
Час шестый (великопостное последование)

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

помилуй нас. Амии́нь.

Слаи́ва Тебеи́, Бои́же наш, слаи́ва Тебеи́.

Царюи́  Небеи́сный, Утеи́шителю, Дуи́ше ии́стины, Ии́ же вездеи́ сый и вся ис-

полняи́яй, Сокрои́вище благии́х и жии́зни Подаи́телю, приидии́  и вселии́ся в

ны, и очии́сти ны от всяи́кия сквеи́рны, и спасии́ , Блаи́же, дуи́ши наи́ша.

Святыи́ й Бои́же, Святыи́ й Креи́пкий, Святыи́ й Безсмеи́ртный, помии́луй нас.

(Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Пресвятаи́я  Трои́ице,  помии́луй  нас;  Гои́споди,  очии́сти  грехии́  наи́ша;

Владыи́ ко, простии́  беззакои́ния наи́ша; Святыи́ й, посетии́  и исцелии́  неи́мощи

наи́ша, ии́мене Твоегои́ раи́ди.

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Ои́ тче наш, Ии́ же есии́  на небесеи́х! Да святии́тся ии́мя Твоеи́, да приии́дет

Цаи́рствие Твоеи́, да буи́дет вои́ля Твояи́, яи́ко на небесии́  и на землии́ . Хлеб

наш насуи́щный даждь нам днесь; и остаи́ви нам дои́лги наи́ша, яи́коже и

мы оставляи́ем должникои́м наи́шим; и не введии́  нас во искушеи́ние, но

избаи́ви нас от лукаи́ваго.

Гои́споди, помии́луй. (12 раз.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь

Приидии́те, поклонии́мся Цареи́ви наи́шему Бои́гу.

Приидии́те, поклонии́мся и припадеи́м Христуи́, Цареи́ви наи́шему Бои́гу.

Приидии́те, поклонии́мся и припадеи́м Самомуи́  Христуи́, Цареи́ви и Бои́гу

наи́шему. 

И псалмы 53, 54, 90:

Бои́же, во ии́мя Твое спасии́  мя и в сии́ле Твоей судии́  ми. Бои́же, услыи́ши

молии́тву мою, внушии́ глагои́лы уст моих. Яи́ко чуи́ждии востаи́ша на мя, и

креи́пцыи взыскаи́ша дуи́шу мою, и не предложии́ша Бои́га пред собои́ю. Се

бо Бог помогаи́ет ми, и Госпои́дь Застуи́пник душии́  моей. Отвратии́т злаи́я

врагои́м  моим,  ии́стиною Твоею потребии́  их.  Вои́лею пожруи́  Тебе,  ис-



повеи́мся имени Твоему, Гои́споди, яи́ко блаи́го, яи́ко от всяи́кия печаи́ли из-

бавил мя есии́ , и на врагии́  моя воззреи́ ои́ко мое.

Внушии́, Бои́же, молии́тву мою и не преи́зри молеи́ния моего. Вонмии́  ми и

услыи́ши мя: возскорбеи́х печаи́лию моею и смятои́хся от глаи́са враи́жия и

от стужеи́ния греи́шнича. Яи́ко уклонии́ша на мя беззакои́ние, и во гнеи́ве

враждоваи́ху ми. Сеи́рдце мое смятеи́ся во мне, и бояи́знь смеи́рти нападеи́

на мя. Страх и треи́пет приии́де на мя, и покрыи́  мя тьма.  И рех: кто

даст ми крилеи́, яи́ко голубии́не? И полещуи́, и почии́ю. Се удалии́хся беи́гая,

и водвории́хся в пустыни. Чаи́ях Бои́га, спасаи́ющаго мя от малодуи́шия и

от буи́ри. Потопии́ , Гои́споди, и разделии́  языи́ ки их: яи́ко вии́дех беззакои́ние

и пререкаи́ние во граи́де. Днем и нои́щию обыи́ дет ии́  по стенаи́м его. Без-

закои́ние и труд посредеи́ его, и непраи́вда. И не оскудеи́ от стогн его лии́ -

хва и лесть. Яи́ко аи́ще бы враг поносии́л ми, претерпеи́л бых уи́бо, и аи́ще

бы ненавии́дяй мя на мя велереи́чевал,  укрыи́ л бых ся от него.  Ты же,

человеи́че равнодуи́шне,  владыи́ ко мой и знаи́емый мой, ии́же куи́пно на-

слаждаи́лся есии́  со мною браи́шен, в домуи́  Бои́жии ходии́хом единомыш-

леи́нием. Да приии́дет же смерть на ня, и да снии́дут во ад жии́ви, яи́ко лу-

каи́вство  в  жилии́щах  их,  посредеи́  их.  Аз  к  Бои́гу  воззваи́х,  и  Госпои́дь

услыи́ша мя. Веи́чер и зауи́тра, и полудне повеи́м, и возвещуи́, и услыи́шит

глас мой. Избаи́вит мии́ром дуи́шу мою от приближаи́ющихся мне, яи́ко во

мнои́зе  бяи́ху  со  мною.  Услыи́шит  Бог  и  смирии́т  яи́,  Сый преи́жде  век.

