


Начaло ќтрени.

По є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ: Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище 

бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 

сп7си2 бlже, дyшы нaшz.

С три1жды.™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz 

н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

Г три1жды. Слaва, и3 нhнэ:Dи поми1луй,  

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да 

бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 

њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 

нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Тaже, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Ґми1нь. ГDи поми1луй, 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Сjи pалмы2 глаг0лютсz въ монастырёхъ к0снw, за є4же кади1ти сщ7eннику брaтію 

всю2.

Pал0мъ f7i.

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. п0слетъ ти2 

п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 

всесожжeніе твоE тyчно бyди. дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й 

и3сп0лнитъ. возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz: 

и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰. нhнэ познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2. 

ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw своегw2, въ си1лахъ сп7сeніе десни1цы є3гw2. сjи на колесни1цахъ, и3 

№.



НАЧАЛО УТРЕНИ

По еже благословити священнику, глаголем: Амин́ ь.

Слав́ а Тебе,́  Бож́е наш, слав́ а Тебе.́

Царю ́ Небес́ ный, Утеш́ ителю, Душ́е ис́тины, Иж́е везде ́ сый и вся исполняя́й, 

Сокров́ ище благих́ и жиз́ни Подат́ елю, прииди ́и вселис́я в ны, и очис́ти ны от всяќ ия 

сквер́ ны, и спаси,́  Блаж́ е, душ́ и наш́ а.

С Трижды.вятый́  Бож́е, Святый́  Креп́ кий, Святый́  Безсмер́ тный, помил́ уй нас. 

Слав́ а Отцу ́и Сын́ у и Святом́ у Дух́у, и нын́ е и прис́но и во веќ и веков́. Амин́ь.

Пресвятая́  Трои́ це, помил́уй нас; Гос́ поди, очис́ти грехи ́ наш́а; Владыќ о, прости ́

беззакон́ ия наш́ а; Святый́ , посети ́и исцели ́нем́ ощи наш́а, им́ене Твоего ́рад́ и.

Г трижды. Сос́ поди, помил́ уй,  лав́ а, и нын́ е:

О ́тче наш, Иж́е еси ́ на Небесех́ , да святит́ся им́я Твое,́  да приид́ет Цар́ ствие Твое,́  да 

буд́ ет вол́ я Твоя,́  яќо на Небеси ́и на земли.́  Хлеб наш насущ́ ный даж́ дь нам днесь; и 

остав́ и нам дол́ ги наш́ а, яќоже и мы оставляе́ м должником́  наш́им; и не введи ́ нас во 

искушен́ ие, но избав́ и нас от лукав́ аго.

Иерей: И мы: Яќ о Твое ́ есть Цар́ ство:  Амин́ь.

Таже, 12, С Гос́ поди, помил́ уй, лав́ а, и нын́ е:

Приидит́е, поклоним́ся Царев́ и наш́ему Боѓу.

Приидит́е, поклоним́ся и припадем́  Христу,́  Царев́ и наш́ему Боѓу.

Приидит́е, поклоним́ся и припадем́  Самому ́Христу,́  Царев́ и и Боѓу наш́ ему.

Сии псалмы глаголются в монастырех косно, за еже кадити священнику братию 

всю.

Псалом 19:

Услыш́ ит тя Господ́ ь в день печал́ и, защит́ ит тя им́я Боѓа Иаќ овля. Пос́лет ти пом́ощь 

от Святаѓ о и от Сион́а заступ́ ит тя. Помянет́  всяќ у жер́ тву твою,́ и всесожжен́ ие твое ́

туч́ но буд́ и. Даст ти Господ́ ь по сер́ дцу твоему ́ и весь совет́  твой испол́нит. Возрад́ уемся 

о спасен́ ии твоем́  и во им́я Гос́ пода Боѓа наш́ его возвелич́имся. Испол́нит Господ́ ь вся 

прошен́ ия твоя.́  Нын́е познах́, яќ о спасе ́ Господ́ ь христа ́ Своего,́  услыш́ ит eго ́ с Небесе ́

Святаѓ о Своего,́  в сил́ах спасен́ ие десниц́ы Его.́  Сии́ на колесниц́ах, и сии́  на кон́ ех, мы 
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сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ. тjи спsти бhша и3 пад0ша, мh 

же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. гDи, сп7си2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь 

призовeмъ тS.

Pал0мъ к7.

ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. желaніе 

сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. ћкw предвари1лъ є3си2 

є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. 

животA проси1лъ є4сть ў тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. вeліz слaва 

є3гw2 спасeніемъ твои1мъ, слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. ћкw дaси є3мY бlгословeніе 

во вёкъ вёка, возвесели1ши є3го2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. ћкw цaрь ўповaетъ на гDа. 

и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz. да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, 

десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE. ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь 

џгненную, во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёстъ и5хъ џгнь. 

пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. ћкw ўклони1ша на 

тS ѕл†z, помhслиша совёты, и4хже не возм0гутъ состaвити. ћкw положи1ши | 

хребeтъ во и3збhтцэхъ твои1хъ, ўгот0виши лицE и4хъ. вознеси1сz гDи си1лою твоeю, 

воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.

Слaва, и3 нhнэ:

С Три1жды.™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz 

н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

Г три1жды. Слaва, и3 нhнэ:Dи поми1луй, 

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да 

бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 

њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 

нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: И# мы2: Ћкw твоE є4сть цrтво:  Ґми1нь.

И# тропари2 сі‰:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, / и3 бlгослови2 достоsніе твоE, / побBды на сопроти6вныz 

дaруz, / и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Слaва: Вознесhйсz на кrтъ в0лею / тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству / 

в.7



же во им́я Гос́ пода Боѓа наш́ его призовем́ . Тии́ спят́ и быш́ а и падош́ а, мы же востах́ ом и 

исправ́ ихомся. Гос́поди, спаси ́царя ́и услыш́ и ны, вон́ьже ащ́ е день призовем́  Тя.

Псалом 20:

Гос́ поди, сил́ ою Твоею́  возвеселит́ся царь и о спасен́ ии Твоем́  возрад́ уется зело.́  

Желан́ ие сер́ дца eго ́ дал еси ́ eму,́  и хотен́ ия устну ́eго ́ нес́ и лишил́ eго.́  Яќо предварил́ еси ́

eго ́ благословен́ ием благостын́ ным, положил́ еси ́ на главе ́ eго ́ венец́  от кам́ ене чес́ тна. 

Живота ́ просил́  есть у Тебе,́  и дал еси ́ eму ́ долготу ́ дний во век веќ а. Вел́ ия слав́ а eго ́

спасен́ ием Твоим́, слав́ у и велелеп́ ие возложиш́и на него.́ Яќ о дас́ и eму ́ благословен́ ие во 

век веќ а, возвеселиш́ и eго ́ рад́ остию с лицем́ Твоим́. Яќо царь уповае́ т на Гос́ пода, и 

мил́ остию Выш́ няго не подвиж́ится. Да обрящ́ ется рука ́ Твоя ́ всем врагом́ Твоим́, 

десниц́а Твоя ́да обрящ́ ет вся ненавид́ящыя Тебе.́  Яќ о положиш́и их яќо пещь оѓ ненную 

во врем́ я лица ́Твоего,́  Господ́ ь гнев́ом Своим́ смятет́  я,́ и снес́ ть их огнь. Плод их от 

земли ́ погубиш́и, и сем́ я их от сынов́  человеч́еских. Яќ о уклониш́ а на Тя злая́ , 

помыс́ лиша совет́ ы, их́же не возмоѓ ут состав́ ити. Яќ о положиш́и я ́ хребет́ , во избыт́ цех 

Твоих́ уготов́ иши лице ́их. Вознесис́ я, Гос́ поди, сил́ою Твоею́ , воспоем́  и поем́  сил́ ы 

Твоя.́

Слав́ а, и нын́ е: 

Святый́  Бож́е, Святый́  Креп́ кий, Святый́  Безсмер́ тный, помил́уй нас. Трижды.

Слав́ а Отцу ́и Сын́ у и Святом́ у Дух́у, и нын́ е и прис́но и во веќ и веков́ . Амин́ь.

Пресвятая́  Трои́ це, помил́ уй нас; Гос́ поди, очис́ти грехи ́ наш́а; Владыќ о, прости ́

беззакон́ ия наш́а; Святый́ , посети ́и исцели ́нем́ощи наш́а, им́ене Твоего ́рад́ и.

Г трижды. Сос́ поди, помил́уй,  лав́ а, и нын́е:

О ́тче наш, Иж́е еси ́ на Небесех́ , да святит́ся им́я Твое,́  да приид́ет Цар́ ствие Твое,́  да 

буд́ ет вол́ я Твоя,́  яќо на Небеси ́и на земли.́  Хлеб наш насущ́ ный даж́ дь нам днесь; и 

остав́ и нам дол́ ги наш́ а, яќоже и мы оставляе́ м должником́  наш́ им; и не введи ́нас во 

искушен́ ие, но избав́ и нас от лукав́ аго.

Иерей: И мы: Яќ о Твое ́ есть Цар́ ство:  Амин́ь.

И тропари сия:

Спаси ́ Гос́ поди люд́и Твоя,́  / и благослови ́достоян́ие Твое,́  / побед́ ы на сопротив́ныя 

дар́ уя, / и Твое ́ сохраняя́  Крестом́  Твоим́ жит́ельство.

Слав́а: Вознесый́ ся на Крест вол́ ею, / тезоименит́ому Твоему ́ нов́ому жит́ельству / 
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щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: / возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, / побBды даS нaмъ на 

сопостaты, / пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра, / непобэди1мую побёду.

И# нhнэ: Предстaтельство стрaшное и3 непостhдное, / не прeзри бlгaz моли1твъ 

нaшихъ, всепётаz бцdе, / ўтверди2 правослaвныхъ жи1тельство: / сп7си2 вBрныz лю1ди 

тво‰, и3 подaждь и5мъ съ нб7сE побёду, / занE родилA є3си2 бGа, є3ди1на бlгословeннаz.

Тaже глаг0летъ їерeй:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: три1жды.ГDи поми1луй, 

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ 

моск0вскомъ и3 всеS руси2  и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeнэйшемъ є3пcкпэ и4м>къ, [и3ли2 

ґрхіепcкпэ, митрополjтэ и3ли2 ] и4м>къ.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, властёхъ и3 в0инствэ є3S, да ти1хое и3 

безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ.

Е#щE м0лимсz за всю2 брaтію и3 за вс‰ хрістіaны.

Возглашaетъ їерeй: Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 

возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Лю1діе: И$Ґми1нь. менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче.

Предстоsтель возглашaетъ си1це: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3 животворsщей, и3 

нераздёльнэй трbцэ всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

ШЕСТОPAЛМІЕ

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: 

ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

С Три1жды.лaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. 

Г Двaжды.Dи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. 

Pал0мъ G.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ 

души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, 

и3 возносsй главY мою2. глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz 

своеS. ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. не ўбою1сz t тє1мъ 

G.



щедрот́ ы Твоя ́ дар́ уй, Христе ́ Бож́е, / возвесели ́ нас сил́ ою Твоею́ , / побед́ ы дая ́ нам на 

сопостат́ ы, / пособ́ ие имущ́ им Твое ́oруж́ ие мир́а, / непобедим́ ую побед́ у.

И нын́е: Предстат́ ельство страш́ ное и непостыд́ ное, / не през́ ри Благая́  молит́в 

наш́ их, Всепет́ ая Богород́ ице, / утверди ́ православ́ ных жит́ельство: / спаси ́ люд́ и Твоя,́ и 

подаж́ дь им с небесе ́побед́ у, / зане ́родила ́ еси ́Боѓа, един́ а благословен́ ная.

СВЯЩЕННИК ГЛАГОЛЕТ ПРОСИТЕЛЬНУЮ ЕКТЕНИЮ.

Помил́уй нас, Бож́е, по велиц́ей мил́ ости Твоей́ , мол́ им Ти ся, услыш́ и и помил́ уй.

Лик: трижды. Гос́ поди, помил́уй, 

Е (имярек)ще ́мол́ имся о Велиќ ом господин́е и отце ́ нашем, Святей́ шем Патриар́ хе  и 

о господин́ е наш́ ем преосвящен́ нейшем епис́копе  архиепис́копе  митрополит́е[или , или ] 

(имярек), и о всей во Христе ́брат́ ии наш́ей.

