мы́шцы Твоей да станут они, 
как камень. 

День веселый среди скорбных воссиял / и их сумрачность прояснил, – / праздника 
грядущего предвестник, / издалека просиявший благодатию / божественного мученика. 

На 6. Стих: Доколе не пройдёт народ Твой, Господи, / доколе не пройдёт народ Твой 
сей, который Ты приобрёл. 

Закланный за нас и как жертва Принятый / окропляет Церковь кровию очистительной / 
принятого Им святого заклания, – / того, кто подвиг совершил / ради Божественной славы 
Его. 

Стих: Устроил Ты, Господи, / святыню, Господи, которую приготовили руки Твои. 
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Богородичен: Прекрасное празднование узаконено, / хотя, казалось бы, и несвоевременно: 
/ ибо все украсившая Владычица / и ныне его явила, приобщаясь к этой памяти / 
сражавшегося среди первых до крови. 

На 4. Стих: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. / Когда вошел конь фараона 
с колесницами и всадниками в море. 

Иной канон, творение его же, глас 6. 
Ирмос: Как по суше: 

Дивный во святых воистинну Боже, / дивно яви во мне милости Твои, Христе, / даруя 
мне слово, чтобы мне восхвалить / чудные дела Твоего мученика. 

Стих: Сыны́ же Израилевы прошли по суше посреди моря. 
Исх 15:1–19 

Твердость в страданиях / и стойкость в муках / показал ты, страстотерпец Христов, / и 
вновь скоро являешь нам / помощь твою, Феодор. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Отринув благочестивую веру отцов / от души своей злонамеренно, / восхотел, враждуя с 

Богом, тиран / постоянно осуществлять / замысел свой нечестивый. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Древние предсказания богословесных мужей / на Тебе явно исполнились, 

Матерь-Дева, / ибо истинного Бога Ты родила / и Человека истинного сверхъестественно / и 
всех тем повергла в трепет. 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 
и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 
Утвердилось сердце моё в Господе, / вознесся рог мой в Боге моём, / широко раскрылись 

на врагов моих уста мои: / я радуюсь о спасении Твоём. 
Ибо нет святого, как Господь, / и нет праведного, как Бог наш, / и нет святого, кроме 

Тебя. 
Не хвали́тесь и не говорите высокого в гордыне, / речь надменная да не выйдет из уст 

ваших. 
Ибо Бог ве́дения Господь, / и Бог, уготовляющий дела Свои. 
На 14. Стих: Лук сильных ослабел, / а не́мощные препоясались силою. 
И поется ирмос канона храма. 
Стих: Насыщенные хлебом оскудели, / а алчущие заселили землю. 
И поется тот же ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Ибо неплодная роди́ла семерых, / а многодетная изнемогла. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: Господь умерщвляет и животворит, / низводит во ад и возводит. 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: Господь делает нищим и обогащает, / унижает и возвышает, / поднимает с 

земли бедного, / и из грязи воздвигает нищего. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Чтобы посадить его с властителями народа, / и престол славы давая в наследие ему. 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Даёт молитву молящемуся / и благословляет годы праведного. 



СУББОТА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ 

450 

Канон святого Феодора, глас 4. 
Песнь 3. Ирмос: Твоих песнопевцев: 

Видеть день Сына Твоего желая, / носящий имя Христово народ / во образ его, 
Владычица, ныне предпразднует / торжество, в честь Тебя совершаемое, / и славного 
страстотерпца Твоего. 

Всеми способами побеждает лучшее: / ведь великий среди страдальцев / в веселие 
изменил временную скорбь, / напряжение непорочного поста / претворив в отраду. 

Стих: Господь сделает не́мощным противника Своего, / Господь свят. 
Уместен и достоин тебя наш дар; / и, действительно, он – от своих, страдалец: / ведь мы, 

кого ты сам здесь, в сем твоем уделе, поселил, / с радостью дары похвал тебе приносим. 
Прекраснейшее основание ты положил, / твоими подвигами, славнейший: / зверя-

всегубителя, огнем и убийством дышущего, низложив / как ничтожного сверхъестественною 
доблестью. 

На 6. Стих: Да не хвалится мудрый мудростью своею, / и да не хвалится сильный 
силою своею, / и да не хвалится богатый богатством своим. 

Впав в неистовство, отступник новый, / хитростью равный древнему, / пищу с жертвами, 
как с ядом смешал; / но обманулся жалкий, посрамленный мудрым мучеником. 

Стих: И творит суд и правду посреди земли. 
Богородичен: Исполнилась вся земля познанием Господа, / из Тебя, Дева, явившегося 

миру: / но особенно многая благодать дана / божественным мученикам, / утвердившим собою 
истину. 

На 4. Стих: Господь взошёл на небеса и возгремел, / Он, праведный, будет судить 
концы земли. 

Иной канон, глас 6. 
Иной канон. Ирмос: Нет святого: 

Сперва нашептавший хитро в уши Евы, / а через нее Адама коварно обманувший, / он же 
и ныне злобы яд / для обольщения излил. 

