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Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите, ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе.
Первое послание апостола Павла
к Фессалоникийцам.
Глава 5, стихи 16–18

Для тех, кто озабочен проблемой церковного свидетельства, используемый ныне
в нашей Церкви литургический язык
представляется препятствием для усвоения современниками богатства и красоты
православного богослужения, так как этот
язык не только для народа, но и для интеллигенции утратил ту долю понятности, которой он, бесспорно, обладал в прошлом.
Архиепископ Смоленский и Вяземский
Кирилл (Гундяев).
Доклад на конференции,
посвященной 1000-летию Крещения Руси.
Ленинград, февраль 1988 г.

Православное богослужение в целом и Божественная
Литургия в частности является основой христианской жизни, соединяющей всех верных чад Господа
нашего Иисуса Христа в единый живой организм —
Святую Церковь, или Тело Христово. Спаситель особенным образом присутствует в богослужении — Он
абсолютно реально являет Себя в Евхаристии под
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видом хлеба и вина, Он обращается к нам через
Священное Писание, Он бывает среди нас, когда община вместе молится и воспевает псалмы, потому что
сказано: где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них (Мф. 18:20). Богослужение прославляет
Бога, освящает и назидает людей.
По древней христианской традиции богослужения совершаются таким образом, чтобы весь день
и ночь освящались молитвой. Из глубины веков Церковь непрестанно воссылает хвалу Создателю и Спасителю мира. Православные общины по всей вселенной молятся, прерывая свои ежедневные труды,
чтобы прославить Бога. С этой целью в Православной Церкви издревле существовал обычай (зафиксированный в церковном уставе) молиться несколько
раз в сутки, причем этот обычай рапространялся не
только на храмовое богослужение, но и на личную
молитву. Церковное предание предлагает молиться
так всякому христианину, будь то клирик, монах или
мирянин. Апостол Павел увещает: Непрестанно молитесь (1 Фес. 5:17). В первую очередь такого порядка
должны придерживаться священнослужители и монашествующие: Должен ты немного упражняться
в псалмопении, немного молиться изустно; нужно
время и на то, чтобы испытывать и блюсти свои
помыслы. У кого на обеде много разных снедей, тот
много ест, и с услаждением; а кто каждый день
употребляет одну и ту же пищу, тот не только
без услаждения вкушает ее, но иногда чувствует,

может быть, и отвращение от нее. Так и в нашем
состоянии бывает. Только совершенные могут
приучить себя употреблять ежедневно одну и ту
же пищу без отвращения. В псалмопении же и молитве изустной не связывай себя, но делай, сколько
Господь тебя укрепит; не оставляй также чтения
и внутренней молитвы. Немного того, немного
другого, и так проведешь день, угождая Богу. Совершенные отцы наши не имели определенного правила, но в течение целого дня исполняли свое правило: немного упражнялись в псалмопении, немного
читали изустно молитвы, немного испытывали
помыслы, мало, но заботились и о пище, и все сие
делали со страхом Божиим (Руководство к духовной
жизни преподобных отцов Варсонофия Великого
и Иоанна. Вопрос 176).
Мирянам церковный устав также предписывает
исполнять установленный порядок ежедневной молитвы. С течением времени церковная молитва отделилась от домашней, так что все богослужения суточного круга остались в церковной ограде, а миряне
ограничились только прочтением утреннего и вечернего правила. Однако последнее, которое изначально являлось просто благочестивым дополнением
к уставным богослужениям, с течением времени вовсе вытеснило его в повседневной келейной молитве,
оформившись в итоге в знакомый всем молитвослов.
Между тем Церковь обладает сокровищницей разнообразных литургических текстов — псалмов, гимнов,
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канонов, стихир и других молитвословий, духовную
пользу от которых может получить всякий православный христианин.
Сегодня верующим ничто не мешает вновь обратиться к древшейшей традиции, сообразной с опытом Церкви. Каждый из нас может освящать текущий
день молитвой Богу согласно с церковным обычаем,
не отделяя свое личное молитвенное правило от молитвенного правила всей Церкви.
Как пользоваться этой книгой? Настоящее
издание, по сути, является альтернативой молитвослову, который как таковой оформился только
к XVIII–XIX векам и представляет собой довольно
позднее явление, неизвестное более ранним эпохам.
Книга преследует несколько целей, первой из которых является стремление помочь верным вновь обрести необходимость молитвы в течение всего дня.
В связи с этим тексты служб издаваемого Часослова
распределены в соответствии со временем суток: утренние последования (полунощница, утреня и час
первый), дневные последования (час третий, час шестой и изобразительны), вечерние последования (час
девятый, вечерня и повечерие). В начале каждого последования указано, какому времени соответствует
то или иное уставное богослужение. Для своего молитвенного правила христианин может каждый раз
самостоятельно избирать то последование, которое
более всего соответствует как его внутреннему расположению, так и внешним обстоятельствам места