Еще ́ мол́ имся о богохраним́ей стране ́ наш́ ей, властех́  и вои́ нстве ея,́  да тих́ое и 

безмол́ вное житие ́поживем́  во всяќ ом благочес́ тии и чистоте.́

Еще ́мол́ имся за всю брат́ ию и за вся христиан́ ы.

Возглас: Яќ о мил́ остив и человеколюб́ец Бог еси,́  и Тебе ́ слав́ у возсылае́ м, Отцу,́ и 

Сын́ у, и Святом́у Дух́у, нын́ е и прис́но, и во веќ и веков́ .

Людие: И ́Амин́ь. менем господ́ ним благослови ́от́ че.

Иерей же возглашает: Слав́а святей́ , и единосущ́ ней, и животворящ́ ей, и 

нераздел́ ьней Трои́ це, всегда,́  нын́е и прис́но, и во веќ и веков́ .

Лик: Амин́ь.

ШЕСТОПСАЛМИЕ

И начинаем шестопсалмие, со всяким молчанием и умилением слушающе: 

учиненный же брат со благоговением и страхом Божиим глаголет:

Слав́ а в выш́ них Боѓу, и на земли ́мир, в человец́ ех благоволен́ ие. Трижды.

Г Дважды.ос́ поди, устне ́мои отвер́ зеши, и уста ́моя ́ возвестят́ хвалу ́Твою.́ 

Псалом 3:

Гос́ поди, что ся умнож́ иша стужаю́ щии ми?́  Мноз́ и востают́  на мя, мноз́ и глагол́ ют 

души ́моей́ : несть спасен́ ия eму ́ в Боз́е eго.́  Ты же, Гос́поди, Заступ́ ник мой еси,́  слав́ а моя ́

и возносяй́  главу ́ мою.́  Глас́ ом моим́  ко Гос́ поду воззвах́ , и услыш́ а мя от горы ́ святыя́  

Своея.́  Аз уснух́ , и спах, востах́ , яќ о Господ́ ь заступ́ит мя. Не убоюс́ я от тем людей́ , 
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людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ 

є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. гDне є4сть спcніе, и3 на 

лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

Pал0мъ lз.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. 

ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. нёсть 

и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t 

лицA грBхъ мои1хъ. ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое 

њтzготёша на мнЁ. возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. 

пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. ћкw л‰двіz мо‰ 

нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. њѕл0бленъ бhхъ, и3 

смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. гDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, 

и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 

свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ 

прибли1жишасz и3 стaша. и3 бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу 

мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. ѓзъ 

же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. и3 бhхъ ћкw человёкъ 

не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. ћкw на тS гDи, ўповaхъ, ты2 

ўслhшиши гDи б9е м0й. ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA 

подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь 

моS предо мн0ю є4сть вhну. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ 

моeмъ. врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи 

мS без 8 прaвды. воздающ1 іи ми 2 ѕл†z воз 8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. не 

њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи 2 t менE. вонми 2 въ п0мощь мою,2  гDи спс7 eніz моегw.2

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz 

моегw2.

Pал0мъ …в.

Б9е б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ 

пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, 

ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 

похвали1тэ тS. тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY 
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оќ рест напад́ающих на мя. Воскресни,́ Гос́поди, спаси ́мя, Бож́е мой, яќо Ты поразил́ еси ́

вся враждую́ щыя ми всуе́ : зуб́ ы греш́ников сокрушил́ еси.́ Господ́ не есть спасен́ ие, и на 

люд́ ех Твоих́ благословен́ ие Твое.́

Аз уснух́ , и спах, востах́ , яќо Господ́ь заступ́ ит мя.

Псалом 37:

Гос́ поди, да не яр́ остию Твоею́  обличиш́и мене,́  ниже ́ гнев́ом Твоим́ накаж́ еши мене.́  

Яќ о стрел́ ы Твоя ́ унзош́ а во мне, и утвердил́  еси ́на мне руќу Твою.́  Несть исцелен́ ия в 

плот́и моей́  от лица ́гнев́а Твоего,́  несть мир́ а в костех́  моих́  от лица ́грех моих́ . Яќ о 

беззакон́ ия моя ́ превзыдош́а главу ́ мою,́ яќ о брем́я тяж́ кое отяготеш́ а на мне. 

Возсмердеш́ а и согниш́а ран́ ы моя ́от лица ́безум́ ия моего.́  Пострадах́  и слякох́ ся до 

конца,́ весь день сет́ уя хождах́ . Яќ о ляд́ вия моя ́ напол́нишася поруган́ ий, и несть 

исцелен́ ия в плот́и моей́ . Озлоб́лен бых и смирих́ся до зела,́  рыках́  от воздыхан́ ия сер́ дца 

моего.́  Гос́ поди, пред Тобою́  все желан́ ие мое ́ и воздыхан́ ие мое ́ от Тебе ́ не утаис́я. 

Сер́ дце мое ́ смятес́ я, остав́ и мя сил́а моя,́  и свет оч́ ию моею́ , и той несть со мною́. Друз́и 

мои ́ и ис́креннии мои ́ прям́о мне приближ́ишася и сташ́ а, и ближ́нии мои ́ отдалеч́ е мене ́

сташ́ а и нуждах́ уся ищ́ущии душ́ у мою,́  и ищ́ущии злая́  мне глагол́ аху суе́ тная и 

льстив́ ным весь день поучах́ уся. Аз же яќ о глух не слыш́ ах и яќо нем не отверзая́ й уст 

своих́. И бых яќ о человеќ  не слыш́ ай и не имый́  во устех́  своих́ обличен́ ия. Яќо на Тя, 

Гос́ поди, уповах́ , Ты услыш́ иши, Гос́ поди Бож́е мой. Яќо рех: да не когда ́ порад́ уют ми ся 

врази ́мои:́  и внегда ́ подвижат́ ися ногам́ моим́ , на мя велереч́ еваша. Яќ о аз на ран́ ы готов́ , 

и болез́ нь моя ́ предо мною́  есть вын́ у. Яќо беззакон́ ие мое ́ аз возвещу ́ и попекус́ я о гресе ́

моем́ . Врази ́же мои ́живут́  и укрепиш́ ася пач́ е мене,́  и умнож́ ишася ненавид́ящии мя без 

прав́ ды. Воздающ́ ии ми злая́  возблагая́  оболгах́у мя, зане ́ гонях́ благостын́ ю. Не остав́ и 

мене,́  Гос́поди Бож́е мой, не отступи ́от мене.́  Вонми ́в пом́ощь мою,́  Гос́ поди спасен́ ия 

моего.́

Не остав́ и мене,́  Гос́поди Бож́е мой, не отступи ́от мене.́  Вонми ́ в пом́ощь мою,́  

Гос́ поди спасен́ ия моего.́

Псалом 62:

Бож́ е, Бож́е мой, к Тебе ́ ут́ ренюю, возжада ́ Тебе ́ душа ́ моя,́ коль множ́ ицею Тебе ́

плоть моя,́  в земли ́ пус́те и непроход́ не, и безвод́не. Таќ о во святем́  явих́ся Тебе,́  вид́ети 

сил́ у Твою ́ и слав́ у Твою.́  Яќо луч́ ши мил́ость Твоя ́ пач́ е живот́ , устне ́ мои ́ похвалит́е Тя. 

Таќ о благословлю ́Тя в животе ́ моем́ , о им́ени Твоем́  воздежу ́ руц́ е мои.́  Яќ о от туќа и 
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рyцэ мои2. ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости 

восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ 

поучaхусz въ тS. ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. 

прильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. тjи же всyе и3скaша дyшу 

мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ 

бyдутъ. цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: ћкw 

загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY 

твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ: Три1жды, без8  Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 

покл0нwвъ. три1жды: Слaва, и3 нhнэ:ГDи поми1луй, 

[Сщ7eнникъ же глаг0летъ мlтвы ќтрєнніz, стоS непокровeнъ пред8 с™hми двeрьми, 

тaйнw].

Pал0мъ п7з.

ГDи б9е спс7 eніz моегw,2  во дни 2 воззвaхъ, и 3 въ нощи 2 пред 8 тоб0ю: да внид1 етъ пред 8 тS 

мlтва моS, приклони 2 ќхо твоE къ молeнію моемY, ћкw ис3 п0лнисz ѕHлъ душA моS, и 3

жив0тъ м0й ѓду приближ1 исz. привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw 

человёкъ без 8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, их4 же не 

помzнyлъ єс3 и 2 ктомY, и 3 тjи t руки 2 твоеS tриновeни бhша. положиш1 а мS въ р0вэ 

преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и 3 сёни смeртнэй. на мнЁ ўтвердис1 z ћрость тво‰, и 3 вс‰ в0лны 

тво‰ навeлъ єс3 и 2 на мS. ўдaлилъ єс3 и 2 знaемыхъ моих1 ъ t менE, положиш1 а мS мeрзость себЁ, 

прeданъ бhхъ, и 3 не ис3 хождaхъ. џчи мои 2 из3 немог0стэ t нищеты,2  воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь 

дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои.2  єд3 A мeртвыми твориш1 и чудесA; ил3 и 2 врaчеве воскресsтъ и 3

ис3 повёдzтсz тебЁ; єд3 A повёсть кто 2 во гр0бэ мил1 ость твою,2  и 3 ис4 тину твою 2 въ погиб1 ели; 

єд3 A позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и 3 прaвда твоS въ земли 2 забвeннэй; и 3 ѓзъ къ 

тебЁ гDи, воззвaхъ, и 3 ќтрw мlтва моS предварит1 ъ тS. вскyю гDи, tрёеши дyшу мою;2  

tвращaеши лицE твоE t менE; Нищ1 ъ єс4 мь ѓзъ, и 3 въ трудёхъ t юн4 ости моеS, вознeсъ же сz, 

смирих1 сz, и 3 из3 немог0хъ. на мнЁ преид0ша гнёви твои,2  ўстрашєн1 іz тво‰ возмутиш1 а мS. 

њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь. њдержaша мS вкyпэ. ўдaлилъ єс3 и 2 t менE дрyга и 3

ис4 креннzго, и 3 знaемыхъ моих1 ъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.
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мас́ ти да испол́нится душа ́ моя,́ и устнам́ а рад́ ости восхвал́ ят Тя уста ́ моя.́  Ащ́е поминах́ 

Тя на постел́ и моей́ , на ут́ ренних поучах́ ся в Тя. Яќ о был еси ́ Помощ́ ник мой, и в кров́ е 

крилу ́ Твоею́  возрад́ уюся. Прильпе ́душа ́ моя ́ по Тебе,́  мене ́ же прият́ десниц́а Твоя.́  Тии́ 

же всуе́  искаш́ а душ́ у мою,́  внид́ут в преиспод́няя земли,́  предадят́ ся в руќ и оруж́ ия, 

час́ ти лис́овом буд́ ут. Царь же возвеселит́ся о Боз́е, похвал́ ится всяк кленый́ся Им, яќо 

заградиш́ ася уста ́ глагол́ ющих неправ́ едная.

На ут́ренних поучах́ ся в Тя. Яќ о был еси ́ Помощ́ ник мой, и в кров́ е крилу ́ Твоею́  

возрад́ уюся. 

Прильпе ́душа ́моя ́по Тебе,́  мене ́же прият́ десниц́а Твоя.́

Слав́ а, и нын́е: ллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́ а Тебе ́ Бож́е. А Трижды, без 

поклонов. Г трижды. Сос́ поди помил́уй,  лав́ а, и нын́ е:

И исходит священник от олтаря и глаголет молитвы утренния тайно, стояй 

непокровен пред святыми дверьми.