Стих: И даст мощь царю нашему, / и возвысит рог помазанника Своего. 
1 Цар 2:1–10 

Коварство он имел, присущее ему: / взращивал безумие на благоденствующих / и 
времени удобного искал, / когда ужасное совершить / собирался, беззаконнейший. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Настал начаток дней святых поста, / когда всякий христианин воздержанием многим / 

очищает самого себя, / от всего отказываясь. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Надежда миру крепкая, покров / и защита, Всесвятая Дева, / не пре́зри, 

Благая, моления рабов, / с любвью Тебя всегда блаженной именующих. 
Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 

устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Седален, глас 8 
Все божественное вооружение на себя возложив / и обман идолослужения низложив, / ты 

побудил Ангелов восхвалять подвиги твои: / ибо божественным стремлением свой ум разжег 
/ и смерть в огне твердо презрел. / Потому подаешь просящим у тебя / в согласии с именем 
твоим божественные дары, / исцеления благодатные. / Страстотерпец Феодор, ходатайствуй 
пред Христом Богом, / о даровании прощения согрешений / празднующим с любовию святую 
память твою. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Максимиана льстивым речам не вняв, / но Христовыми словами мужества 

исполнившись, / ты капища идолов огнем испепелил, / страданием славно победив 
противника, / и, по пророчеству, прошел огонь, как воду. / Потому по достоинству в награду 
за подвиги, / ты источаешь исцеления, страстотерпец Феодор; / ходатайствуй пред Христом 
Богом / о даровании прощения согрешений / празднующим с любовию святую память твою. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как всенепорочная Невеста Творца, / как не знавшая мужа Матерь 

Искупителя, / как истинное вместилище Всевышнего, Всехвальная, / меня, поистине 
беззаконий гнусное пристанище, / и ставшего сознательно забавой бесам, / поспеши и от 
злодейства их избавь, / сияющее жилище добродетелью стяжавшая, / Света нетленная 
обитель! / Разгони облако страстей / и удостой меня вышнего сияния / и блеска 
неподдельного / немеркнущего света Твоего. 

Песнь 4 
Господи, услышал я весть Твою – и убоялся, / уразумел дела Твои – и изумился. 
Когда смущена душа моя – во гневе вспомнишь о милости. 
Бог от Фема́на придёт, / и Святой – от горы [Фара́н,] осененной чащей. 
Покрыла небеса доблесть Его, / и хвалы Его полна́ земля. 
На 14. Стих: Бросил в головы беззаконных смерть, / воздвиг им у́зы до шеи. 
И поется ирмос канона храма. 
Стих: Рассек в исступлении головы властителей; / они содрогнутся при этом: / раскроют 

узды́ свои, / как нищий, поедающий скрытно. 
И поется тот же ирмос канона храма. 
На 12. Стих: И возвёл Ты на море коне́й Твоих, / волнующих воды многие. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: Я укрылся, и устрашилась внутренность моя / от гласа молитвы губ моих. 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: И вошел трепет в кости мои, / и во мне сотряслась крепость моя. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Отдохну я в день скорби моей, / чтобы придти мне к народу, с которым странствую 

я. 
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И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Ибо смоко́вница не принесёт плода́, / и не будет плода́ на виноградных 
лоза́х. 

Канон святого Феодора, глас 4. 
Песнь 4. Ирмос: Сидящий в славе: 

О небывалое и неслыханное / соединение и сочетание! / Девство с рождеством соединил 
родившийся Богочеловек / и в дни сетования привнес веселие, / Своему страдальцу воздавая 
честь. 

Посмотри, как любил Христа / служивший в Христовом воинстве: / ибо врагов Его 
истребил он с ревностию и огнем, / и наконец самого себя как доброе приношение / и 
приятную Ему жертву с готовностью отдал. 

Стих: Обманет произведение масли́ны, / и поля не принесут пищи. 
Победоносно от страданий разрешился Доблестный, / дерзновенными словами и 

презрением мук зрителей поразив, / и сделавшись для всего творения / небывалым и 
неслыханным зрелищем. 

На 6. Стих: Без еды остались овцы, / и нет волов у я́слей. 
Кость не сокрушилась Бога и Владыки моего, / и по умерщвлении страдавшего, – о 

долготерпение! / К воину же Его принявший его огонь / и колесо не осмелились по смерти 
прикоснуться. 

Стих: Я же возрадуюсь о Господе, / возвеселюсь в Боге, Спасителе моём. 
Богородичен: Жизни служители, умершие с Владыкой / и с Ним воскресшие, живут ныне 

вечно у Него / и вместе с Сыном славят Матерь, / благословляя Отца, Сына и Духа Святого. 
На 4. Стих: Господь, Бог мой – сила моя, / и направит Он ноги мои к совершенству. 

Иной канон, глас 6. 
Ирмос: Христос моя сила: 

Совет замышляет нечестивейший / и обсуждает то́, что поистине ввергает в трепет: / ибо 
решил злосчастный яствами нечистыми / осквернить народ Христов. 