и времени, при этом нет необходимости вычитывать каждый раз все утренние, дневные или вечерние последования по порядку. Как пишет святитель
Василий Великий: Полагаю, что разность и разнообразие молитв и псалмопений в установленные
часы полезны и по той причине, что единообразием
душа нередко приводится в какое-то равнодушие
и рассеяние, а переменою и разнообразием псалмопения и чтения в каждый час вожделение ее приобретает новые силы и трезвенность обновляется
(Святитель Василий Великий. Правила, пространно
изложенные в вопросах и ответах. Правило 37). Соответствующая кафизма, указанная в некоторых последованиях, также может читаться (целиком или
частично) или опускаться исходя из личных обстоятельств. Поскольку для большинства служб Часослова по церковному уставу требуются дополнительные
богослужебные книги (например, Минея, Октоих,
Триодь), то для большего удобства людей, незнакомых с тонкостями Типикона, наше издание содержит
только неизменяемые тексты с незначительными вариантами для различных дней недели или Великого
поста, причем все молитвословия помещены по порядку. Каждое последование предваряется небольшим отрывком из Священного Писания, который
раскрывает литургическую тему службы и помогает
настроиться на общение с Богом.
Другой своей целью издатели ставят просвещение, поэтому все последования имеют параллельный
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 еревод, который будет полезен не только в домашп
нем употреблении, но и на богослужении в храме, ведь в основе церковных служб лежит структура и тексты Часослова. В качестве русскоязычного
варианта всех молитвословий использовался перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота) (род. 1956), который в своей работе опирался на предшествующие
переводы Е.И. Ловягина (1822–1909), П.А. Юнгерова
(1856–1921), М.Н. Скабаллановича (1871–1931), иеромонаха Феофана (Адаменко) (1885-1937). Перевод
иеромонаха Амвросия был выполнен с греческого
языка, но при этом ориентирован на церковнославянский текст. Там, где между церковнославянским
и греческим были найдены существенные смысловые расхождения, переводчик следовал оригиналу.
Специально для этого издания текст был заново просмотрен переводчиком и где необходимо исправлен.
Молитвы трапезы представлены в редакции святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского
(1887–1962). Тексты Священного Писания даются
в Синодальном переводе. Слова, вставленные для
связности текста, набраны курсивом.
Издаваемый ныне Часослов также может оказаться полезной и даже незаменимой книгой для
тех приходских общин, где по какой-либо причине
отсутствует священник. По благословению архи
ерея, настоятеля прихода или духовника церковная
община всегда может собраться для общей молитвы, воспользовавшись древними богослужебными

т екстами. Кроме того, такая практика помогла бы
воссозданию общинного строя приходской жизни,
важность которого отметили члены Священного
Синода на заседании 25 июля 2014 г. и Святейший
Патриарх Кирилл в своем обращении от 9 сентября
2014 г. Они призвали приходское духовенство всемерно укреплять в мирянах сознание принадлежности к определенной приходской общине, ответственности за жизнь своего прихода.
Издатели настоящей книги убеждены, что осознание такого единства может быть достигнуто в первую
очередь через молитвенное общение, в которое максимальным образом будут вовлечены прихожане.
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УТРЕННИЕ
ПОСЛЕДОВАНИЯ