Псалом 87:

Гос́ поди Бож́е спасен́ ия моего,́  во дни воззвах́ , и в нощи ́пред Тобою́ . Да внид́ет пред 

Тя молит́ва моя:́ приклони ́ух́ о Твое ́ к молен́ ию моему,́  яќ о испол́нися зол душа ́ моя,́ и 

живот́ мой аду приближ́ися. Привменен́  бых с низходящ́ ими в ров, бых яќо человеќ  без 

пом́ощи, в мер́ твых свобод́ ь, яќ о яз́ веннии спящ́ии во гроб́е, их́же не помянул́  еси ́ ктому,́  

и тии́ от руки ́ Твоея ́ отриновен́ и быш́а. Положиш́а мя в ров́е преиспод́нем, в тем́ных и 

сен́ и смер́ тней. На мне утвердис́ я яр́ ость Твоя,́  и вся вол́ ны Твоя ́ навел́  еси ́на мя. Удал́ ил 

еси ́знае́ мых моих́  от мене,́  положиш́а мя мер́ зость себе:́  пред́ ан бых и не исхождах́ . Оч́и 

мои ́изнемогос́те от нищеты,́ воззвах́ к Тебе,́ Гос́поди, весь день, воздех́ к Тебе ́руц́е мои.́ 

Еда ́мер́твыми твориш́и чудеса?́ Или ́врач́еве воскресят́, и исповед́ятся Тебе?́ Еда ́повес́ть 

кто во гроб́е мил́ость Твою,́ и ис́тину Твою ́в погиб́ели? Еда ́познан́а буд́ут во тьме чудеса ́

Твоя,́ и прав́да Твоя ́в земли ́забвен́ней? И аз к Тебе,́ Гос́поди, воззвах́ и ут́ро молит́ва моя ́

предварит́ Тя. Вскую́, Гос́поди, отрее́ши душ́у мою,́ отвращае́ши лице ́Твое ́от мене?́ Нищ 

есмь аз, и в трудех́ от юн́ости моея;́ вознес́ же ся, смирих́ся, и изнемогох́. На мне преидош́а 

гнев́и Твои,́ устрашен́ия Твоя ́возмутиш́а мя, обыдош́а мя яќо вода,́ весь день одержаш́а мя 

вкуп́е. Удал́ил еси ́от мене ́друѓа и ис́кренняго, и знае́мых моих́ от страстей́.

Гос́ поди Бож́е спасен́ ия моего,́ во дни воззвах́ , и в нощи ́пред Тобою́ . 

5.



Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Pал0мъ Rв.

Бlгослови2 душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. бlгослови2 душE 

моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, 

и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: и3збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго 

тS млcтію и3 щедр0тами: и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz 

ю4ность твоS. творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. сказA пути6 сво‰ 

мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 

многомлcтивъ. не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. не по беззак0ніємъ 

нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. ћкw по 

высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. є3ли1кw 

tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. ћкоже щeдритъ 

nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw 

пeрсть є3смы2. человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: 

ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. млcть же 

гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, 

хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. гDь на нб7си2 

ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, 

си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. бlгослови1те гDа 

вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. на 

всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

Pал0мъ рм7в.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ 

прaвдэ твоeй: и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю 

всsкъ живhй. ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: 

посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. и3 ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ 

смzтeсz сeрдце моE. помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ 

творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS 

безв0днаz тебЁ. ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t 

менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, 

ћкw на тS ўповaхъ. скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу 

ѕ.7



Да внид́ет пред Тя молит́ва моя:́  приклони ́ух́ о Твое ́ к молен́ ию моему.́

Псалом 102:

Благослови,́ душе ́ моя,́  Гос́ пода, и вся внут́ренняя моя ́им́я свят́ ое Его.́ Благослови,́ 

душе ́ моя,́  Гос́ пода, и не забывай́  всех воздаян́ ий Его,́ очищаю́щаго вся беззакон́ ия твоя,́  

исцеляю́ щаго вся недуѓ и твоя,́ избавляю́ щаго от истлен́ ия живот́  твой, венчаю́ щаго тя 

мил́ остию и щедрот́ ами, исполняю́щаго во благих́ желан́ ие твое:́  обновит́ся яќо ор́ля 

юн́ ость твоя.́  Творяй́  мил́ остыни Господ́ь, и судьбу ́всем обид́ имым. Сказа ́ пути ́Своя ́

Моисео́ ви, сыновом́ Израи́левым хотен́ия Своя:́  Щедр и Мил́ остив Господ́ь, 

Долготерпелив́  и Многомил́ остив. Не до конца ́прогнев́ается, ниже ́ во век враждуе́ т, не 

по беззакон́ием наш́ ым сотворил́ есть нам, ниже ́ по грехом́ наш́ ым воздал́  есть нам. Яќ о 

по высоте ́ небес́ ней от земли,́  утвердил́  есть Господ́ ь мил́ ость Свою ́ на боящ́ихся Его.́  

Елиќ о отстоят́ востоц́ы от зап́ ад, удал́ ил есть от нас беззакон́ ия наш́а. Яќоже щед́ рит отец́  

сын́ ы, ущед́ ри Господ́ ь боящ́ихся Его.́ Яќо Той позна ́создан́ ие наш́е, помяну,́  яќо персть 

есмы.́  Человеќ , яќ о трава ́ дние́ eго,́  яќ о цвет сел́ ьный, таќ о оцветет́ , яќ о дух прой́де в нем, 

и не буд́ ет, и не познае́т ктому ́ мес́ та своего.́  Мил́ость же Господ́ ня от веќ а и до веќ а на 

боящ́ ихся Его,́  и прав́ да Его ́на сынех́  сынов́ , хранящ́ их завет́  Его,́  и пом́нящих зап́ оведи 

Его ́ творит́и я.́  Господ́ ь на Небеси ́ уготов́ а Престол́  Свой, и Цар́ство Его ́ всем́ и обладае́ т. 

Благословит́е Гос́ пода вси Ан́гели Его,́  сил́ ьнии креп́ остию, творящ́ ии слов́ о Его,́  

услыш́ ати глас словес́  Его.́ Благословит́е Гос́ пода вся Сил́ы Его,́  слуги ́Его,́  творящ́ ии 

вол́ ю Его.́  Благословит́е Гос́ пода вся дела ́ Его,́  на всяќ ом мес́ те владыч́ ества Его,́ 

благослови,́ душе ́моя,́  Гос́ пода.

На всяќ ом мес́ те владыч́ ества Его,́  благослови,́ душе ́моя,́ Гос́ пода.

Псалом 142:

Гос́ поди, услыш́ и молит́ву мою,́  внуши ́молен́ ие мое ́ во ис́тине Твоей́ , услыш́ и мя в 

прав́ де Твоей́  и не внид́и в суд с рабом́  Твоим́, яќо не оправдит́ ся пред Тобою́  всяк живый́. 

Яќ о погна ́враг душ́ у мою,́  смирил́  есть в зем́ лю живот́ мой, посадил́  мя есть в тем́ ных, 

яќ о мер́ твыя веќ а. И уны ́ во мне дух мой, во мне смятес́ я сер́ дце мое.́  Помянух́ дни 

древ́ ния, поучих́ся во всех дел́ ех Твоих́, в творен́ иих руку ́Твоею́  поучах́ ся. Воздех́  к Тебе ́

руц́ е мои,́  душа ́ моя,́ яќ о земля ́ безвод́ ная Тебе.́  Скор́ о услыш́ и мя, Гос́поди, исчезе ́ дух 

мой, не отврати ́ лица ́ Твоего ́ от мене,́  и уподоб́ люся низходящ́ ым в ров. Слыш́ ану 

сотвори ́мне заут́ ра мил́ость Твою,́  яќ о на Тя уповах́ . Скажи ́ мне, Гос́поди, путь вон́ ьже 

пойду,́ яќо к Тебе ́ взях душ́ у мою.́  Изми ́мя от враг моих́ , Гос́ поди, к Тебе ́ прибегох́ . 

6.



мою2. и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, 

ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. и4мене твоегw2 рaди 

гDи, живиш1 и мS, прaвдою твоeю из3 ведeши t печaли дyшу мою:2  и 3 млтc ію твоeю потребиш1 и 

враги 2 мо‰, и 3 погубиш1 и вс‰ стужaющыz души 2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й єс4 мь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ: три1жды. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 

Тaже є3ктеніA глаг0летсz t сщ7eнника. И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS, настоsщагw 

днE с™aгw:...................  

И# чтeцъ н7-й pал0мъ.

Помил1 уй мS б9е, по велиц1 эй мил1 ости твоeй и 3 по мн0жеству щедр0тъ твоих1 ъ њчис1 ти 

беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw,2  и 3 t грэхA моегw 2 њчис1 ти мS. ћкw 

беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и 3 грёхъ м0й предо мн0ю єс4 ть вhну. тебЁ єд3 ин1 ому согрэших1 ъ, и 3

лукaвое пред 8 тоб0ю сотворих1 ъ, ћкw да њправдиш1 исz во словесёхъ твоих1 ъ, и 3 побэдиш1 и, 

внегдA судит1 и ти.2  сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ єс4 мь, и 3 во грэсёхъ роди 1 мz мaти моS. сe бо 

ис4 тину возлюбил1 ъ єс3 и,2  безвBстнаz и 3 т†йнаz премyдрости твоеS kвил1 ъ ми 2 єс3 и.2  њкропиш1 и 

мS vс3 сHпомъ, и 3 њчищ1 усz: њмhеши мS, и 3 пaче снёга ўбэлюс1 z. слyху моемY дaси рaдость и 3

весeліе, возрaдуютсz кHсти смирєн1 ныz. tврати 2 лицE твоE t грBхъ моих1 ъ, и 3 вс‰ 

беззакHніz мо‰ њчис1 ти. сeрдце чис1 то созиж1 ди во мнЁ б9е, и 3 дyхъ прaвъ њбнови 2 во 

ўтр0бэ моeй. не tвeржи менє 2 t лицA твоегw,2  и 3 д¦а твоегw 2 с™aгw не tими 2 t менє.2  

воздaждь ми 2 рaдость спс7 eніz твоегw,2  и 3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди 1 мz. научY беззакHнныz 

путєм1 ъ твоим6 ъ, и 3 нечестив1 іи къ тебЁ њбратsтсz. из3 бaви мS t кровeй б9е, б9е спс7 eніz 

моегw,2  возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои 2 tвeрзеши, и 3 ўстA мо‰ 

возвэстsтъ хвалY твою.2  ћкw ѓще бы восхотёлъ єс3 и 2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz 

не бlговолиш1 и. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и 3 смирeнно бGъ не ўничижит1 ъ. 

ўбlжи 2 гDи, бlговолeніемъ твоим1 ъ сіHна, и 3 да созиж1 дутсz стёны їеrлим6 скіz. тогдA 

бlговолиш1 и жeртву прaвды, возношeніе и 3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й 

тельцы.2
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Научи ́мя творит́и вол́ ю Твою,́  яќ о Ты еси ́Бог мой. Дух Твой Благий́ настав́ ит мя на 

зем́ лю прав́ у. Им́ене Твоего ́рад́ и, Гос́ поди, живиш́и мя, прав́ дою Твоею́  изведеш́ и от 

печал́ и душ́ у мою.́ И мил́ остию Твоею́  потребиш́и враги ́ моя ́ и погубиш́и вся 

стужаю́ щыя души ́моей́ , яќо аз раб Твой есмь.

Услыш́ и мя, Гос́ поди, в прав́де Твоей́  и не внид́и в суд с рабом́  Твоим́.

Услыш́ и мя, Гос́ поди, в прав́де Твоей́  и не внид́и в суд с рабом́  Твоим́.

Дух Твой Благий́ настав́ ит мя на зем́ лю прав́ у.

С А Трижды.лав́ а, и нын́е: ллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́ а Тебе ́Бож́е. 

Затем Великая ектения и поем «Бог – Господь:» на глас тропаря дня:....

Псалом 50:

Помил́уй мя, Бож́е, по велиц́ей мил́ости Твоей́ , и по множ́ еству щедрот́  Твоих́ очис́ти 

беззакон́ ие мое.́  Наипач́е омый́  мя от беззакон́ ия моего,́  и от греха ́ моего ́ очис́ти мя; яќ о 

беззакон́ ие мое ́ аз знаю́ , и грех мой предо мною́  есть вын́ у. Тебе ́ Един́ ому согреших́  и 

лукав́ ое пред Тобою́  сотворих́, яќ о да оправдиш́ися во словесех́  Твоих́, и победиш́и 

внегда ́ судит́и Ти. Се бо, в беззакон́иих зачат́  есмь, и во гресех́  роди ́ мя мат́ и моя.́  Се бо, 

ис́тину возлюбил́  еси;́  безвес́ тная и тай́ ная премуд́ рости Твоея ́ явил́ ми еси.́ Окропиш́и 

мя иссоп́ ом, и очищ́уся; омые́ ши мя, и пач́е снеѓ а убелюс́ я. Слух́ у моему ́ дас́ и рад́ ость и 

весел́ ие; возрад́ уются кос́ти смирен́ ныя. Отврати ́ лице ́ Твое ́ от грех моих́ и вся 

беззакон́ ия моя ́ очис́ти. Сер́ дце чис́то созиж́ ди во мне, Бож́е, и дух прав обнови ́ во 

утроб́ е моей́ . Не отвер́ жи мене ́ от лица ́Твоего ́ и Дух́а Твоего ́Святаѓ о не отыми ́ от мене.́  

Воздаж́ дь ми рад́ость спасен́ ия Твоего ́ и Дух́ом Владыч́ ним утверди ́ мя. Научу ́

беззакон́ ныя путем́  Твоим́, и нечестив́ ии к Тебе ́ обратят́ся. Избав́ и мя от кровей́ , Бож́е, 

Бож́е спасен́ ия моего;́ возрад́ уется языќ мой прав́де Твоей́. Гос́поди, устне ́ мои ́

отвер́ зеши, и уста ́ моя ́возвестят́  хвалу ́ Твою.́  Яќо ащ́ е бы восхотел́  еси ́жер́ твы, дал бых 

уб́ о: всесожжен́ ия не благоволиш́и. Жер́ тва Боѓу дух сокрушен́ ; сер́ дце сокрушен́ но и 

смирен́ но Бог не уничижит́. Ублажи,́ Гос́поди, благоволен́ ием Твоим́ Сион́а, и да 

созиж́ дутся стен́ ы Иерусалим́ския. Тогда ́ благоволиш́и жер́ тву прав́ ды, возношен́ ие и 

всесожегае́ мая; тогда ́ возложат́  на oлтар́ ь Твой тельцы.́

7.