Стих: И на высо́ты возведёт меня, / чтобы победить мне, воспевая Его. 
Авв 3:2–3, 13–19 

Привел он в дело беззаконный замысел, / повелев затруднить употребление чистой пищи, 
/ и предложить ту, что он кровью осквернил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Стало явным и известным / всем христианам беззаконие: / потому, когда они о том 

узнали, / сошлись все вместе в храм Господень святой. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Носившую во чреве Тебя, Предвечного, / от Отца Рожденного, / ныне мы, 

верные, к ходатайству побуждаем. / Ее молениями преклонившись, / будь благосклонен, 
Христе, к рабам Твоим. 

Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 
божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 

Песнь 5 
От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, / ибо свет – повеления Твои на 

земле. 
Правде научи́тесь, живущие на земле. 
На 14. Стих: Господи, высока Твоя мы́шца, и они не познали; / но, уразумев, устыдятся. 
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И поется ирмос канона храма. 
Стих: Ревность постигнет народ не наставленный, / и ныне противников погло́тит огонь. 
И поется тот же ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Господи, Боже наш, мир дай нам, / ибо всё Ты воздал нам. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: Господи Боже наш, возьми во владение нас; / Господи, кроме Тебя, мы иного не 

знаем, / имя Твоё именуем. 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: А мёртвые жизни не увидят, / и врачи их не воскресят. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Потому Ты навел гнев, и погубил, / и уничтожил весь мужской пол их. 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Прибавь бедствий им, Господи, / прибавь бедствий славным земли. 
Канон святого Феодора, глас 4. 

Ирмос: Изумился весь мир: 
Отверзаются с сей день / преддверия благодати, / и самый нынешний покой / прообразует 

покой Воскресный; / так светозарно почитая светлую Владычицу / и славного мученика. 
Стих: Господи, в скорби я вспомнил Тебя, / в скорби краткой вразумление Твоё нам. 
Дарует Бог возлюбившим / явление явившегося Возлюбленного, / соименный тому дар – 

Феодора, / дел неслыханных творца / и собственноручно силы божественные совершившего. 
На 6. Стих: И как рождающая приближается к ро́дам / и в му́ке своей возопила, / так 

мы стали для Возлюбленного Твоего. 
Ничто для мученика луки и стрелы твои, / враг человеческого спасения: / ведь и по 

смерти он живет, и бодрствует, / и, твоим злодействам противостоя, / спасает всякого 
православного. 

Стих: Не падём, но падут живущие на земле. 
Богородичен: Странным казалось прежде чудо Божией Отроковицы, / но свидетельствами 

страдальцев / получило оно достоверность несомненную / и, всегда принимаемое верою, 
пребывает / удивления достойным и верного поклонения. 

На 4. Стих: Воскреснут мёртвые, и восстанут находящиеся в гробницах, / и 
возвеселятся живущие на земле. 

Иной канон, глас 6. 
Ирмос: Божественным светом Твоим: 

И вот, тогдашний архиерей, весь ужаснувшись, / когда о решении нечестивого узнал, / 
молил всю ночь песнопениями Бога, / да не презрит до конца людей наследия Своего. 

Стих: Ибо роса, что́ от Тебя, – исцеление для них, / земля же нечестивых падёт. 
Ис 26:9, 11–19 

Но скорый поистине Помощник / призывающим Его во истине и с горячею мольбой / их 
вовсе не презрел, но совершает им / скорейшее избавление от опасности. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
С высот на землю скоро посылается / помощник – Феодор страстотерпец, / и 

пастыреначальнику является, научая, / как избавиться от замысла беззаконного. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Никто, с горячей верой прибегающий / к заступничеству Твоему, Владычица, 

/ не посрамится никогда, / но просит благодати и на пользу скоро получает дар / по своему 
прошению. 
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Катавасия: Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не 
познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 
Хор дважды поет ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Возопи́л я в скорби моей к Господу, Богу моему, / и Он услышал меня; 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: Ты отри́нул меня в глуби́ны, в сердце мо́ря, / и ре́ки окружили меня. 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: Все валы Твои и волны Твои прошли надо мною. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Придётся ли мне ещё взглянуть на храм святой Твой? 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Разлила́сь вокруг меня вода до души моей, / окружила меня бездна 
глубочайшая. 

Канон святого Феодора, глас 4. 
Песнь 6. Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый: 

Поститься, Спаситель, не могут / друзья и сыны брачного чертога Твоего: / ведь Тебя, 
среди нас присутствующего Жениха, / с Матерью и с другом Твоим / принимают и служат. 

Стих: Погрузилась голова моя в расселины гор, / сошёл я в землю, чьи засовы – 
преграды вечные. 

Отступил от Бога спасающего, / отступил и от разума злополучный / и по безрассудству 
на веру восстал; / но в ответ на то / встретил славного именем. 