Несть бо им изменеи́ния, яи́ко не убояи́шася Бои́га. Простреи́  руи́ку Свою

на воздаяи́ние,  осквернии́ша  завеи́т  Его.  Разделии́шася от  гнеи́ва  лицаи́

Его, и приблии́жишася сердцаи́  их, умяи́кнуша словесаи́  их паи́че елеи́я, и

та суть стреи́лы. Возвеи́рзи на Гои́спода печаи́ль твою, и Той тя препи-

таи́ет, не даст в век молвыи́  праи́веднику. Ты же, Бои́же, низведеи́ши яи́  в

студенеи́ц истлеи́ния, муи́жие кровеи́й и льсти не преполовяи́т дней своих.

Аз же, Гои́споди, уповаи́ю на Тя.

Живыи́й в пои́мощи Выи́шняго, в крои́ве Бои́га Небеи́снаго водвории́тся. Ре-

чеи́т  Гои́сподеви:  Застуи́пник мой есии́  и  Прибеи́жище мое,  Бог мой,  и

уповаи́ю на Негои́. Яи́ко Той избаи́вит тя от сеи́ти лои́вчи, и от словесеи́ мя-

теи́жна, плещмаи́  Своии́ма осении́т тя, и под крилеи́  Его надеи́ешися: оруи́ -

жием обыи́ дет  тя ии́стина Его.  Не  убоии́шися от  страи́ха  нощнаи́го,  от

стрелыи́  летяи́щия во дни, от веи́щи во тьме преходяи́щия, от сряи́ща и беи́ -

са полуи́деннаго. Падеи́т от страныи́  твоеяи́  тыи́ сяща, и тьма одеснуи́ю те-

беи́, к тебеи́ же не приблии́жится, обаи́че очии́ма твоии́ма смои́триши, и воз-



даяи́ние греи́шников уи́зриши.  Яи́ко  Ты,  Гои́споди,  уповаи́ние мое,  Выи́ш-

няго положии́л есии́  прибеи́жище твое. Не приии́дет к тебе зло, и раи́на не

приблии́жится телесии́  твоемуи́,  яи́ко Аи́нгелом Своим заповеи́сть о тебеи́,

сохрании́ти тя во всех путеи́х твоих. На рукаи́х вои́змут тя,  да не когдаи́

преткнеи́ши о каи́мень нои́гу твою, на аи́спида и василии́ска настуи́пиши, и

попереи́ши льва и змии́я. Яи́ко на Мя уповаи́, и избаи́влю ии́: покрыи́ю ии́ , яи́ко

познаи́ ии́мя Мое. Воззовеи́т ко Мне, и услыи́шу его: с ним есмь в скои́рби,

измуи́ его, и прослаи́влю егои́, долготои́ю дней испои́лню его, и явлюи́  ему

спасеи́ние Мое.

Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Аллилуи́иа, аллилуи́иа, аллилуи́иа, слаи́ва Тебеи́, Бои́же. (Трижды.)

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и  ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

И чтется КАФИЗМА

По окончании последнего псалма оной:

Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Аллилуи́иа, аллилуи́иа, аллилуи́иа, слаи́ва Тебеи́, Бои́же. (Трижды.)

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.) 

По кафисме глаголем настоящий тропарь со стихами, глас 2:

Ии́ же в шестыи́ й день же и час на Крестеи́ пригвождеи́й в раии́  дерзновеи́н-

ный Адаи́мов грех и согрешеи́ний наших рукописаи́ние раздерии́ , Христеи́

Бои́же, и спасии́  нас. (Поклон великий.)

Стих 1: Внушии́, Бои́же, молии́тву мою, и не преи́зри молеи́ния моегои́. (По-

клон великий.)

Стих 2: Аз к Бои́гу воззваи́х, и Госпои́дь услыи́ша мя. (Поклон великий.)

Далее чтем: Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и

во веи́ки векои́в. Амии́нь.