ХВАЛИТНЫЕ ПСАЛМЫ 

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. / хвали1те гDа съ нб7съ, / хвали1те є3го2 въ 

вhшнихъ. / тебЁ подобaетъ пёснь бGу. / хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, / хвали1те є3го2 вс‰ 

си6лы є3гw2. / тебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Чтeцъ, pал0мъ рм7и: Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. 

Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. ћкw т0й 

речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе 

положи2, и3 не ми1мw и4детъ. хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: џгнь, грaдъ, 

снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, 

и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, 

кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: ю4нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz 

гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 

вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ 

приближaющымсz є3мY.

Pал0мъ рм7f: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. да 

возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да 

восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. ћкw 

бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. восхвaлzтсz прпdбніи 

во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 

nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: 

свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на ѕ7: Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: / слaва сіS 

бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Pал0мъ Rн: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, / хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

На д7: Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, / хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, / хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

На в7: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, / хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. 

/ всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

[Ѓще є4сть недёлz:

Стjхъ: Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ 

до концA.

Стjхъ: ] И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, / повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

}.



ХВАЛИТНЫЕ ПСАЛМЫ 

Всяќ ое дыхан́ ие да хвал́ит Гос́ пода. / Хвалит́е Гос́ пода с небес́ , / хвалит́е Его ́в 

выш́ них. / Тебе ́ подобае́ т песнь Боѓу. / Хвалит́е Его,́  вси Ан́гели Его,́  / хвалит́е Его,́  

вся Сил́ы Его.́  / Тебе ́подобае́ т песнь Боѓу.

Чтец читает. Псалом 148: Хвалит́е Его,́  сол́ нце и луна,́  хвалит́е Его,́  вся звез́ ды и свет. 

Хвалит́е Его ́ Небеса ́ небес́  и вода,́  яж́ е превыш́е небес́ . Да восхвал́ ят им́я Господ́ не: яќо 

Той рече,́  и быш́ а, Той повеле,́  и создаш́ ася. Постав́ и я ́ в век и в век веќ а, повелен́ ие 

положи,́ и не мим́ о ид́ет. Хвалит́е Гос́ пода от земли,́  змие́ ве и вся без́ дны: огнь, град, снег, 

гол́оть, дух бур́ ен, творящ́ ая слов́ о Его,́  гор́ ы и вси хол́ми, древа ́ плодонос́ на и вси кед́ ри, 

звер́ ие и вси скот́ и, гад́и и птиц́ы пернат́ ы. Цар́ие зем́ стии и вси люд́ие, княз́ и и вси судии ́

зем́ стии, юн́ оши и дев́ ы, стар́ цы с юн́ отами да восхвал́ ят им́я Господ́ не, яќ о вознесес́ я 

им́я Того ́ Един́ аго, исповед́ ание Его ́на земли ́ и на небеси.́  И вознесет́  рог людей́  Своих́, 

песнь всем преподоб́ ным Его,́  сыновом́  Израи́ левым, люд́ ем, приближаю́щымся Ему.́

Псалом 149:

Воспой́ те Гос́ подеви песнь нов́у, хвален́ ие Его ́ в цер́ кви преподоб́ных. Да 

возвеселит́ ся Израи́ ль о Сотвор́ шем eго,́ и сын́ ове Сион́и возрад́ уются о Царе ́ своем́ . Да 

восхвал́ ят им́я Его ́ в лиц́е, в тимпан́ е и псалтир́и да поют́ Ему.́  Яќо благоволит́ Господ́ь в 

люд́ ех Своих́, и вознесет́  крот́ кия во спасен́ ие. Восхвал́ ятся преподоб́ нии во слав́ е и 

возрад́ уются на лож́ ах своих́. Возношен́ ия Бож́ия в гортан́ и их, и мечи ́обоюд́ у остры ́ в 

руках́  их: сотворит́и отмщен́ ие во языц́ ех, обличен́ия в люд́ ех, связат́ и цари ́их пут́ы, и 

слав́ ныя их ручным́и оков́ы желез́ ными.

Здесь начинаются стихиры:

На 6: Сотворит́и в них суд напис́ан. / Слав́ а сия ́буд́ ет всем преподоб́ ным Его.́

Псалом 150: Хвалит́е Боѓа во святых́  Его,́ / хвалит́е Его ́во утвержен́ ии сил́ ы Его.́

На 4: Хвалит́е Его ́на сил́ах Его,́  / хвалит́е Его ́по множ́ еству велич́ ествия Его.́

Хвалит́е Его ́ во глас́ е труб́ нем, / хвалит́е Его ́ во псалтир́и и гус́лех.

Хвалит́е Его ́ в тимпан́ е и лиц́е, / хвалит́е Его ́ во струн́ ах и орган́ е.

Хвалит́е Его ́ в кимвал́ ех доброглас́ ных, хвалит́е Его ́ в кимвал́ ех восклицан́ ия. / 

Всяќ ое дыхан́ ие да хвал́ ит Гос́пода.

В воскресные дни прибавляем дополнительные стихи:

[Стих: Воскресни,́ Гос́ поди Бож́е мой, да вознесет́ ся рука ́ Твоя,́  / не забуд́ и убоѓ их 

Твоих́ до конца.́

Стих: ]Исповем́ ся Тебе,́  Гос́ поди, всем сер́ дцем моим́ , / повем́  вся чудеса ́Твоя.́

8.



По стіхи1рахъ, стіхи1ра є3ђльскаz. Слaва, 

И# нhнэ, настоsщій бGор0диченъ:

Лик1 ъ: Пребlгословeнна єс3 и 2 бцеd  дво7 , / вопл0щшимъ бо сz из3  8 тебE ѓдъ плэнис1 z, / ґдaмъ 

воззвaсz, / клsтва потребис1 z, / єv4 а свободис1 z, / смeрть ўмертвис1 z, и 3 мы 2 њжих1 омъ. / 

тёмъ воспэвaюще вопіeмъ: / бlгословeнъ хrт0съ бGъ / бlговолив1 ый тaкw, слaва тебЁ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.

f.7



По стихирах, стихира евангельская. Слав́ а, 

И нын́ е, настоящий Богородичен (поет хор):

Преблагословен́ а еси,́  Богород́ ице Дев́ о, / Воплощ́шим бо ся из Тебе ́ ад пленис́я, / 

Адам́  воззвас́ я, / клят́ ва потребис́ я, / Ев́ а свободис́я, / смерть умертвис́я, и мы ожих́ом. / 

Тем воспеваю́ ще вопием́: / благословен́  Христос́  Бог, / благоволив́ый таќ о, слав́ а Тебе.́

Священник: Слав́ а Тебе,́  показав́ шему нам свет.

9.



Начaло часHвъ.

Чaсъ трeтій.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Тaже pалмы2:

Pал0мъ ѕ7i.

Ўслhши гDи, прaвду мою,2  вонми 2 молeнію моемY, внуши 2 мlтву мою 2 не во ўстнaхъ 

льстив1 ыхъ. t лицA твоегw 2 судьбA моS из3 hдетъ, џчи мои 2 да вид1 ита правоты.6  ис3 кусил1 ъ єс3 и 2

сeрдце моE, посэтил1 ъ єс3 и 2 н0щію, ис3 кусил1 ъ мS єс3 и,2  и 3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. ћкw да не 

возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твоих1 ъ, ѓзъ сохраних1 ъ пути 6

жeстоки. соверши 2 стwпы 2 мо‰ во стезsхъ твоих1 ъ, да не подвиж1 утсz стwпы 2 мо‰. ѓзъ 

воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS єс3 и 2 б9е, приклони 2 ќхо твоE мнЁ, и 3 ўслhши глаг0лы мо‰. 

ўдиви 2 млтc и тво‰, спс7 azй ўповaющыz на тS t против1 zщихсz десниц1 э твоeй. сохрани 1

мz гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крилY твоєю1  покрhеши мS, t лицA нечестив1 ыхъ 

њстрaстшихъ мS. врази 2 мои 2 дyшу мою 2 њдержaша, тyкъ св0й затвориш1 а: ўстA их4 ъ 

глаг0лаша гордhню. из3 гонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои 2 возложиш1 а ўклонит1 и на 

зeмлю. њбs8 ша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ, и 3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. воскrни 2

гDи, предвари 2 |, и 3 запни 2 им5 ъ: из3 бaви дyшу мою 2 t нечестив1 агw, nрyжіе твоE t вр†гъ руки 2

твоеS. гDи, t мaлыхъ t земли,2  раздэли 2 | въ животЁ их4 ъ, и 3 сокровeнныхъ твоих1 ъ 

ис3 п0лнисz чрeво их4 ъ. насhтишасz сынHвъ, и 3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ своим6 ъ. ѓзъ же 

прaвдою kвлюс1 z лицY твоемY, насhщусz, внегдA kвит1 и ми сz слaвэ твоeй.

Pал0мъ к7д.

Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2. б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во 

вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. да 

постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ 

научи1 мz. настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE 

терпёхъ вeсь дeнь. помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. грBхъ 

ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди 

бlгости твоеS, гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на 

пути2. настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гDни 

млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2. рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 
‹.



НАЧАЛО ЧАСОВ.

ЧАС ТРЕТИЙ.

Приидит́е, поклоним́ся Царев́ и наш́ ему Боѓу.

Приидит́е, поклоним́ся и припадем́  Христу,́  Царев́ и наш́ему Боѓу.

Приидит́е, поклоним́ся и припадем́  Самому ́Христу,́  Царев́ и и Боѓу наш́ ему.

И читаем псалмы:

Псалом 16:

Услыш́ и, Гос́ поди, прав́ ду мою,́  вонми ́молен́ ию моему,́  внуши ́молит́ву мою ́ не во 

устнах́  льстив́ых. От лица ́ Твоего ́ судьба ́ моя ́ изыд́ет, oч́ и мои ́ да вид́ита правоты.́  

Искусил́  eси ́ сер́ дце мое,́  посетил́  eси ́ нощ́ию, искусил́  мя eси,́  и не обрет́ еся во мне 

неправ́ да. Яќ о да не возглагол́ ют уста ́ моя ́ дел человеч́ еских, за словеса ́ устен́  Твоих́ аз 

сохраних́ пути ́жес́ токи. Соверши ́ стопы ́ моя ́во стезях́  Твоих́, да не подвиж́утся стопы ́

моя.́  Аз воззвах́ , яќо услыш́ал мя eси,́ Бож́е, приклони ́ух́ о Твое ́ мне и услыш́и глагол́ ы 

моя.́ Удиви ́мил́ ости Твоя,́  спасая́ й уповаю́ щыя на Тя от против́ящихся десниц́е Твоей́ . 