На 6. Стих: Но да взойдёт от гибели жизнь моя к Тебе, Господи, Боже мой. 
Пострадав, сделался мудрейшим, / и действовал усерднейше доблестный: / ибо он к 

борьбе с тиранами и победе снарядился славно / и по смерти не уклонился от дела доброго. 
Стих: И да придёт к Тебя молитва моя, в храм святой Твой. 
Богородичен: Избавленные в сей день, Владычица, / от беды душегубительной / чудом 

страстотерпца Твоего, / по Твоему Божественному промыслу / мы благодарность вам обоим 
воздаем. 

На 4. Стих: Соблюдающие су́етное и ложное милость свою оставили. 
Иной канон, глас 6. 

Ирмос: Житейское море: 
Странному твоему видению ужасаясь, / архиерей в ответ сказал: / «Кто ты, господин, со 

мною говорящий? / Вразуми и научи, нам как обрести / скорейшую помощь?» 
Стих: Всё, что обещал, воздам Тебе, о спасении моём – Господу! 

Ион 2:3–10 
«Поистине я – страстотерпец», – / сказал Феодор, – «и послушай: / сварив пшеницу, ее 

народу раздели, / и так спасетесь вы от пищи, / оскверненной нечестивцем». 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Сколь велико чудо твое, Феодор, / и заступничество твое необычайное! / Потому мы все, 

дерзая, / искренне прибегаем к тебе и молим: / «Спаси рабов твоих!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Света жилищем / и вместилищем чистым Слова / Ты сделалась по 

благоволению Отца / и сошествием на Тебя Духа Святого; / потому и меня к свету возведи. 
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Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 
придите, богомудрые, начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 

Кондак великомученика Феодора, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
Икос: Тебя, на престоле света носимого, / благодарственно с верою воспеваем / ибо дар 

Божественный Ты даровал нам – / доблестного в страданиях Феодора, / в житии трижды 
блаженного, / как поборника истины. / Он благочестивым разумом Христа стяжав, / явился 
крепким победителем коварного, / как непобедимый. 

Синаксарий. 

Песнь 7 
Хор дважды поет ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Благослове́н Ты, Господи Боже отцов наших, / и хва́льно и прославлено имя 

Твое вовеки. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: И все дела Твои истинны, и пра́вы пути Твои. 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: И все суды Твои истинны, и суды истинные Ты сотворил. 
И тропарь канона храма. 
Стих: И на святой град отцов наших Иерусалим. 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Благослове́н Ты, Господи, Боже отцов наших, / и хвальный и 
превозносимый вовеки. 

Канон святого Феодора, глас 4. 
Ирмос: Не почтили богомудрые: 

Ты сказал, что не положен закон / для праведников Твоих, праведный Владыка; / потому 
Матерь Твоя, / и этот многочудный Твой служитель / радостью их памяти в сей день / поста 
законы отменяют. 

Стих: И благословенно имя славы Твоей, святое / и прехва́льное и превозносимое 
вовеки. 
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Сколь сладостно, и важно, / и радостно нынешнее торжество! / Его для нас из мучеников 
превосходнейший и величайший / ныне единым своим чудом учредил, / сохранив народ 
Христов / нечистотою незапятнанным. 

На 6. Стих: Благослове́н Ты в храме святой славы Твоей, / и прехвальный и 
преславный вовеки. 

Дракону страшному противоставшего / и ныне одолевшего душегубителя / и 
осквернителя душ и тел, / увенчаем победными песнями / и венцами похвальных слов. 

Стих: Благослове́н Ты, видящий бездны, восседающий на Херувимах, / и 
прехвальный и превозносимый вовеки. 

Богородичен: Родоначальник наш, заранее узнавший / о душегубительной пище, греха не 
избежал; / Твой же верный народ, Твоим мучеником предупрежденный, / и избегший снеди 
гибельной, / с ним и Тебе, Владычица, / жертвы о спасении приносит. 

На 4. Стих: Благослове́н Ты на престоле славы Царства Твоего, / и прехвальный и 
превозносимый вовеки. 

Иной канон, глас 6. 
Ирмос: Росоносною соделал печь: 

Росоносным облаком в унынии и зное пребывавшим / явился ты, славный, и спас от печи 
тирана / всех верных, восклицавших: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

Стих: Благослове́н Ты на тверди небесной, / и прехвальный и преславный вовеки. 
Дан 3:26–28, 52–56 

Царь пребеззаконнейший, устыдись, / и да заградятся уста твои, / беззаконный совет на 
нас замыслившие: / ибо сокрушил твою мощь Царь царствующих / и всех Господь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Иулиан безумный, / сердце твое все злобою исполнено, / но обезвреживается силой 

премудрого Бога нашего / оно, коварно подвигшееся на нас, взывающих к Нему, / благодать 
нам подающему явно. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Выше слова было Твое зачатие, / и выше ума Рождество Твое, 