Яи́ко не ии́мамы дерзновеи́ния за премнои́гия грехии́  наи́ша, Ты ии́же от Те-

беи́ Рои́ждшагося молии́ , Богорои́дице Деи́во, мнои́го бо мои́жет молеи́ние маи́ -

тернее ко благосеи́рдию Владыи́ ки, не преи́зри греи́шных мольбыи́ ,  Все-

чии́стая, яи́ко Мии́лостив есть и спастии́  могии́й, ии́же и страдаи́ти о нас из-

вои́ливый.



Далее из приложения «Прокимны и паремии 6 часа» чтем:

Тропарь пророчества, Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и

прии́сно и во веи́ки векои́в, амии́нь. И тот же тропарь

Прокимен 1 и его стих

Паремия

Прокимен 2 и его стих

Далее чтем: Скои́ро да предваряи́т ны щедрои́ты Твояи́, Гои́споди, яи́ко об-

нищаи́хом зелои́.  Помозии́  нам,  Бои́же,  Спаи́се  наш:  слаи́вы ради ии́мене

Твоегои́,  Гои́споди,  избаи́ви  нас  и  очии́сти  грехии́  наи́ша,  ии́мене  ради

Твоегои́.

Святыи́ й Бои́же, Святыи́ й Креи́пкий, Святыи́ й Безсмеи́ртный, помии́луй нас.

(Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Пресвятаи́я  Трои́ице,  помии́луй  нас;  Гои́споди,  очии́сти  грехии́  наи́ша;

Владыи́ ко, простии́  беззакои́ния наи́ша; Святыи́ й, посетии́  и исцелии́  неи́мощи

наи́ша, ии́мене Твоегои́ ради.

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Ои́ тче наш, Ии́ же есии́  на небесеи́х! Да святии́тся ии́мя Твоеи́, да приии́дет

Цаи́рствие Твоеи́, да буи́дет вои́ля Твояи́, яи́ко на небесии́  и на землии́ . Хлеб

наш насуи́щный даждь нам днесь; и остаи́ви нам дои́лги наи́ша, яи́коже и

мы оставляи́ем должникои́м наи́шим; и не введии́  нас во искушеи́ние, но

избаи́ви нас от лукаи́ваго.

Таже глаголем тропари:

Спасеи́ние содеи́лал есии́  посредеи́  землии́ , Христеи́  Бои́же, на Крестеи́  пре-

чии́стеи  руи́це  Твоии́  простеи́рл  есии́ ,  собираи́я  вся  языи́ ки,  зовуи́щия:

Гои́споди, слаи́ва Тебеи́.

Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху.

Пречии́стому ои́бразу Твоемуи́  покланяи́емся,  Благии́й,  просяи́ще прощеи́-

ния  прегрешеи́ний  наи́ших,  Христеи́  Бои́же:  вои́лею бо  благоволии́л  есии́

плои́тию взыи́ ти на Крест, да избаи́виши, яи́же создал есии́ , от рабои́ты враи́ -



жия.  Тем благодаи́рственно вопиеи́м  Ти:  раи́дости испои́лнил есии́  вся,

Спаи́се наш, пришеи́дый спастии́  мир.

И ныи́не и прии́сно и во веи́ки векои́в. Амии́нь.

Милосеи́рдия суи́щи истои́чник, мии́лости сподои́би нас, Богорои́дице, при-

и́зри на люи́ ди согрешии́вшия, явии́  яи́ко прии́сно сии́лу Твоюи́ : на Тя бо упо-

ваи́юще, радуйся вопиеи́м Ти, яи́коже иногдаи́  Гавриии́л, безплои́тных Ар-

хистратии́г.

Гои́споди, помии́луй. (40 раз.)

Ии́ же на всяи́кое время и на всяи́кий час, на небесии́  и на землии́  покла-

няи́емый и слаи́вимый Христеи́ Бои́же, долготерпелии́ве, многомии́лостиве,

многоблагоутрои́бне, Ии́ же праи́ведныя любяи́й и греи́шныя мии́луяй, Ии́ же

вся зовыи́ й ко спасеи́нию, обещаи́ния ради буи́дущих благ. Сам, Гои́споди,

приимии́  и наи́ша в час сей молии́твы, и испраи́ви живои́т наш к заи́пове-

дем Твоии́м: дуи́ши наи́ша освятии́ , телесаи́ очии́сти, помышлеи́ния испраи́ви,

мыи́ сли  очии́сти  и  избаи́ви  нас  от  всяи́кия  скои́рби,  зол  и  болеи́зней.