Сохрани ́ мя, Гос́поди, яќ о зен́ ицу oќ а, в кров́ е крилу ́ Твоeю́  покрые́ ши мя. От лица ́

нечестив́ ых острас́ тших мя, врази ́ мои ́душ́ у мою ́ одержаш́ а. Тук свой затвориш́а, уста ́

их глагол́ аша гордын́ ю. Изгонящ́ии мя нын́ е обыдош́ а мя, oч́ и свои ́возложиш́а уклонит́и 

на зем́ лю. Объяш́а мя яќ о лев готов́ на лов и яќ о ским́ ен обитая́ й в тай́ ных. Воскресни,́ 

Гос́ поди, предвари ́ я ́и запни ́им, избав́ и душ́ у мою ́ от нечестив́ аго, oруж́ие Твое ́ от враг 

руки ́ Твоея.́  Гос́ поди, от мал́ ых от земли,́  раздели ́ я ́ в животе ́ их, и сокровен́ ных Твоих́ 

испол́нися чрев́ о их, насыт́ ишася сынов́ , и остав́ иша остан́ ки младен́ цeм своим́. Аз же 

прав́ дою явлюс́ я лицу ́Твоему,́  насыщ́ уся, внегда ́ явит́и ми ся слав́ е Твоей́ .

Псалом 24:

К Тебе,́  Гос́ поди, воздвигох́  душ́ у мою,́  Бож́е мой, на Тя уповах́ , да не постыжус́ я во 

век, ниже ́ да посмеют́  ми ся врази ́ мои,́  иб́о вси терпящ́ ии Тя не постыдят́ ся. Да 

постыдят́ ся беззакон́нующии вотще.́  Пути ́Твоя,́ Гос́ поди, скажи ́ми, и стезям́ Твоим́ 

научи ́мя. Настав́ и мя на ис́тину Твою,́  и научи ́мя, яќо Ты еси ́Бог Спас мой, и Тебе ́

терпех́  весь день. Помяни ́щедрот́ ы Твоя,́  Гос́ поди, и мил́ости Твоя,́  яќ о от веќ а суть. Грех 

юн́ ости моея,́  и невед́ ения моего ́не помяни,́ по мил́ ости Твоей́  помяни ́мя Ты, рад́ и 

блаѓ ости Твоея,́  Гос́ поди. Благ и прав Господ́ь, сего ́ рад́ и законоположит́ согрешаю́ щым 

на пути.́ Настав́ ит крот́ кия на суд, научит́ крот́ кия путем́ Своим́. Вси путие ́Господ́ни 

мил́ ость и ис́тина, взыскаю́ щым завет́ а Его,́ и свиден́ ия Его.́  Рад́и им́ене Твоего,́  Гос́поди, 
‹. 10.



њчис1 ти грёхъ м0й: мн0гъ бо єс4 ть. кто 2 єс4 ть человёкъ боsйсz гDа; законоположит1 ъ єм3 Y на пути,2  

єг3 0же из3 в0ли. душA єг3 w 2 во бlгих1 ъ водворит1 сz, и 3 сёмz єг3 w 2 наслёдитъ зeмлю. держaва гDь 

боsщихсz єг3 w,2  и 3 завётъ єг3 w 2 kвит1 ъ им5 ъ. џчи мои 2 вhну ко гDу, ћкw т0й ис3 т0ргнетъ t сёти 

н0зэ мои.2 приз1 ри на мS, и 3 помил1 уй мS, ћкw єд3 инор0дъ и 3 нищ1 ь єс4 мь ѓзъ. скHрби сeрдца моегw 2

ўмн0жишасz, t нyждъ моих1 ъ из3 веди 1 мz. виж1 дь смирeніе моE и 3 трyдъ м0й, и 3 њстaви вс‰ грэхи 2

мо‰. виж1 дь враги 2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и 3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненавид1 эша мS. 

сохрани 2 дyшу мою,2  и 3 из3 бaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS. неѕл0бивіи и 3 прaвіи 

прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи. из3 бaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй єг3 w.2

Pал0мъ н7.

Помил1 уй мS б9е, по велиц1 эй мил1 ости твоeй и 3 по мн0жеству щедр0тъ твоих1 ъ њчис1 ти 

беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw,2  и 3 t грэхA моегw 2 њчис1 ти мS. ћкw 

беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и 3 грёхъ м0й предо мн0ю єс4 ть вhну. тебЁ єд3 ин1 ому согрэших1 ъ, и 3

лукaвое пред 8 тоб0ю сотворих1 ъ, ћкw да њправдиш1 исz во словесёхъ твоих1 ъ, и 3 побэдиш1 и, 

внегдA судит1 и ти.2  сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ єс4 мь, и 3 во грэсёхъ роди 1 мz мaти моS. сe бо 

ис4 тину возлюбил1 ъ єс3 и,2  безвBстнаz и 3 т†йнаz премyдрости твоеS kвил1 ъ ми 2 єс3 и.2  њкропиш1 и 

мS vс3 сHпомъ, и 3 њчищ1 усz: њмhеши мS, и 3 пaче снёга ўбэлюс1 z. слyху моемY дaси рaдость и 3

весeліе, возрaдуютсz кHсти смирєн1 ныz. tврати 2 лицE твоE t грBхъ моих1 ъ, и 3 вс‰ 

беззакHніz мо‰ њчис1 ти. сeрдце чис1 то созиж1 ди во мнЁ б9е, и 3 дyхъ прaвъ њбнови 2 во 

ўтр0бэ моeй. не tвeржи менE t лицA твоегw,2  и 3 д¦а твоегw 2 с™aгw не tими 2 t менE. 

воздaждь ми 2 рaдость спс7 eніz твоегw,2  и 3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди 1 мz. научY беззакHнныz 

путєм1 ъ твоим6 ъ, и 3 нечестив1 іи къ тебЁ њбратsтсz. из3 бaви мS t кровeй б9е, б9е спс7 eніz 

моегw,2  возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои 2 tвeрзеши, и 3 ўстA мо‰ 

возвэстsтъ хвалY твою.2  ћкw ѓще бы восхотёлъ єс3 и 2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz 

не бlговолиш1 и. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и 3 смирeнно бGъ не ўничижит1 ъ. 

ўбlжи 2 гDи, бlговолeніемъ твоим1 ъ сіHна, и 3 да созиж1 дутсz стёны їеrлим6 скіz. тогдA 

бlговолиш1 и жeртву прaвды, возношeніе и 3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й 

тельцы.2

Слaва, и3 нhнэ: Ґ три1жды. ллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 

Г три1жды.Dи поми1луй, 

Слaва, днE тропaрь. 

И# нhнэ: Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

‹ .



и очис́ти грех мой, мног бо есть. Кто есть человеќ бояй́ся Гос́пода? Законоположит́ eму ́на 

пути,́ eгож́е извол́и. Душа ́eго ́во благих́ водворит́ся, и сем́я eго ́наслед́ит зем́лю. Держав́а 

Господ́ь боящ́ихся Его,́ и завет́ Его ́явит́ им. Оч́и мои ́вын́у ко Гос́поду, яќо Той истор́гнет от 

сет́и ноз́е мои.́ Приз́ри на мя и помил́уй мя, яќо единород́ и нищ есмь аз. Скор́би сер́дца моего ́

умнож́ишася, от нужд моих́ изведи ́мя. Виждь смирен́ие мое,́ и труд мой, и остав́и вся грехи ́

моя.́ Виждь враги ́моя,́ яќо умнож́ишася, и ненавиден́ием неправ́едным возненавид́еша мя. 

Сохрани ́душ́у мою,́ и избав́и мя, да не постыжус́я, яќо уповах́ на Тя. Незлоб́ивии и прав́ии 

прилеплях́уся мне, яќо потерпех́ Тя, Гос́поди. Избав́и, Бож́е, Израи́ля от всех скорбей́ eго.́

Псалом 50:

Помил́уй мя, Бож́е, по велиц́ей мил́ости Твоей́, и по множ́еству щедрот́ Твоих́ очис́ти 

беззакон́ие мое.́ Наипач́е омый́ мя от беззакон́ия моего,́ и от греха ́моего ́очис́ти мя; яќо 

беззакон́ие мое ́аз знаю́, и грех мой предо мною́ есть вын́у. Тебе ́Един́ому согреших́ и 

лукав́ое пред Тобою́ сотворих́, яќо да оправдиш́ися во словесех́ Твоих́, и победиш́и внегда ́

судит́и Ти. Се бо, в беззакон́иих зачат́ есмь, и во гресех́ роди ́мя мат́и моя.́ Се бо, ис́тину 

возлюбил́ еси;́ безвес́тная и тай́ная премуд́рости Твоея ́явил́ ми еси.́ Окропиш́и мя иссоп́ом, 

и очищ́уся; омые́ши мя, и пач́е снеѓа убелюс́я. Слух́у моему ́ дас́и рад́ость и весел́ие; 

возрад́уются кос́ти смирен́ныя. Отврати ́лице ́Твое ́ от грех моих́ и вся беззакон́ия моя ́

очис́ти. Сер́дце чис́то созиж́ди во мне, Бож́е, и дух прав обнови ́во утроб́е моей́. Не отвер́жи 

мене ́ от лица ́ Твоего ́ и Дух́а Твоего ́ Святаѓо не отыми ́ от мене.́ Воздаж́дь ми рад́ость 

спасен́ия Твоего ́и Дух́ом Владыч́ним утверди ́мя. Научу ́беззакон́ныя путем́ Твоим́, и 

нечестив́ии к Тебе ́ обратят́ся. Избав́и мя от кровей́, Бож́е, Бож́е спасен́ия моего;́ 

возрад́уется языќ мой прав́де Твоей́. Гос́поди, устне ́мои ́отвер́зеши, и уста ́моя ́возвестят́ 

хвалу ́Твою.́ Яќо ащ́е бы восхотел́ еси ́жер́твы, дал бых уб́о: всесожжен́ия не благоволиш́и. 

Жер́тва Боѓу дух сокрушен́; сер́дце сокрушен́но и смирен́но Бог не уничижит́. Ублажи,́ 

Гос́поди, благоволен́ием Твоим́ Сион́а, и да созиж́дутся стен́ы Иерусалим́ския. Тогда ́

благоволиш́и жер́тву прав́ды, возношен́ие и всесожегае́мая; тогда ́возложат́ на oлтар́ь Твой 

тельцы.́

Слав́а, и нын́ е: ллилуи́а, А трижды. 

Гос́ поди, помил́ уй,  трижды.

Слава: Т   ропарь праздника  или гласа

(если тропаря два то: Тропарь 1 - Слава -Тропарь 2 - И ныне Богородичен)

И нын́ е Богородичен: Богород́ ице, Ты еси ́Лоза ́Ис́тинная:
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ТРОПАРИ2 ВОСКrНЫ
Глaсъ №.

Тропaрь: Кaмени запечaтану t їудєй1 , / и 3 в0инwмъ стрегyщымъ пречтc ое тёло твоE, / 

воскrлъ єс3 и 2 триднeвный спс7 е, / дaруzй мjрови жиз1 нь. / сегw 2 рaди сил6 ы нбнc ыz вопіsху ти,2  

жизнодaвче: / слaва воскrнію твоемY хrтE: / слaва цrтвію твоемY: / слaва смотрeнію твоемY, 

єд3 ин1 е чlвэколюб1 че.

Глaсъ в7.

Тропaрь: Е#гдA снизшeлъ є3си2 къ смeрти, животE безсмeртный, / тогдA ѓдъ ўмертви1лъ 

є3си2 блистaніемъ б9ествA. / є3гдa же и3 ўмeршыz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2, / вс‰ 

си6лы нбcныz взывaху: / жизнодaвче хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Глaсъ G.

Тропaрь: Да веселsтсz нбcнаz, / да рaдуютсz земн†z: / ћкw сотвори2 держaву 

мhшцею своeю гDь, / попрA смeртію смeрть, / пeрвенецъ мeртвыхъ бhсть, / и3з8 чрeва ѓдова 

и3збaви нaсъ, / и3 подадE мjрови вeлію млcть.

Глaсъ д7.

Тропaрь: Свётлую воскrніz пр0повэдь / t ѓгGла ўвёдэвшz гDни ў§нцы, / и3 

прaдэднее њсуждeніе tвeргшz, / ґпcлwмъ хвaлzщzсz глаг0лаху: / и3спровeржесz смeрть, / 

воскRсе хrт0съ бGъ, / дaруzй мjрови вeлію млcть.

Глaсъ є7.

Тропaрь: Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦ови, / t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нaше, / 

воспои1мъ вёрніи и3 поклони1мсz: / ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ, / и3 смeрть 

претерпёти, / и3 воскRси1ти ўмeршыz / слaвнымъ воскrніемъ свои1мъ.

Глaсъ ѕ7.

Тропaрь: ЃгGльскіz си6лы на гр0бэ твоeмъ, / и3 стрегyщіи њмертвёша: / и3 стоsше 

мRjа во гр0бэ, / и4щущи пречcтагw тёла твоегw2. / плэни1лъ є3си2 ѓдъ, не и3скуси1всz t негw2: 

/ срётилъ є3си2 дв7у дaруzй жив0тъ. / воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, гDи, слaва тебЁ.