Всенепорочная: / ибо Бога Ты родила по плоти, / спасшего всех от тления, Благословенная. / 
Потому ныне, Богородица, мы Тебя славим. 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 
Благословляйте, все творения Господни, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, Ангелы Господни, небеса Господни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
Благословляйте, все воды, что превыше небес, все силы Господни, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
Благословляйте, солнце и луна, звёзды небесные, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
На 14. Стих: Благословляйте, всякий дождь и роса, все ветры, Господа, / пойте и 

превозносите Его вовеки. 
И поется ирмос канона храма. 
Стих: Благословляйте, огонь и жар, холод и зной, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
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И поется тот же ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Благословляйте, инеи и снега, ночи и дни, Господа, / пойте и превозносите 

Его вовеки. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: Благословляйте, свет и тьма, молнии и облака, Господа, / пойте и превозносите Его 

вовеки. 
И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: Благословляйте земля, горы и холмы́, и всё произрастающее на земле, 

Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Благословляйте, источники, моря и реки, киты́ и всё, движущееся в водах, Господа, 

/ пойте и превозносите Его вовеки. 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Благословляйте, все птицы небесные, звери и весь скот, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Канон святого Феодора, глас 4. 
Песнь 8. Ирмос: Избавителю всех: 

Радости рождеством Сына Божия / небесное и земное Исполнившая / времени сетования 
благодать своевремено подает, / устраивая вместе с венценосцем / блистательные 
празднества. 

Будем праздновать, люди, / в сей день субботний покой, / от трудов вчерашних отдыхая, / 
ради Благословившего упокоением настоящий день / и нынешним торжеством мученика. 

Стих: Благословляйте, сыны́ человеческие, / да благословляет Израиль Господа, / 
пойте и превозносите Его вовеки. 

Воистинну эта первая среди суббот, / и субботой из суббот могла бы называться: / ведь 
мученической благодати / и силы Божественной исполнена она / ради спасения великого 
воспоминания. 

На 6. Стих: Благословляйте, священники Господни, рабы Господни, Господа, / пойте 
и превозносите Его вовеки. 

Чистыми яствами Царя и Бога / мерзости царства беззаконного / непорочный мученик 
упразднил / и, небычайным образом чудодействуя, / святую седмицу освятил. 

Стих: Благословляйте, ду́хи и души праведных, / благоговейные и смиренные 
сердцем, Господа, / пойте и превозносите Его вовеки. 

Богородичен: Утверждает Твое, Отроковица, таинство / мучеников усердная смерть: / ибо 
как они уверовали в Бога рожденного, / хотя и страдание Он добровольно претерпел, / так 
сами, доблестные, себя отдали в жертву. 

На 4. Стих: Благословляйте, Ана́ния, Аза́рия и Мисаи́л, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 

Дан 3:57, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 70-88 

Иной канон, глас 6. 
Ирмос: Из пламени Ты для благочестиых: 

Как из пламени ты был избавлен, / мученик Феодор, Божественным могуществом, / так и 
сам нас ныне спас твоим божественным заступничеством / от беззаконного замысла 
злокозненного. 

Стих: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни, Господа, / пойте и 
превозносите Его вовеки. 
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Вечером водворился плач у рабов твоих / из-за низкого коварства от нас отступившего, / 
но наутро радость воссияла / благодаря горячей помощи твоей, / стойкий разумом мученик! 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа Господа. 
Обретя в тебе освободителя / и избавителя от ухищрения врага, / мы, в беды впадшие, / 

мученик Христов, страстотерпец Феодор, / славословим тебя во все века. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Недоумевает ум человеческий, желая изъяснить / таинство Рождения 

Христа Тобою, Чистая; / и потому мы Тебя с верою благоговейно / как Богородицу почитаем 
/ и славословим во все века. 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Священник: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 

боящимся Его. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 

богатых отослал ни с чем. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам 

нашим, – / к Аврааму и семени его навеки. Лк 1: 46–55 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Лк 1:46–55 

Песнь 9 
Хор дважды поет ирмос канона храма. 
На 12. Стих: Благослове́н Господь, Бог Израилев, / что посетил и сотворил искупление 

народу Своему. 
И читается тропарь канона храма. 
Стих: И воздвиг рог спасения нам / в доме Давида, о́трока Своего. 
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И тропарь канона храма. 
На 10. Стих: Как Он сказал устами святых, бывших от века пророков Своих, – / спасение 

от врагов наших / и от руки всех ненавидящих нас. 
И тропарь канона храма. 
Стих: Сотворить милость отцам нашим / и вспомнить завет Свой святой. 
И тропарь канона храма. 

На 8. Стих: Клятву, которою Он кля́лся Аврааму, отцу нашему, / дать нам 
безбоязненно, от рук врагов наших избавившимся. 

Канон святого Феодора, глас 4. 
Песнь 9. Ирмос: Рождество Твое нетленно: 

Сходится множество отовсюду / в скинию свидетельства, / и в ней обитающую благодать 
/ более всех мучеников во славе просиявшего / вместе со всех Владычицей мы величаем. 