Оградии́  нас святыи́ми Твоии́ми Аи́нгелы, да ополчеи́нием их соблюдаи́еми

и наставляи́еми, достии́гнем в соединеи́ние веи́ры, и в раи́зум непристуи́п-

ныя Твоеяи́ слаи́вы: яи́ко благословеи́н есии́  во веи́ки векои́в. Амии́нь.

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Честнеи́йшую Херувии́м и слаи́внейшую без сравнеи́ния Серафии́м, без ис-

тлеи́ния Бои́га Слои́ва рои́ждшую, суи́щую Богорои́дицу Тя величаи́ем.

Именем Госпои́дним благословии́ , ои́тче.

Священник: Бои́же, ущеи́дри ны и благословии́  ны, просветии́  лицеи́  Твоеи́

на ны и помии́луй ны.

Чтец: Амии́нь.

И глаголем молитву святаго Ефрема:

Гои́споди и Владыи́ ко животаи́  моегои́,  дух праи́здности,  уныи́ ния,  любо-

начаи́лия и празднослои́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целомуи́дрия, смиренномуи́дрия, терпеи́ния и любвеи́  даи́руй ми,

рабуи́ Твоемуи́. (Поклон великий.)

Ей Гои́споди Царюи́ , даи́руй ми зреи́ти моя прегрешеи́ния и не осуждаи́ти

браи́та моегои́, яи́ко благословеи́н есии́  во веи́ки векои́в. Амии́нь. (Поклон ве-

ликий.)



Таже малых 12, глаголюще в себе на каждый поклон: Бои́же, очии́сти

мя, греи́шнаго.

И паки: Гои́споди и Владыи́ ко животаи́  моегои́, дух праи́здности, уныи́ ния,

любоначаи́лия  и  празднослои́вия  не даждь ми. Дух  же целомуи́дрия,

смиренномуи́дрия,  терпеи́ния  и  любвеи́  даи́руй  ми,  рабуи́  Твоемуи́. Ей

Гои́споди  Царюи́ ,  даи́руй  ми  зреи́ти  моя  прегрешеи́ния  и  не  осуждаи́ти

браи́та моегои́, яи́ко благословеи́н есии́  во веи́ки векои́в. Амии́нь. (И поклон

един великий)

Бои́же и Гои́споди сил и всеяи́ тваи́ри Содеи́телю, Ии́ же за милосеи́рдие без-

приклаи́дныя мии́лости Твоеяи́, Единорои́днаго Сыи́ на Твоегои́, Гои́спода наи́ -

шего Иисуи́са Христаи́  низпослаи́вый на спасеи́ние рои́да наи́шего и Чест-

ныи́м Его Крестои́м рукописаи́ние грех наи́ших растерзаи́вый и победии́вый

тем начаи́ла и влаи́сти тьмы: Сам, Владыи́ ко Человеколюи́ бче, приимии́  и

нас, греи́шных, благодаи́рственныя сия и молеи́бныя молии́твы, и избаи́ви

нас  от  всяи́каго  всегубии́тельнаго  и  мраи́чнаго  прегрешеи́ния,  и  всех

озлои́бити нас ии́щущих ви‘димых и невии́димых враг. Пригвоздии́  страи́ху

Твоемуи́ плои́ти наи́ша и не уклонии́  сердеи́ц наи́ших в словесаи́ илии́  помыш-

леи́ния лукаи́вствия, но любои́вию Твоеи́ю уязвии́  дуи́ши наи́ша, да к Тебеи́

всегдаи́  взираи́юще и еи́же от  Тебеи́  свеи́том наставляи́еми, Тебеи́,  непри-

стуи́пнаго и присносуи́щнаго зряи́ще Свеи́та, непрестаи́нное Тебеи́  исповеи́ -

дание и благодареи́ние возсылаи́ем, Безначаи́льному Отцуи́ со Единорои́д-

ным Твоии́м Сыи́ ном и Всесвятыи́м и Благии́м и Животворяи́щим Твоим

Дуи́хом, ныи́ не и прии́сно и во веи́ки векои́в. Амии́нь.

Слаи́ва Отцуи́  и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху, и ныи́ не и прии́сно и во веи́ки ве-

кои́в. Амии́нь.

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

Гои́споди Иисуи́се Христеи́, Сыи́ не Бои́жий, молитв раи́ди Пречии́стыя Твоеяи́

Маи́тере,  преподои́бных  и  богонои́сных  отеи́ц  наи́ших  и  всех  святыи́ х,

помии́луй нас. Амии́нь.


