
Час девятый (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 83, 84, 85:

Коль возлюи́ бленна селеи́ния Твоя, Гои́споди сил! Желаи́ет и скончаваи́ет-

ся душаи́ моя во дворыи́  Госпои́дни, сеи́рдце мое и плоть моя возраи́довас-

тася о Бои́зе жии́ве. Ии́ бо птии́ца обреи́те себе храи́мину, и гои́рлица гнездои́

себе, идеи́же положит птенцыи́  своя, олтарии́  Твоя, Гои́споди сил, Царюи́

мой и Бои́же мой. Блажеи́ни живуи́щии в домуи́ Твоем, в веи́ки векои́в вос-



хваи́лят Тя.  Блажеи́н  муж,  емуи́же есть  заступлеи́ние его у  тебе;  вос-

хождеи́ния в сеи́рдце своем положии́, во юдои́ль плачеи́вную, в меи́сто еи́же

положии́, ии́бо благословеи́ние даст законополагаи́яй. Пои́йдут от сии́лы в

сии́лу: явится Бог богои́в в Сиои́не. Гои́споди Бои́же сил, услыи́ши молии́тву

мою, внушии́, Бои́же Иаи́ковль. Защии́тниче наш, виждь, Бои́же, и прии́зри

на лицеи́  Христаи́  Твоего. Яи́ко луи́чше день едии́н во двои́рех Твоих паи́че

тыи́ сящ: извои́лих приметаи́тися в домуи́ Бои́га моего паи́че, неи́же жии́ти ми

в селеи́ниих греи́шничих. Яи́ко мии́лость и ии́стину люи́ бит Госпои́дь,  Бог

благодаи́ть и слаи́ву даст, Госпои́дь не лишии́т благии́х ходяи́щих незлои́би-

ем. Гои́споди Бои́же сил, блажеи́н человеи́к уповаи́яй на Тя.

Благоволил есии́ , Гои́споди, зеи́млю Твою, возвратии́л есии́  плен Иаи́ковль:

остаи́вил есии́  беззакои́ния людеи́й Твоих, покрыи́ л есии́  вся грехии́  их. Укро-

тии́л есии́  весь гнев Твой, возвратии́лся есии́  от гнеи́ва яи́рости Твоеяи́. Воз-

вратии́  нас, Бои́же спасеи́ний наших, и отвратии́  яи́рость Твою от нас. Едаи́

во веи́ки прогнеи́ваешися на ны?  Илии́  простреи́ши гнев Твой от рои́да в

род? Бои́же, Ты обраи́щься оживии́ши ны, и люи́ дие Твои возвеселяи́тся о

Тебе. Явии́  нам, Гои́споди, милость Твою, и спасеи́ние Твое даждь нам.

Услыи́шу, чтои́  речеи́т о мне Госпои́дь Бог: яи́ко речеи́т мир на люи́ ди Своя,

и на преподои́бныя Своя, и на обращаи́ющия сердцаи́  к Немуи́.  Обаи́че

близ бояи́щихся Его спасеи́ние Его, вселии́ти слаи́ву в зеи́млю наи́шу. Мии́ -

лость и ии́стина сретои́стеся, праи́вда и мир облобызаи́стася. Ии́ стина от

землии́  возсияи́, и праи́вда с небесеи́ принии́че, ии́бо Госпои́дь даст блаи́гость,

и  земляи́  наи́ша даст плод свой.  Праи́вда  пред Ним предыи́ дет,  и  по-

ложит в путь стопыи́  свояи́.

Приклонии́ , Гои́споди, уи́хо Твое, и услыи́ши мя, яи́ко нищ и убои́г есмь аз.

Сохрании́  дуи́шу мою, яи́ко преподои́бен есмь: спасии́  рабаи́  Твоегои́, Бои́же

мой, уповаи́ющаго на Тя. Помии́луй мя, Гои́споди, яи́ко к Тебе воззовуи́

весь день. Возвеселии́  дуи́шу рабаи́  Твоегои́, яи́ко к Тебе взях дуи́шу мою.