Полунощница
Богослужебный устав предлагает совершать полунощницу рано утром, «востав от сна». Литургическая тема полунощницы посвящена ожиданию Второго пришествия Господа нашего
Иисуса Христа.
Евангелие от Матфея
(Глава 25, стихи 1–13)

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти
девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять
неразумных. Неразумные, взяв светильники свои,
не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.
И как жених замедлил, то задремали все и уснули.
Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те
и поправили светильники свои. Неразумные же
сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому
что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас,
пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда

Утренние последования
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же пошли они покупать, пришел жених, и готовые
вошли с ним на брачный пир, и двери затворились;
после приходят и прочие девы, и говорят: Господи!
Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)
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Молитва Господня

Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лука
ваго.

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

Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
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Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей,
и по множеству щедрот
Твоих очисти беззако
ние мое. Наипаче омый
мя от беззакония моего,
и от греха моего очисти
мя; яко беззаконие мое
аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе
Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися
во словесех Твоих, и победиши внегда судити
Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя.
Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея
явил ми еси. Окропиши

Помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей
и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззаконие мое; совершенно
омой меня от беззакония моего и от греха
моего очисти меня. Ибо
беззаконие мое я знаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе единому
я согрешил и злое пред
Тобою сотворил – да будешь оправдан в словах
Твоих и победишь, если
вступят с Тобою в суд.
Ибо вот, я в беззакониях
зачат и во грехах родила
меня мать моя. Ибо вот,
Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл.

Полунощница

мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче сне
га убелюся. Слуху моему
даси радость и веселие;
возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих и вся
беззакония моя очисти.
Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав
обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего
Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость
спасения Твоего и Духом
Владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии
к Тебе обратятся. Изба
ви мя от кровей, Боже,
Боже спасения моего;
возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и
уста моя возвестят хвалу
Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал
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Ты окропишь меня иссопом – и буду очищен;
омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь
мне услышать радость и
веселие – возрадуются
кости ослабевшие. Отврати лицо Твое от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце
чистое сотвори во мне,
Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Возврати мне радость
спасения Твоего и Духом Владычественным
утверди меня. Научу
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе
обратятся. Избавь меня
от кровей, Боже, Боже
спасения моего, возрадуется язык мой правде
Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста
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бых убо: всесожжения
не благоволиши. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созиждутся стены
Иерусалимския. Тогда
благоволиши
жертву
правды, возношение и
всесожегаемая;
тогда
возложат на oлтарь Твой
тельцы.

мои возвестят хвалу
Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы
ее, – к всесожжениям
не будешь благоволить.
Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного
Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во
благоволении Твоем Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, –
тогда примешь благосклонно жертву правды,
возношение и всесожжения, тогда возложат на
алтарь Твой тельцов.

[Здесь по желанию может читаться Псалтирь:
с понедельника по пятницу — кафизма 17; в субботу — кафизма 9; в воскресенье Псалтирь на полунощнице не читается]
Символ веры

Верую во единаго Бо
га Отца Вседержителя,
Творца небу и земли,
видимым же всем и не-