Глaсъ з7.

Тропaрь: Разруши1лъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ смeрть, / tвeрзлъ є3си2 разб0йнику рaй: / 

мmрон0сицамъ плaчь преложи1лъ є3си2, / и3 ґпcлwмъ проповёдати повелёлъ є3си2: / ћкw 

воскrлъ є3си2 хrтE б9е, / дaруzй мjрови вeлію млcть.

Глaсъ }.

Тропaрь: Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 бlгоутр0бне, / погребeніе пріsлъ є3си2 триднeвное, / 

да нaсъ свободи1ши страстeй, / животE и3 воскrніе нaше, гDи слaва тебЁ.

‹в.



ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫ

ГЛАС 1

Кам́ ени запечат́ ану от иудей́  / и вои́ ном стрегущ́им Пречис́тое Тел́ о Твое,́  / воскрес́ л 

еси ́ триднев́ ный, Спас́ е, / дар́ уяй мир́ ови жизнь. / Сего ́ рад́ и Сил́ы Небес́ ныя вопиях́у Ти, 

Жизнодав́ че: / слав́ а Воскресен́ ию Твоему,́  Христе,́  / слав́ а Цар́ ствию Твоему,́  / слав́ а 

смотрен́ ию Твоему,́  един́е Человеколюб́ че.

ГЛАС 2

Егда ́ снизшел́  еси ́ к смер́ ти, Животе ́ Безсмер́тный, / тогда ́ ад умертвил́  еси ́

блистан́ ием Божества;́  / егда ́ же и умер́ шия от преиспод́них воскресил́  еси,́  / вся Сил́ы 

Небес́ ныя взывах́ у: / Жизнодав́ че, Христе ́Бож́е наш, слав́ а Тебе.́

ГЛАС 3

Да веселят́ ся Небес́ ная, / да рад́ уются земная́ ; / яќ о сотвори ́ держав́ у / мыш́ цею 

Своею́  Господ́ ь, / попра ́смер́ тию смерть, / пер́венец мер́ твых бысть; / из чрев́ а ад́ ова 

избав́ и нас, / и подаде ́мир́ ови вел́ ию мил́ ость.

ГЛАС 4

Свет́ лую Воскресен́ ия проп́оведь / от Ан́гела увед́ евша Господ́ ни учениц́ы / и 

прад́ еднее осужден́ ие отвер́ гша, / апос́толом хвал́ ящася глагол́ аху: / испровер́ жеся 

смерть, / воскрес́ е Христос́  Бог, / дар́ уяй мiрови вел́ ию мил́ ость.

ГЛАС 5

Собезначал́ ьное Слов́ о Отцу ́и Дух́ови, / от Дев́ ы рож́ дшееся на спасен́ ие наш́е, / 

воспоим́, вер́ нии, и поклоним́ся; / яќо благоволи ́плот́ию взыт́ и на Крест, / и смерть 

претерпет́ и, / и воскресит́ и умер́ шия / слав́ ным Воскресен́ ием Своим́.

ГЛАС 6

А ́нгельския Сил́ы на гроб́е Твоем́ , / и стрегущ́ии омертвеш́ а; / и стояш́ е Мария́ во 

гроб́е, / ищ́ущи Пречис́таго Тел́ а Твоего.́ / Пленил́ еси ́ ад, не искусив́ ся от него;́  / срет́ ил 

еси ́Дев́ у, дар́ уяй живот́ . / Воскресый́  из мер́ твых, Гос́поди, слав́ а Тебе.́

ГЛАС 7

Разрушил́ еси ́ Крестом́  Твоим́ смерть, / отвер́ зл еси ́ разбой́ нику рай; / миронос́ицам 

плач преложил́ еси,́  / и апос́толом проповед́ ати повелел́  еси,́ / яќ о воскрес́ л еси,́ Христе ́

Бож́е, / дар́ уяй мир́ови / вел́ ию мил́ость.

ГЛАС 8

С высоты ́ снизшел́  еси,́  Благоутроб́ не, / погребен́ ие приял́ еси ́ триднев́ ное, / да нас 

свободиш́ и страстей́ , / Животе ́и Воскресен́ ие наш́ е, Гос́ поди, слав́ а Тебе.́

12.



БGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, / тебЁ м0лимсz, 

/ моли1сz вLчце со с™hми ґпcлы, / поми1ловати дyшы нaшz.

ГDь бGъ бlгословeнъ, / бlгословeнъ гDь дeнь днE, / поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній 

нaшихъ: / бGъ нaшъ, бGъ сп7сaти.

Тaже, С Три1жды.™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz 

н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

Г три1жды. Слaва, и3 нhнэ:Dи поми1луй, 

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да 

бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 

њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 

нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: И# мы2: Ћкw твоE є4сть цrтво:  Ґми1нь.

Кондaкъ днE с™aгw, и3ли2 прaздника.

КОНДАКИ2 ВОСКrНЫ
Глaсъ №.

Кондaкъ. Под0бенъ: Е#гдA пріи1деши: Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и3з8 гр0ба во слaвэ, / и3 мjръ 

совоскRси1лъ є3си2, / и3 є3стество2 человёческое ћкw бGа воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE: / 

ґдaмъ же ликyетъ вLко, / є4vа нhнэ t ќзъ и3збавлsема рaдуетсz зовyщи: / ты2 є3си2, и4же 

всBмъ подаS хrтE воскrніе.

Глaсъ в7.

Кондaкъ: Воскrлъ є3си2 t гр0ба всеси1льне сп7се, / и3 ѓдъ ви1дэвъ чyдо, ўжасeсz, / и3 

мeртвіи востaша: / твaрь же ви1дzщи срaдуетсz тебЁ, / и3 ґдaмъ свесели1тсz, / и3 мjръ 

сп7се м0й воспэвaетъ тS при1снw.

Глaсъ G.

Кондaкъ. Под0бенъ: Дв7а днeсь: Воскrлъ є3си2 днeсь и3з8 гр0ба щeдре, / и3 нaсъ возвeлъ є3си2 

t врaтъ смeртныхъ: / днeсь ґдaмъ ликyетъ, и3 рaдуетсz є4vа, / вкyпэ же и3 прbр0цы съ 

патріaрхи воспэвaютъ непрестaннw / б9eственную держaву влaсти твоеS.

‹г.



Богородичен:

Богород́ице, Ты еси ́ лоза ́ис́тинная, / возрастив́ шая нам Плод живота,́  / Тебе ́мол́ имся: 

/ молис́я, Владыч́ ице, со святым́ и апос́толы / помил́овати душ́ и наш́ а.

Господ́ ь Бог благословен́ , / благословен́  Господ́ ь день дне, / поспешит́ нам Бог 

спасен́ ий наш́ их, / Бог наш, Бог спасат́ и. 

С  Трижды.вятый́  Бож́е, Святый́  Креп́ кий, Святый́  Безсмер́ тный, помил́ уй нас.

Слав́ а Отцу ́и Сын́ у и Святом́ у Дух́у, и нын́ е и прис́но и во веќ и веков́ . Амин́ь.

Пресвятая́  Трои́ це, помил́ уй нас; Гос́ поди, очис́ти грехи ́ наш́ а; Владыќ о, прости ́

беззакон́ия наш́а; Святый́ , посети ́и исцели ́нем́ощи наш́а, им́ене Твоего ́рад́ и.

Г трижды. Сос́ поди, помил́уй,  лав́ а, и нын́ е:

О ́тче наш, Иж́е еси ́ на Небесех́ , да святит́ся им́я Твое,́  да приид́ет Цар́ствие Твое,́  да 

буд́ет вол́ я Твоя,́ яќо на Небеси ́ и на земли.́  Хлеб наш насущ́ный даж́ дь нам днесь; и 

остав́ и нам дол́ ги наш́ а, яќ оже и мы оставляе́м должником́  наш́ им; и не введи ́нас во 

искушен́ ие, но избав́ и нас от лукав́ аго.

Иерей: И мы: Яќ о Твое ́ есть Цар́ ство:  Амин́ь.

Кондак дне святаго, или праздника.

КОНДАКИ ВОСКРЕСНЫ

ГЛАС 1

Воскрес́ л еси ́ яќ о Бог из гроб́а во слав́ е, / и мир совоскресил́  еси;́ / и естество ́

человеч́ еское яќо Боѓа воспевае́ т Тя, и смерть исчезе;́  / Адам́  же ликуе́ т, Владыќ о; / Ев́ а 

нын́ е от уз избавляе́ ма рад́ уется, зовущ́ и: / Ты еси,́  Иж́е всем подая,́  Христе,́  воскресен́ ие.

ГЛАС 2

Воскрес́ л еси ́ от гроб́а, Всесил́ ьне Спас́ е, / и ад, вид́ев чуд́о, ужасес́ я, / и мер́ твии 

восташ́ а; / тварь же вид́ящи срад́ уется Тебе,́  / и Адам́  свеселит́ ся, / и мир, Спас́ е мой, 

воспевае́ т Тя прис́но.

ГЛАС 3

Воскрес́ л еси ́ днесь из гроб́а, Щед́ ре, / и нас возвел́  еси ́ от врат смер́ тных; / днесь 

Адам́  ликуе́ т, и рад́ уется Ев́ а, / вкуп́е же и пророц́ы с патриар́хи воспеваю́ т непрестан́ но / 

Божес́ твенную держав́ у влас́ ти Твоея.́
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Глaсъ д7.

Кондaкъ : Сп7съ и3 и3збaвитель м0й, / и3з8 гр0ба ћкw бGъ воскRси2 t ќзъ земнорHдныz, 

/ и3 вратA ѓдwва сокруши2, / и3 ћкw вLка / воскRсе триднeвенъ.

Глaсъ є7.

Кондaкъ: Ко ѓду сп7се м0й сошeлъ є3си2, / и3 вратA сокруши1вый ћкw всеси1ленъ, / 

ўмeршихъ ћкw создaтель совоскRси1лъ є3си2, / и3 смeрти жaло сокруши1лъ є3си2, / и3 ґдaмъ t 

клsтвы и3збaвленъ бhсть, чlвэколю1бче. / тёмже вси2 зовeмъ: / сп7си2 нaсъ гDи.

Глaсъ ѕ7.

Кондaкъ: Живоначaльною длaнію, / ўмeршыz t мрaчныхъ ўд0лій, / жизнодaвецъ 

воскRси1въ всёхъ хrт0съ бGъ, / воскrніе подадE человёческому р0ду: / є4сть бо всёхъ 

сп7си1тель, / воскrніе и3 жив0тъ, и3 бGъ всёхъ.

Глaсъ з7.

Кондaкъ: Не ктомY держaва смeртнаz / возм0жетъ держaти человёки: / хrт0съ бо 

сни1де сокрушaz и3 разорsz си6лы є3S. / свzзyемь бывaетъ ѓдъ, / прbр0цы соглaснw 

рaдуютсz: / предстA, глаг0люще, сп7съ сyщымъ въ вёрэ, / и3зыди1те вёрніи въ воскrніе.

Глaсъ }.

Кондaкъ: ВоскRсъ и3з8 гр0ба, ўмeршыz воздви1глъ є3си2, / и3 ґдaма воскRси1лъ є3си2, / и3 є4vа 

ликyетъ во твоeмъ воскrніи, / и3 мірстjи концы2 торжествyютъ, / є4же и3з8 мeртвыхъ 

востaніемъ твои1мъ, многомлcтиве.

Г м7.Dи поми1луй, 

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 

слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне: и4же прaвєдныz 

любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію, њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ. 

сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ 

твои6мъ. дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 

и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да 

њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ 

рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Г три1жды. Слaва, и3 нhнэ:Dи поми1луй,  

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва 

р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

‹д.



ГЛАС 4

Спас и Избав́ итель мой / из гроб́а, яќ о Бог, воскреси ́ от уз земнород́ ныя, / и врата ́

ад́ ова сокруши,́ / и яќо Владыќ а / воскрес́ е триднев́ен.

ГЛАС 5

Ко ад́ у, Спас́ е мой, сошел́  еси,́ / и врата ́ сокрушив́ый яќ о всесил́ен, / умер́ ших яќ о 

Создат́ ель совоскресил́  еси,́  / и смер́ ти жал́ о сокрушил́ еси,́  / и Адам́  от клят́ вы избав́ лен 

бысть, Человеколюб́че; / тем́ же вси зовем́ : / спаси ́нас, Гос́поди.