Стих: Служить Ему в святости и правде / пред Ним во все дни жизни нашей. 
Мужайся, Христова Церковь, / и господствуй над тщетно с тобой воюющими: / ибо 

друзья Христовы / и на земле живущие пекутся о тебе / и отшедшие, – как тот доблестный, / 
которому ты совершаешь благодарственные торжества. 

На 6. Стих: И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь на́звано, / ибо ты будешь идти 
пред лицом Господа – приготовить пути Ему. 

Того, кто казался давно умершим, / дела и по кончине являют живым, / и снова 
защищающим веру с тою же ревностью. / Ею богатея, мы Благодетеля величаем. 

Стих: Дать народу Его познать спасение / в отпущении грехов их, / по глубине 
милосердия Бога нашего. 

Богородичен: Тебя Божественной печатью / и запечатанной книгой Божией / я нарекаю, 
песнопения принося, / и похвалы собираю Тебе, Дева, / так же славя с особым торжеством 
/ и Твоего мученика. 

На 4. Стих: Которым с высо́ты посетит нас Восходящее Светило, / чтобы воссиять 
сидящим во тьме и тени смертной. 

Иной канон, глас 6. 
Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога: 

Прекрасным защитником ты явился, славный, / и мощною поддержкой нам, / чтущим 
ныне твою священную и воспеваемую память, / и твои подвиги в страданиях, / и 
совершившуюся для нас / Божественную помощь. 

Стих: Направить ноги наши на путь мира. 
Лк 1:68–79 

Совершенное тобою, всеблаженный Феодор, / чудо, подобное святым потокам, / по всему 
миру воспевается; / потому, ежегодно собираясь, / мы и воссылаем славу Христу, / тебя, 
блаженный, прославившему. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Видя любовь восхваляющих тебя, Христов свидетель, / даруй благодать бо́льшую 

взамен; / и зная, сколько веры мы имеем, славный, / не преставай ходатаем теплейшим / и 
посредником пред Богом нашим / для нас, мученик, являться. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Воспевать Тебя, Дева, мы не престаем, / помощь, покров, скорую поддержку 

/ и защитницу нашу надежную: / соблюди Тебя молящих от всякого несчастья, / от всякого 
ухищрения лукавого избавляя всегда. 
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Катавасия: Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Духом просвещаясь; / да 
торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да 
взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева! 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и мы Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Аминь. 

Ексапостиларий 
Венценосец святой, / ныне с Ангелами престолу Христову предстоящий, / и светом 

оттуда льющимся, / исполняяясь, страстотерпец, / ходатайствуй непрестанно о мире для 
мира, / и о спасении для нас, благоговейно совершающих / светоносную память твою, 
Феодор всеблаженный, / мученик преукрашенный. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Венценосец святой, / ныне с Ангелами престолу Христову предстоящий, / и светом 

оттуда льющимся, / исполняяясь, страстотерпец, / ходатайствуй непрестанно о мире для 
мира, / и о спасении для нас, благоговейно совершающих / светоносную память твою, 
Феодор всеблаженный, / мученик преукрашенный. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Восхотев от тления к спасению / погибающий мир призвать, Господь / во 

чрево Твое, как знает Сам, вселился, Богородица. / И вот, мы все, спасение обретя, / будем 
возглашать Тебе всеславное слово Ангела: / «Радуйся, среди всех жен благословенная!» – / 
ибо Ты действительно зачала / радость всей вселенной. 

На Все, что дышит: читаем: Хвалите Господа с Небес: три обычных псалма, 148-150. 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о 
Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
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и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6. Стих: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Стих: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4. Стих: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

На «Хвалите» стихиры на 4, глас 1 
Знатнейшего мужа вышнего ополчения / как стойкого воина благочестия нашего, / 

собравшись, верные, согласно / таинственными песнопениями восхвалим, возглашая: / 
«Достойный изумления свидетель Иисусов, / молись о чтущих тебя!» 

Стих: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Соименно твоему призванию / как Божий дар воистину / и всем скорбящим утешение / 

ты был дан, Феодор треблаженный: / ведь поистине всякий, приближающийся ко храму 
твоему, / с веселием принимая в награду чудеса твои, / почитает Христа. 

Стих: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Благочестия богатство и блеск величия / подвижническими трудами себе собрав, / всю 

силу твою принес ты в дар, приятный Богу, / осуществляя в подвигах с усердием / Богом 
дарованное тебе призвание. 

Стих: Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / 
Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! 

Всесветлым торжеством Божественного мученика, / напитаемся все, любящие 
праздновать, / и с верою возвеселимся, / почитая светлый праздник его кончины, / воспевая в 
гимнах Иисуса, / прославившего память его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 6: Освящения даром и жизни Божественной богатством / явился ты миру Феодор: / 

ибо Христос прославил твою память, мудрый. / В этот день мы верные, радуясь, / согласно 
воспеваем подвиги страданий твоих. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен, глас тот же: Богородица, Ты – Лоза истинная, / возрастившая нам жизни 

Плод; / Тебя умоляем: ходатайствуй, Владычица, / с Апостолами и всеми святыми / о 
помиловании душ наших. 