Верую во единого Бога: Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли,
всего и видимого и не-
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видимым. И во единаго
Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех
век. Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас
ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же
за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и
погребенна. И воскресшаго в третий день по
Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща
одесную Отца. И паки
грядущаго со славою
судити живым и мертвым, Егоже Царствию
не будет конца. И в Духа
Святаго, Господа, Живо-
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видимого. И во единого
Господа – Иисуса Хри
ста, Сына Божия, Единородного, от Отца рож
денного прежде всех ве
ков, Света от Света, Бога
истинного от Бога ис
тинного, рожденного, не
сотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло. Ради
нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с
небес, и воплотившегося
от Духа Святого и Марии
Девы, и вочеловечившегося. Распятого же за
нас при Понтии Пилате,
и страдавшего, и погребенного. И воскресшего
в третий день, по Писаниям. И восшедшего на
небеса, и сидящего справа от Отца. И снова грядущего со славою судить
живых и мертвых, и Царству Его не будет конца. И
в Духа Святого, Господа,
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творящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину
Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения
мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Животворящего, от Отца
исходящего, со Отцом и
Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков.
Во единую, святую, соборную и апостольскую
Церковь. Признаю одно
Крещение для прощения
грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни
будущего века. Аминь.

С понедельника по пятницу

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб,
егоже обрящет бдяща:
недостоин же паки, его
же обрящет унывающа.
блюди убо душе моя, не
сном отяготися, да не
смерти предана будеши,
и Царствия вне затвори
шися, но воспряни зову
щи: Свят, Свят, Свят еси
Боже, Богородицею помилуй нас.

Вот, Жених приходит
в полночь, и блажен
тот раб, кого найдет Он
бодрствующим, но недостоин тот, кого Он найдет
беспечным. Смотри же,
душа моя, сном не отягощайся, да не будешь
смерти предана и заключена вне Царствия, но
воспрянь, взывая: «Свят,
Свят, Свят Ты, Боже, по
молитвам Богородицы
помилуй нас!»

Полунощница
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
День он страшный по- О дне том страшном
мышляющи, душе моя, помышляя, душа моя,
побди, вжигающи свещу бодрствуй, возжигая свесвою, елеем просвещаю- тильник твой сияющий
щи: не веси бо когда при- с елеем, ведь не знаешь
идет к тебе глас глаголю- ты, когда тебя застигнет
возвещающий:
щий: се Жених. Блюди голос,
убо, душе моя, да не воз- «Вот, твой Жених!»
дремлеши, и пребудеши Смотри же, душа моя,
вне толкущи, яко пять чтобы тебе не задремать
дев, но бодренно пожди, и не остаться вне чертода усрящеши Христа га, стучась как пять дев,
елеем маститым, и даст но терпеливо пребудь
ти чертог Божественный без сна, чтобы встретить
Христа с елеем тучным, и
славы Своея.
Он даст тебе божественный чертог славы Своей.
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Тебе необоримую стену, Тебя, неприступную сте
спасения утверждение, ну и спасительную твер
Богородице Дево, мо дыню, Богородица Дева,
лим: сопротивных сове молим: замыслы проты разори, людей Твоих тивников расстрой, пепечаль на радость пре- чаль народа Твоего в раложи, град Твой огради, дость обрати, град Твой
о мире мира моли, яко огради, о мире мира
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Ты еси, Богородице, упование наше.

 оли, ибо Ты, Богородим
ца, надежда наша.

Полунощница

же, Богородицею поми
луй нас.

В субботу

Несозданное Естество,
всех Зиждителю, устне наша отверзи, яко да
возвестим хвалу Твою,
вопиюще: Свят, Свят,
Свят еси, Боже, Богоро
дицею помилуй нас.

Несотворенное естество,
всего Создатель, уста
наши отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая:
«Свят, Свят, Свят Ты,
Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Вышния Силы подра- Вышним Силам подражающе на земли, побед- жая, мы, земные, поную песнь приносим Ти, бедную песнь приносим
Блаже: Свят, Свят, Свят Тебе, Благой: «Свят,
еси, Боже, Богородицею Свят, Свят Ты, Боже, по
молитвам Богородицы
помилуй нас.
помилуй нас!»
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
От одра и сна воздвигл С постели и от сна Ты
мя еси, Господи, ум мой поднял меня, Господи!
просвети и сердце, и уст- Ум мой просвети и сердне мои отверзи, во еже це и уста мои отверзи,
пети Тя, Святая Троице: чтобы воспевать Тебя,
Свят, Свят, Свят еси, Бо Святая Троица: «Свят,

27

Свят, Свят Ты, Боже, по
молитвам Богородицы
помилуй нас!»