ГЛАС 6

Живоначал́ ьною длан́ ию / умер́ шия от мрач́ ных удол́ ий / Жизнодав́ ец воскресив́  

всех Христос́  Бог, / воскресен́ ие подаде ́ человеч́ ескому род́ у: / есть бо всех Спасит́ ель, / 

Воскресен́ ие и Живот́ , и Бог всех.

ГЛАС 7

Не ктому ́ держав́ а смер́ тная / возмож́ ет держат́ и человеќ и: / Христос́  бо снид́е, 

сокрушая́  и разоряя́  сил́ ы ея;́  / связуе́м бывае́ т ад, / пророц́ы соглас́ но рад́ уются, / 

предста,́  глагол́ юще, Спас сущ́ им в вер́ е, / изыдит́е, вер́ нии, в воскресен́ ие.

ГЛАС 8

Воскрес́  из гроб́а, умер́ шия воздвиѓл еси,́  / и Адам́ а воскресил́  еси,́  / и Ев́ а ликуе́т во 

Твоем́  Воскресен́ ии, / и мирстии́  концы ́торжествую́ т / еж́ е из мер́ твых востан́ ием Твоим́, 

Многомил́ остиве.

Г 40.ос́ поди, помил́уй, 

И ́же на всяќ ое врем́ я и на всяќ ий час, на Небеси ́ и на земли,́  покланяе́мый и 

слав́ имый, Христе ́ Бож́е, Долготерпелив́е, Многомил́ остиве, Многоблагоутроб́ не, Иж́е 

прав́ едныя любяй́ и греш́ныя мил́ уяй, Иж́е вся зовый́  ко спасен́ ию обещан́ ия рад́ и 

буд́ ущих благ. Сам, Гос́поди, приими ́и наш́ а в час сей молит́вы и исправ́ и живот́  наш к 

зап́ оведем Твоим́, душ́ и наш́а освяти,́ телеса ́ очис́ти, помышлен́ ия исправ́и, мыс́ ли 

очис́ти и избав́ и нас от всяќ ия скор́ би, зол и болез́ ней, огради ́ нас святым́ и Твоим́и 

Ан́гелы, да ополчен́ ием их соблюдае́ ми и наставляе́ ми, достиѓ нем в соединен́ ие вер́ ы и в 

раз́ ум неприступ́ ныя Твоея ́ слав́ ы, яќо благословен́  еси ́во веќ и веков́ , амин́ ь.

Г трижды. Сос́ поди помил́уй,  лав́ а, и нын́ е:

Честней́ шую Херувим́ / и слав́ нейшую без сравнен́ ия Серафим́ , / без истлен́ ия Боѓа 

Слов́ а рож́ дшую, / сущ́ую Богород́ ицу, Тя величае́ м.

14.



И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

Мlтва с™aгw мардaріа:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но 

б9ество2 є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz 

недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ трeтіzгw часA.

‹ .



И ́менем Господ́ ним благослови,́ от́ че.

Священник возглас: Молит́вами святых́  отец́  наш́их, Гос́ поди, Иисус́ е Христе,́  Бож́е 

наш, помил́уй нас.

И мы: Амин́ь.

Молитва святаго Мардария:

Владыќо Бож́е От́че Вседержит́елю, Гос́поди Сын́е Единород́ный Иисус́е Христе,́ и 

Святый́ Душ́е, Един́о Божес́тво, Един́а Сил́а, помил́уй мя, греш́наго, и им́иже вес́и 

судьбам́и, спаси ́мя, недостой́наго раба ́Твоего,́ яќо благословен́ еси ́во веќи веков́, амин́ь.

Конец третьего часа.
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Чaсъ шестhй.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ н7г.

Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми: б9е, ўслhши мlтву мою2, 

внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ. ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу 

мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. сe бо бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 

моeй. tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ, и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. в0лею пожрY 

тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY гDи, ћкw бlго. ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS 

є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE.

Pал0мъ н7д.

Внуши2 б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. вонми1 ми, и3 ўслhши мS: 

возскорбёхъ печaлію моeю, и3 смzт0хсz t глaса врaжіz и3 t стужeніz грёшнича. ћкw 

ўклони1ша на мS беззак0ніе, и3 во гнёвэ враждовaху ми2. сeрдце моE смzтeсz во мнЁ, и3 

боsзнь смeрти нападE на мS. стрaхъ и3 трeпетъ пріи1де на мS, и3 покрh мz тьмA. и3 

рёхъ: кто2 дaстъ ми2 крилЁ ћкw голуби1нэ, и3 полещY и3 почjю; сE ўдали1хсz бёгаz, и3 

водвори1хсz въ пустhни. чazхъ бGа, сп7сaющагw мS t малодyшіz и3 t бyри. потопи2 гDи, 

и3 раздэли2 kзhки и4хъ, ћкw ви1дэхъ беззак0ніе, и3 прерэкaніе во грaдэ. днeмъ и3 н0щію 

њбhдетъ и5 по стэнaмъ є3гw2: беззак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3гw2, и3 непрaвда: и3 не њскудЁ 

t ст0гнъ є3гw2 ли1хва и3 лeсть. ћкw ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми2, претерпёлъ бhхъ u5бо: и3 

ѓще бы ненави1дzй мS на мS велерёчевалъ, ўкрhлъ бhхъ сz t негw2. тh же человёче 

равнодyшне, владhко м0й, и3 знaемый м0й: и4же кyпнw наслаждaлсz є3си2 со мн0ю 

брaшенъ, въ домY б9іи ходи1хомъ є3диномышлeніемъ. да пріи1детъ же смeрть на тS, и3 да 

сни1дутъ во ѓдъ жи1ви: ћкw лукaвство въ жили1щахъ и4хъ, посредЁ и5хъ: ѓзъ къ бGу 

воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS. вeчеръ и3 заyтра и3 полyдне повёмъ, и3 возвэщY, и3 

ўслhшитъ глaсъ м0й. и3збaвитъ ми1ромъ дyшу мою2 t приближaющихсz мнЁ: ћкw во 

мн0зэ бsху со мн0ю. ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ |, сhй прeжде вBкъ: нёсть бо и5мъ 

и3змэнeніz, ћкw не ўбоsшасz бGа. прострE рyку свою2 на воздаsніе, њскверни1ша завётъ 

є3гw2. раздэли1шасz t гнёва лицA є3гw2, и3 прибли1жишасz сердцA и4хъ: ўмsкнуша словесA 

и4хъ пaче є3лeа, и3 т† сyть стрёлы. возвeрзи на гDа печaль твою2, и3 т0й тS препитaетъ, не 

дaстъ въ вёкъ молвы2 прaведнику. тh же б9е, низведeши | въ студенeцъ и3стлёніz. 

‹ .



ЧАС ШЕСТЫЙ.
Приидит́е, поклоним́ся Царев́ и наш́ ему Боѓу.

Приидит́е, поклоним́ся и припадем́  Христу,́  Царев́ и наш́ ему Боѓу.

Приидит́е, поклоним́ся и припадем́  Самому ́Христу,́ Царев́ и и Боѓу наш́ ему.

И псалмы: псалом 53:

Бож́ е, во им́я Твое ́ спаси ́ мя, и в сил́е Твоей́  суди ́ ми. Бож́е, услыш́ и молит́ву мою,́  

внуши ́глагол́ ы уст моих́ . Яќ о чуж́ дии восташ́ а на мя и креп́ цыи взыскаш́ а душ́ у мою,́  и 

не предложиш́а Боѓа пред собою́ . Се бо Бог помогае́ т ми, и Господ́ь Заступ́ник души ́

моей́ . Отвратит́ злая́  врагом́  моим́ , ис́тиною Твоею́  потреби ́ их. Вол́ею пожру ́ Тебе,́  

исповем́ ся им́ени Твоему,́  Гос́ поди, яќ о блаѓ о, яќ о от всяќ ия печал́ и избав́ ил мя еси,́ и на 

враги ́моя ́ воззре ́оќ о мое.́

Псалом 54:

Внуши,́ Бож́е, молит́ву мою ́ и не през́ ри молен́ ия моего.́  Вонми ́ми и услыш́ и мя: 

возскорбех́  печал́ ию моею́  и смятох́ ся. От глас́ а враж́ ия и от стужен́ ия греш́ нича, яќо 

уклониш́а на мя беззакон́ ие и во гнев́е враждовах́ у ми. Сер́ дце мое ́ смятес́ я во мне и 

бояз́ нь смер́ ти нападе ́ на мя. Страх и треп́ ет приид́ е на мя и покры ́ мя тьма. И рех: кто 

даст ми криле,́  яќо голубине,́  и полещу,́  и почию́? Се удалих́ся беѓ ая и водворих́ся в 

пустын́ и. Чая́ х Боѓа, спасаю́ щаго мя от малодуш́ ия и от бур́ и. Потопи,́ Гос́ поди, и 

раздели ́ языќ и их: яќо вид́ех беззакон́ие и пререкан́ ие во град́е. Днем и нощ́ию обыд́ ет и ́

по стенам́  eго.́  Беззакон́ ие и труд посреде ́ eго ́ и неправ́ да. И не оскуде ́ от стогн eго ́ лих́ва 

и лесть. Яќ о ащ́ е бы враг поносил́  ми, претерпел́  бых уб́ о, и ащ́ е бы ненавид́яй мя на мя 

велереч́ евал, укрыл́  бых ся от него.́ Ты же, человеч́ е равнодуш́ не, владыќ о мой и 

знае́ мый мой, иж́е куп́ но наслаждал́ ся еси ́со мною́ браш́ ен, в дому ́ Бож́ии ходих́ом 

единомышлен́ ием. Да приид́ет же смерть на ня, и да снид́ут во ад жив́и, яќ о лукав́ ство в 

жилищ́ах их, посреде ́ их. Аз к Боѓу воззвах́ , и Господ́ь услыш́ а мя. Веч́ ер и заут́ра, и 

полуд́ не повем́ , и возвещу,́ и услыш́ ит глас мой. Избав́ит мир́ом душ́у мою ́ от 

приближаю́щихся мне, яќ о во мноз́ е бях́ у со мною́ . Услыш́ ит Бог и смирит́  я,́  Сый 

преж́ де век. Несть бо им изменен́ ия, яќо не убояш́ася Боѓа. Простре ́ руќу свою ́ на 

воздаян́ ие, оскверниш́а завет́  Его.́  Разделиш́ ася от гнев́а лица ́Его,́  и приближ́ишася 

сердца ́их, умяќ нуша словеса ́их пач́е елеа́ , и та суть стрел́ ы. Возвер́ зи на Гос́ пода печал́ ь 

твою,́  и Той тя препитае́ т, не даст в век молвы ́прав́ еднику. Ты же, Бож́е, низведеш́ и их во 

студенец́  истлен́ ия, муж́ ие кровей́  и льсти не преполовят́  дней своих́. Аз же, Гос́ поди, 
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мyжіе кровeй и3 льсти2 не преполовsтъ днeй свои1хъ: ѓзъ же гDи ўповaю на тS.

Pал0мъ §.

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбнc агw водворит1 сz. речeтъ гDеви: 

застyпникъ м0й єс3 и,2  и 3 прибёжище моE, бGъ м0й, и 3 ўповaю на него.2  ћкw т0й из3 бaвитъ тS 

t сёти л0вчи, и 3 t словесE мzтeжна. плещмA своим1 а њсэнит1 ъ тS, и 3 под 8 крилЁ єг3 w 2

надёешисz. nрyжіемъ њбhдетъ тS ис4 тина єг3 w,2  не ўбоиш1 исz t стрaха нощнaгw, t 

стрэлы 2 летsщіz во дни,2  t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и 3 бёса полyденнагw. 

падeтъ t страны 2 твоеS тhсzща, и 3 тьмA њдеснyю тебE, къ тебё же не приближ1 итсz. nбaче 

nчим1 а твоим1 а см0триши, и 3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. ћкw ты 2 гDи, ўповaніе моE, 

вhшнzго положил1 ъ єс3 и 2 прибёжище твоE. не пріид1 етъ къ тебЁ ѕло,2  и 3 рaна не приближ1 итсz 

тэлеси 2 твоемY. ћкw ѓгGлwмъ своим6 ъ заповёсть њ тебЁ, сохранит1 и тS во всёхъ путeхъ 

твоих1 ъ. на рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою.2  на ѓспіда и 3

васілjска настyпиши, и 3 поперeши львA и 3 ѕмjz. ћкw на мS ўповA, и 3 из3 бaвлю и:5  покрhю и,5  

ћкw познA им4 z моE: воззовeтъ ко мнЁ, и 3 ўслhшу єг3 о:2  съ ним1 ъ єс4 мь въ ск0рби, из3 мY єг3 о:2  и 3

прослaвлю єг3 о:2  долгот0ю днeй ис3 п0лню єг3 о,2  и 3 kвлю 2 єм3 Y спс7 eніе моE.