Чтец: Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. 
Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 

исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 
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Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, 
Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня 
повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе 
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 

Молитва главопреклонения 
Священник: Господи святой, на высотах живущий и до́льнее озирающий, и всевидящим 

оком Твоим зрящий всё творение! Пред Тобою мы склонились душою и телом и молимся 
Тебе, Святой Святых: простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и 
благослови всех нас, и если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты, как благой и 
человеколюбивый Бог, прости, даруя нам отмiрные и неотмiрные бла́га Твои. 
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Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне святого, глас 4 
Ликуют сонмы мучеников радостно / ныне во святилище твоем, страстотерпец Феодор; / 

и рукоплещут Ангелов полки / стойкости твоей в страданиях; / и Сам венцов Податель 
Христос предстоит, / обогащающие благодатные дары / воспевающим тебя Своей десницей 
подавая. / Его ты, возжелав, искал, / и обретя, сблизился с Тем, Кого желал; / Его моли 
спасти и просветить души наши. 

Стих: Праведник как пальма расцветет, / как кедр, что на Ливане, преумножится. 
Чистый и всенепорочный пост, / пришедший ныне к нам, / мученических чудес 

празднество привел с собою: / ибо постом от душевных скверн и нечистот мы очищаемся, / а 
мученическими знамениями и страданиями / с доблестным мужеством против страстей 
сражаемся; / Потому, и священного воздержания благодатию просвещась, / и 
чудотворениями Феодора мученика, / мы утверждаемся верою во Христа, / прося Его подать 
спасение душам нашим. 

Стих: Насажденные в доме Господнем / во дворах Бога нашего процветут. 
Мученическим твоим дерзновением к Богу, Феодор, / уловку отступника против веры 

Христовой ты тщетной явил, / защитником благочестивого народа сделавшись: / своим 
повергающим в трепет попечением / от оскверненных жертвами идольскими яств избавив 
его. / Потому тебя, и как идолов истребителя, / и как стада Христова спасителя и хранителя, / 
и покровителя, благосклонно выслушивающего нас / почитая, в песнопениях молим / о 
даровании по твоим ходатайствам / милости и просвещения душам нашим. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 8: Мужеством в страданиях благочестиво вооружившись, / страстотерпец Христов, / 

и за словесное служение силою Его таинственно сражаясь, / идолов нечестие и тиранов 
жестокость / ты немощными явил, / презирая муки и временный огонь. / Но, о Божественных 
даров исполненный / и по имени своему, и на деле! / От всякого несчастья ходатайством 
твоим спасай / совершающих память твою! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Владычица, прими молитвы рабов Твоих, / и избавь нас от всякого несчастья 

и печали. 
Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. Пс 91:2–3 

Трисвятое c поклонами 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Матерь святая неизреченного Света, / мы, благоговейно почитая Тебя, / ангельскими 

песнопениями величаем. 

Ектения сугубая 
Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о 

господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе 
- имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её, да тихую и 

безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях святого храма сего (или: 

святой обители сей), и о всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и 

оставлении грехов рабов Божиих, братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой 
обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих доброе во святом и 

всесвященном храме сем, о в нем трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих 
от Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки 

веков. 
Хор: Аминь. Утверди, Боже, / святую православную веру, православных христиан / во век 

века. 
И начинаем первый час. 
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ЧАС ПЕРВЫЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь мой 

и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека 
унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в очах Твоих, 
Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны будут годы 
их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: вечером – 
опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью Твоею 
потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо 
все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы ткали паутину, 
дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят лет, и бо́льшая 
часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто знает силу гнева 
Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи мне десницу 
Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И смилуйся над 
рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за годы, в 
которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи путь сынам их. И 
да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у нас, и дело рук 
наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
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неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

И тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы́ мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь 
меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему 
и научи меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь 
день – великолепие Твоё. 

Пс 118:133–135; 70:8 

Трисвятое 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак великомученика Феодора, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) Благослови. 

И отпуст 
Священник: Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых 

славных и всехвальных Апостолов, святых славных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов наших, (имена святых храма и дня), святых праведных 
богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

Хор же поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех 
православных христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И целуем святые иконы. 
 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: 
да постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим 
научи меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя 
я ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
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смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

И тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Трисвятое 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак великомученика Феодора, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
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прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

И тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 
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И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив 
ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Трисвятое 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак великомученика Феодора, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
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Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

НА ЛИТУРГИИ 

Литургия святого Иоанна Златоуста. Изобразительные и из канона святого песнь 3-я на 4 (с 
ирмосом 1-го канона), и 6-я на 4. 

Тропарь великомученика Феодора, глас 2 
Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 

мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Кондак великомученика Феодора, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 

Прокимен, глас 7 
Возвеселится праведник о Господе, / и уповает на Него. Стих: Услышь, Боже, голос мой, 

когда я молюсь к Тебе. 