Яи́ко  Ты,  Гои́споди,  благ  и  крои́ток,  и  многомии́лостив  всем призываи́ -

ющим Тя. Внушии́, Гои́споди, молии́тву мою, и вонмии́  глаи́су молеи́ния мо-

егои́. В день скои́рби моеяи́  воззваи́х к Тебеи́, яи́ко услыи́шал мя есии́ . Несть

подои́бен Тебеи́  в бозеи́х, Гои́споди, и несть по делои́м Твоии́м. Вси языи́ цы,

елии́ки сотвории́л есии́ , приии́дут, и поклои́нятся пред Тобою, Гои́споди, и

прослаи́вят ии́мя Твоеи́, яи́ко веи́лий есии́  Ты, и творяи́й чудесаи́, Ты есии́  Бог

едии́н. Настаи́ви мя, Гои́споди,  на путь Твой, и пойдуи́  во ии́стине Твоей;

да возвеселии́тся сеи́рдце мое бояи́тися ии́мене Твоего. Исповеи́мся Тебеи́,



Гои́споди Бои́же мой, всем сеи́рдцем моим, и прослаи́влю ии́мя Твое в век:

яи́ко милость Твоя веи́лия на мне, и избаи́вил есии́  дуи́шу мою от ада пре-

испои́днейшаго.  Бои́же,  законопрестуи́пницы  востаи́ша  на  мя,  и  сонм

держаи́вных взыскаи́ша дуи́шу мою, и не предложии́ша Тебе пред собои́ю.

И Ты, Гои́споди Бои́же мой, щеи́дрый и мии́лостивый, долготерпелии́вый и

многомии́лостивый и ии́стинный, прии́зри на мя и помии́луй мя, даждь

держаи́ву Твою ои́троку Твоемуи́, и спасии́  сыи́ на рабыи́  Твоеяи́. Сотвории́  со

мною знаи́мение во блаи́го, и да вии́дят ненавии́дящии мя, и постыдяи́тся,

яи́ко Ты, Гои́споди, помои́гл ми и утеи́шил мя есии́ .

Сотвории́  со мною знаи́мение во блаи́го, и да вии́дят ненавии́дящии мя, и

постыдяи́тся, яи́ко Ты, Гои́споди, помои́гл ми и утешил мя есии́ .

Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху,

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

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

***

И чтется КАФИЗМА

(аще есть; аще несть, сразу Господи помилуй (трижды)

и тропарь Часа)

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху,

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

И первый псалом кафизмы.

По окончании последнего псалма оной:

Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху,

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

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

***

Гои́споди, помии́луй. (Трижды.)

И глаголем настоящий тропарь со стихами, глас 8:

Ии́ же  в  девяи́тый  час  нас  раи́ди  плои́тию  смерть  вкусии́вый,  умертвии́

плои́ти  наи́шея мудроваи́ние,  Христеи́  Бои́же,  и спасии́  нас.  (Поклон ве-

ликий.)

Стих 1: Да приблии́жится молии́тва моя пред Тя, Гои́споди, по словесии́

Твоемуи́ вразумии́  мя. (Поклон великий.)

Стих  2: Да  внии́дет  прошеи́ние  мое  пред  Тя,  Гои́споди,  по  словесии́

Твоемуи́ избаи́ви мя. (Поклон великий.)



Далее чтем:

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

кои́в. Амии́нь.

Ии́ же нас раи́ди рождеи́йся от Деи́вы и распяи́тие претерпеи́в, Благии́й, ис-

провеи́ргий смеи́ртию смерть, и воскресеи́ние явлеи́й яи́ко Бог, не преи́зри,

яи́же создаи́л есии́  рукои́ю Твоеи́ю: явии́  человеколюи́ бие Твоеи́, Мии́лостиве:

приимии́  рои́ждшую Тя Богорои́дицу, моляи́щуюся за ны, и спасии́ , Спаи́се

наш, люи́ ди отчаяи́нныя.

Не предаи́ждь нас до концаи́, ии́мене Твоегои́  раи́ди, и не разории́  завеи́та

Твоегои́, и не отстаи́ви мии́лости Твоеяи́ от нас, Аврааи́ма раи́ди возлюи́ блен-

наго от Тебеи́, и за Исааи́ка, рабаи́ Твоегои́, и Израи́иля святаи́го Твоегои́.