Слaва, и3 нhнэ: три1жды. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 

Г три1жды.Dи поми1луй, 

Слaва, тропaрь днE.

И нhнэ, бGор0диченъ:

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw не и4мамы дерзновeніz за премнHгіz грэхи2 нaшz, / ты2 и4же t тебE 

р0ждшагосz моли2 бцdе дв7о: / мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее ко бlгосeрдію вLки. / не 

прeзри грёшныхъ мольбы6 всечcтаz, / ћкw млcтивъ є4сть, и3 сп7сти2 могjй, / и4же и3 

страдaти њ нaсъ и3зв0ливый.

Ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты тво‰ гDи, / ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2: / помози2 

нaмъ б9е сп7се нaшъ, / слaвы рaди и4мене твоегw2 гDи, и3збaви нaсъ, / и3 њчи1сти грэхи2 

нaшz, и4мене рaди твоегw2.

Тaже, С Три1жды.™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

‹ .



уповаю́  на Тя.

Псалом 90:

Живый́ в пом́ощи Выш́няго, в кров́е Боѓа Небес́ наго водворит́ся. Речет́  Гос́ подеви: 

Заступ́ ник мой еси ́ и Прибеж́ ище мое,́  Бог мой, и уповаю́  на Него.́ Яќ о Той избав́ ит тя от 

сет́ и лов́ чи и от словесе ́мятеж́ на, плещма ́Своим́а осенит́ тя, и под криле ́Его ́надее́ шися: 

оруж́ ием обыд́ ет тя ис́тина Его.́ Не убоиш́ ися от страх́ а нощнаѓо, от стрелы ́ летящ́ ия во 

дни, от вещ́ и во тме преходящ́ ия, от срящ́ а и бес́ а полуд́еннаго. Падет́  от страны ́ твоея ́

тыс́ яща, и тма одесную́  тебе,́  к тебе ́ же не приближ́ится, обач́ е очим́а твоим́а смот́ риши, 

и воздаян́ ие греш́ ников уз́риши. Яќ о Ты, Гос́ поди, упован́ ие мое,́  Выш́ няго положил́ еси ́

прибеж́ ище твое.́  Не приид́ет к тебе ́ зло и ран́ а не приближ́ится телеси ́ твоему,́  яќ о 

Ан́гелом Своим́ заповес́ ть о тебе,́  сохранит́и тя во всех путех́  твоих́. На руках́  воз́мут тя, 

да не когда ́ преткнеш́ и о кам́ ень ноѓу твою,́  на ас́ пида и василис́ка наступ́ иши, и 

попереш́ и льва и змия́ . Яќ о на Мя упова ́ и избав́ лю и,́ покрыю́  и,́ яќ о позна ́им́я Мое.́  

Воззовет́  ко Мне и услыш́ у eго,́  с ним есмь в скор́ би, изму ́ eго ́и прослав́ лю eго,́  долготою́  

дний испол́ню eго ́и явлю ́eму ́ спасен́ ие Мое.́

Слав́а, и нын́е: ллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, слав́ а Тебе ́Бож́е. А Трижды. 

Гос́поди помил́ уй, трижды. 

Слава: Т   ропарь праздника  или гласа (как на 3-ем часе  только меняем местами)

(если тропаря два то: Тропарь 2 - Слава -Тропарь 1 - И ныне Богородичен)

И нын́е Богородичен: Яко не имамы....

Богородичен:

Я́ко не им́амы дерзновен́ ия за премноѓ ия грехи ́наш́ а, / Ты иж́е от Тебе ́ Рож́ дшагося 

моли,́ Богород́ ице Дев́ о, / мноѓо бо мож́ ет молен́ ие Мат́ернее ко благосер́ дию Владыќ и. / 

Не през́ ри греш́ ных мольбы,́  Всечис́тая, / яќ о мил́ остив есть и спасти ́ могий́, / Иж́е и 

страдат́ и о нас извол́ивый.

Скор́ о да предварят́  ны щедрот́ ы Твоя,́ Гос́ поди, / яќ о обнищах́ом зело;́  / помози ́нам, 

Бож́е, Спас́е наш, / слав́ ы рад́ и Им́ене Твоего,́ Гос́поди, избав́ и нас / и очис́ти грехи ́наш́ а, 

Им́ене рад́ и Твоего.́

С  Трижды.вятый́  Бож́е, Святый́  Креп́ кий, Святый́  Безсмер́ тный, помил́ уй нас.

Слав́ а Отцу ́и Сын́ у и Святом́ у Дух́у, и нын́ е и прис́но и во веќ и веков́ . Амин́ь.
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Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz 

н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

Г три1жды. Слaва, и3 нhнэ:Dи поми1луй, 

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да 

бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, 

и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не 

введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: И# мы2: Ћкw твоE є4сть цrтво:  Ґми1нь.

Кондaкъ днE с™aгw.

Г м7.Dи поми1луй, 

И$же на всsкое врeмz, и 3 на всsкій чaсъ, на нбс7 и 2 и 3 на земли,2  покланsемый и 3 слaвимый 

хrтE б9е, долготерпэлив1 е, многомил1 остиве, многобlгоутр0бне, иж4 е прaвєдныz любsй, и 3

грBшныz мил1 уzй, иж4 е вс‰ зовhй ко спасeнію њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ: сaмъ гDи, 

пріими 2 и 3 нaшz въ чaсъ сeй молит6 вы, и 3 ис3 прaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твоим6 ъ, дyшы 

нaшz њсвzти,2  тэлесA њчис1 ти, помышлєн1 іz ис3 прaви, мыс6 ли њчис1 ти, и 3 из3 бaви нaсъ t 

всsкіz ск0рби, ѕHлъ и 3 болёзней. њгради 2 нaсъ свzтhми твоим1 и ѓгGлы, да њполчeніемъ их4 ъ 

соблюдaеми и 3 наставлsеми, достиг1 немъ въ соединeніе вёры, и 3 въ рaзумъ непристyпныz 

твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ єс3 и 2 во вёки вэкHвъ, ґмин1 ь.

Посeмъ: три1жды. Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй,  

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа 

сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

И# мы2: Ґми1нь.

Тaже мlтва с™aгw вели1кагw васjліа:

Б9е и3 гDи си1лъ, и3 всеS твaри содётелю, и4же за млcрдіе безприклaдныz млcти твоеS, 

є3динор0днаго сн7а твоего2, гDа нaшего ї}са хrтA, низпослaвый на сп7сeніе р0да нaшегw, и3 

чcтнhмъ є3гw2 кrт0мъ рукописaніе грBхъ нaшихъ растерзaвый, и3 побэди1вый тёмъ 

нач†ла и3 вл†сти тьмы2: сaмъ вLко чlвэколю1бче, пріими2 и3 нaсъ грёшныхъ 

бlгодaрствєнныz сі‰ и3 молє1бныz мlтвы, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw всегуби1тельнагw и3 

мрaчнагw прегрэшeніz, и3 всёхъ њѕл0бити нaсъ и4щущихъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ 

вр†гъ. пригвозди2 стрaху твоемY плHти нaшz, и3 не ўклони2 сердeцъ нaшихъ въ словесA 
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Пресвятая́ Трои́це, помил́уй нас; Гос́ поди, очис́ти грехи ́ наш́ а; Владыќ о, прости ́

беззакон́ ия наш́ а; Святый́ , посети ́и исцели ́нем́ ощи наш́ а, им́ене Твоего ́рад́ и.

Г трижды. Сос́ поди, помил́ уй,  лав́ а, и нын́ е:

О ́тче наш, Иж́е еси ́на Небесех́ , да святит́ся им́я Твое,́  да приид́ет Цар́ ствие Твое,́  да 

буд́ет вол́ я Твоя,́  яќ о на Небеси ́ и на земли.́  Хлеб наш насущ́ ный даж́ дь нам днесь; и 

остав́ и нам дол́ ги наш́а, яќ оже и мы оставляе́ м должником́  наш́ им; и не введи ́ нас во 

искушен́ ие, но избав́ и нас от лукав́ аго.

Иерей: И мы: Яќо Твое ́ есть Цар́ство:  Амин́ь.

Кондак дня или святого (смотри страницу  13)

Г 40.ос́ поди помил́уй, 

И ́же на всяќ ое врем́ я и на всяќ ий час, на Небеси ́ и на земли,́  покланяе́ мый и 

слав́ имый, Христе ́ Бож́е, Долготерпелив́е, Многомил́ остиве, Многоблагоутроб́ не, Иж́е 

прав́ едныя любяй́ и греш́ ныя мил́ уяй, Иж́е вся зовый́  ко спасен́ ию обещан́ ия рад́ и 

буд́ущих благ. Сам, Гос́ поди, приими ́и наш́ а в час сей молит́вы и исправ́ и живот́  наш к 

зап́ оведем Твоим́, душ́ и наш́ а освяти,́ телеса ́ очис́ти, помышлен́ ия исправ́ и, мыс́ ли 

очис́ти и избав́ и нас от всяќ ия скор́ би, зол и болез́ ней, огради ́нас святым́ и Твоим́и 

Ан́гелы, да ополчен́ ием их соблюдае́ ми и наставляе́ми, достиѓ нем в соединен́ие вер́ ы и 

в раз́ ум неприступ́ ныя Твоея ́ слав́ ы, яќо благословен́  еси ́ во веќ и веков́ , амин́ ь.

Посем: трижды. С Гос́ поди помил́ уй,  лав́ а, и нын́ е:

Честней́ шую Херувим́ / и слав́ нейшую без сравнен́ ия Серафим́ , / без истлен́ ия Боѓа 

Слов́ а рож́дшую, / сущ́ ую Богород́ ицу, Тя величае́ м.

И ́менем Господ́ ним благослови,́ от́че.

Священник: Молит́вами святых́ отец́ наш́их, Гос́поди, Иисус́е Христе,́ Бож́е наш, помил́уй нас.

И мы: Амин́ь.

Таже молитва святаго Великаго Василия:

Бож́ е и Гос́ поди сил и всея ́ твар́ и Содет́ елю, Иж́е за милосер́ дие безприклад́ ныя 

мил́ ости Твоея ́ Единород́ наго Сын́а Твоего,́  Гос́ пода наш́его Иисус́ а Христа,́  

низпослав́ ый на спасен́ ие род́ а наш́его, и честным́  Его ́ Крестом́  рукописан́ ие грех 

наш́их растерзав́ ый, и победив́ ый тем начал́а и влас́ти тьмы. Сам, Владыќ о 

Человеколюб́ че, приими ́и нас, греш́ ных, благодар́ ственныя сия ́ и молеб́ ныя молит́вы и 

избав́ и нас от всяќ аго всегубит́ельнаго и мрач́ наго прегрешен́ ия и всех озлоб́ ити нас 

ищ́ущих вид́имых и невид́имых враг. Пригвозди ́страх́ у Твоему ́ плот́и наш́ а и не уклони ́
18.



и3ли2 помышлє1ніz лукaвствіz: но люб0вію твоeю ўzзви2 дyшы нaшz, да къ тебЁ всегдA 

взирaюще, и3 є4же t тебE свётомъ наставлsеми, тебE непристyпнаго и3 присносyщнаго 

зрsще свёта, непрестaнное тебЁ и3сповёданіе и3 бlгодарeніе возсылaемъ, безначaльному 

nц7Y со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ 

твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

‹  .



сердец́ наш́их в словеса ́или ́помышлен́ия лукав́ствия, но любов́ию Твоею́ уязви ́душ́и 

наш́а, да, к Тебе ́всегда ́взираю́ще и еж́е от Тебе ́свет́ом наставляе́ми, Тебе,́ неприступ́наго и 

присносущ́наго зрящ́е Свет́а, непрестан́ное Тебе ́исповед́ание и благодарен́ие возсылае́м, 

Безначал́ьному Отцу ́ со Единород́ным Твоим́ Сын́ ом и Всесвятым́, и Благим́ , и 

Животворящ́ им Твоим́ Дух́ом нын́ е, и прис́но, и во веќ и веков́ , амин́ ь.

19.
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