Послание к Евреям, зачало 303 
Бог, многократно и многообразно говоривший в древности отцам в пророках, в эти 

последние дни говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и 
сотворил века. Он, будучи сиянием славы и образом сущности Его, и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел по правую сторону [престола] 
Величества на высоте, сделавшись настолько превосходнейшим Ангелов, насколько 
отличнейшее пред ними унаследовал Имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: «Ты – Сын 
Мой, Я сегодня родил Тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном»? А еще, 
когда Он вводит Первородного во вселенную, Он говорит: «И да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии». И об Ангелах говорит: «Творящий Ангелов Своих духами и служителей Своих 
огнем пылающим», – а о Сыне: «Престол Твой, Боже, во век века, жезл правоты – жезл 
Царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более сотоварищей Твоих.» И: «В начале Ты, Господи, землю 
основал, и дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, 
обветшают, и, как одеяние, Ты свернёшь их, и изменятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не 
кончатся». 

Евр 1:1–12 
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И святому, 
Второе послание к Тимофею, зачало 292 

Сын мой Тимофей, укрепляйся в благодати, которая во Христе Иисусе; и что услышал от 
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые способны будут и других 
научить. Ты же переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа. Никто, состоящий на 
военной службе не связывает себя житейскими делами, чтобы угодить зачислившему его в 
войско. Если же кто и состязается, он не увенчивается, если не по правилам будет 
состязаться. Трудящемуся земледельцу должно первому вкушать от плодов. Разумей, что я 
говорю: пусть же даст тебе Господь разумение во всем! Помни (Господа) Иисуса Христа, 
воздвигнутого из мёртвых, от семени Давидова, по благовествова́нию моему, за которое я 
страдаю даже до уз, как злодей; но слово Божие узами не связано. Потому я все терплю ради 
избранных, чтобы и они получили спасение, которое во Христе Иисусе, со славою вечною. 

2 Тим 2:1–10 

Аллилуия, глас 4 
Стих: Праведник как пальма расцветёт, как кедр, что на Ливане, преумножится. Стих: 

Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. 

Евангелие от Марка, зачало 10 
В то время проходил Иисус в субботу через засеянные поля; и начали ученики Его по 

дороге срывать колосья. И фарисеи говорили Ему: «Посмотри, что́ они делают в субботу, 
чего не до́лжно!» И Он говорил им: «Вы никогда не читали, что́ сделал Давид, когда имел 
нужду и проголодался сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий при Авиафаре 
первосвященнике и съел хлебы предложения, которых не до́лжно есть никому, кроме 
священников, и дал и бывшим с ним?» И говорил им: «Суббота установлена для человека, а 
не человек для субботы; так что Сын Человеческий есть господин и субботы». И снова Он 
вошел в синагогу; и был там человек имевший иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не 
исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. И говорит Он человеку, имевшему иссохшую 
руку: «Стань посредине». И говорит им: «До́лжно ли в субботу добро сотворить – или зло 
сотворить? Душу спасти – или убить?» Они же молчали. И оглядев их с гневом, скорбя об 
ожесточении се́рдца их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». И он протянул, и 
сделалась рука его здоровой, как другая. 

Мк 2:23–3:5 

И святому, 
Евангелие от Иоанна, зачало 52 

Сказал Господь Своим ученикам: Это заповедую вам: да лю́бите друг друга. Если мiр вас 
ненавидит, знайте, что Меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы от мiра были, мiр 
любил бы свое. А так как вы не от мiра, но Я избрал вас от мiра, потому ненавидит вас мiр. 
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, и 
вас будут гнать; если слово Мое соблюдали, и ваше будут соблюдать. Но все то сделают вам 
за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, 
они не имели бы греха; ныне же не имеют оправдания в грехе своем. Ненавидящий Меня и 
Отца Моего ненавидит. Если бы Я не сделал между ними дел, каких никто другой не 
сотворил, они не имели бы греха; ныне же и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
Но да исполнится слово, написанное в законе их: «Возненавидели Меня напрасно». Когда же 
придет Уте́шитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать обо Мне. Но и вы свидетельствуйте, потому что вы от начала со 
Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Будут отлучать вас от синагог; но даже 
приходит час, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он приносит службу Богу. 

Ин 15:17-16:2 

Причастен: Вечно в памяти будет праведник, / от злой молвы не убоится. Пс 111:6Б–7А 
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На трапезе читаем слово святого Григория Нисского о святом Феодоре и едим вареные бобы с 
маслинами светлыми и черными. Вкушаем же и вареной пищи с маслом, какой случится, а вина 
испиваем по кружке (125 г.), ради празднования святого. Это мы приняли от лавры преподобного отца 
нашего Саввы и от богоносного отца нашего Евфимия. 

Следует знать, что у нас принято есть рыбу этим Великим постом дважды: в праздник 
Благовещения, и в Неделю Ваий. 
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