Посем:

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.

Преслаи́вную Бои́жию Маи́терь, и святыи́ х Аи́нгел Святеи́йшую немои́лчно

воспоии́м  сеи́рдцем и устыи́ ,  Богорои́дицу Сиюи́  исповеи́дающе,  яи́ко  воии́ -

стинну  рои́ждшую  Бои́га  воплощеи́нна  и  моляи́щуюся  непрестаи́нно  о

душаи́х наи́ших.

Гои́споди, помии́луй. (40 раз.)

Видя разбои́йник Начаи́льника жии́зни на Крестеи́ вии́сяща, глагои́лаше: аи́-

ще не бы Бог был воплои́щься, Ии́ же с наи́ми распныи́йся, не бы сои́лнце

лучии́  свояи́  потаии́ло,  нижеи́  бы  земляи́  трепеи́щущи  тряслаи́ся:  но  вся

терпяи́й, помянии́  мя, Гои́споди, во Цаи́рствии Твоеи́м.



Слаи́ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́му Дуи́ху.

Посредеи́  двоюи́  разбои́йнику меи́рило праи́ведное обреи́теся Крест Твой:

ои́вому уи́бо низводии́му во ад тяготои́ю хулеи́ния: другои́му же легчаи́щуся

от прегрешеи́ний, к познаи́нию богослои́вия: Христеи́ Бои́же, слаи́ва Тебеи́.

И ныи́не и прии́сно и во веи́ки векои́в. Амии́нь.

Аи́ гнца,  и  Паи́стыря,  и  Спаи́са  мии́ра,  на  Крестеи́  зряи́щи  Рои́ждшая Тя,

глагои́лаше слезяи́щи: мир уи́бо раи́дуется, приеи́мля избавлеи́ние: утрои́ба

же Мояи́  гории́т, зряи́щи Твоеи́  распяи́тие, еи́же за всех терпии́ши, Сыи́ не и

Бои́же Мой.

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 раи́ди 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.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,

помилуй нас. 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)

Владыи́ ко Гои́споди Иисуи́се Христеи́ Бои́же наш, долготерпеи́вый о наи́ших

согрешеи́ниих, и даи́же до ныи́ нешняго часаи́  приведыи́ й нас, вои́ньже на

Животворяи́щем Дреи́ве вии́ся, благоразуи́мному разбои́йнику, ии́же в рай

путесотвории́л есии́  вход, и смеи́ртию смерть разрушии́л есии́ , очии́сти нас

греи́шных и недостои́йных раб Твоии́х. Согрешии́хом бо и беззакои́нновах-

ом, и неи́смы достои́йни возвестии́  очесаи́ наи́ша, и воззреи́ти на высотуи́ не-

беи́сную, занеи́  остаи́вихом путь праи́вды Твоеяи́, и ходии́хом в вои́лях сер-

деи́ц  наи́ших:  но  мои́лим  Твоюи́  безмеи́рную  блаи́гость,  пощадии́  нас,

Гои́споди, по мнои́жеству мии́лости Твоеяи́, и спасии́  нас имене Твоегои́ раи́ -

ди  святаи́го,  яи́ко  исчезои́ша  в  суетеи́  днии́е  наи́ши.  Измии́  нас  из  рукии́

сопротии́внаго, и остаи́ви нам грехии́  наи́ша, и умертвии́  плотскои́е наи́ше

мудроваи́ние, да веи́тхаго отложии́вше человеи́ка, в нои́ваго облецеи́мся, и

Тебеи́ поживеи́м наи́шему Владыи́ це и Благодеи́телю. И таи́ко Твоии́м послеи́ -

дующе повелеи́нием, в веи́чный покои́й достии́гнем, идеи́же есть всех ве-

селяи́щихся жилии́ще. Ты бо есии́  воии́стинну ии́стинное весеи́лие, и раи́ -

дость люи́ бящих Тя,  Христеи́  Бои́же наш, и Тебеи́  слаи́ву  возсылаи́ем со

Безначальным Твоии́м Отцеи́м и Пресвятыи́м и Благии́м, и Животворяи́ -

щим Твоии́м 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.