В воскресенье

Достойно есть яко воистинну, славити Тя Бога
Слова, Егоже трепещут
и трясутся Херувими, и
славословят Силы Небесныя,
воскресшаго
тридневно из гроба Христа Жизнодавца, стра
хом прославим.

Достойно есть воистину
славить Тебя, Бога Слово, Которого трепещут и
страшатся Херувимы и
славословят Силы небесные. Воскресшего в третий день из гроба Христа, жизни Подателя, со
страхом прославим!

Воспоим вси боголепно
песньми Божественными, Отца, и Сына, и Духа
Божественнаго, Триипостасную Державу, едино
Царство и Господьство.

Воспоем все богоприлично песнями боговдохновенными Отца, и Сына,
и Духа Божественного,
власть Трех Лиц, единое
царство и господство.

Юже поют вси земнороднии, и славословят
Силы Небесныя, от всех
верно
поклоняемую,
Единицу по существу,
Триипостасную.

Кого воспевают все, на
земле рожденные, и славословят воинства небесные, Кому все верные поклоняются, – Единое Существо в Трех Ипостасях.
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Господоначальную Херувим и Богоначальную
без сравнения Серафим,
нераздельную Троицу во
Единице, сущее Богоначалие, Тя величаем.

Господа,
Властителя
Херувимов, и Бога несравнимого, Властителя
Серафимов, Нераздельную Троицу во Единстве,
истинное боговластие,
Тебя величаем.

Отцу Безначальному и
Богу,
Собезначальному Слову со Духом покланяюся: неразлучное
едино соединяемое Существо, тричисленную
Единицу песньми почтим.

Отцу безначальному и
Богу, собезначальному
Слову с Духом поклоняюсь; единое, неразлучное, соединенное Существо, Тричисленное
Единство песнями почтим.

Лучезарная Твоя молния возсияй ми, Боже
мой, Триипостасне Вседетелю, и дом мя покажи Твоея неприступныя
славы, светел и светоно
сен и неизменен.

Лучезарными Твоими
молниями осияй меня,
всего Создатель, Боже
мой Триипостасный, и
яви меня домом Твоей неприступной славы
светлым, и светоносным,
и неизменным.

Егоже трепещут и трясутся Херувими, и сла-

Кого трепещут и страшатся Херувимы и славо-
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вословят Ангельская Во
инства, от Девы неизре
ченно
воплощшагося
Христа
Жизнодавца,
страх
 ом прославим.
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словят Ангельские воин
ства, от Девы неизречен
но воплотившегося Христа, жизни Подателя, со
страхом прославим.

Далее всегда:

Господи, помилуй (40 раз).
Молитва

Иже на всякое время и
на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,
Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже
вся зовый ко спасению
обещания ради будущих
благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот
наш к заповедем Твоим,
души наша освяти, телеса очисти, помышления
исправи, мысли очисти

Во всякое время и на
всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий праведных и милующий грешных, всех призывающий
ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и
наши молитвы и направь
жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли
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и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней,
огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми
и наставляеми, достигнем в соединение веры
и в разум неприступныя
Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.

очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми
Твоими Ангелами, чтобы, ополчением их хранимые и наставляемые,
достигли мы единения в
вере и разумения неприступной Твоей славы,
ибо Ты благословен во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

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

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами
(с. 249)]
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С понедельника по пятницу
молитвы святого Василия Великаго

Господи
Вседержителю, Боже сил и всякия
плоти, в вышних живый и на смиренныя
призираяй, сердца же и
утробы испытуяй и сокровенная
человеков
яве предведый, Безначальный и Присносущный Свете, у Него же
несть пременения, или
преложения осенение;
Сам, Безсмертный Царю, приими моления
наша, яже в настоящее
время, на множество
Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе
устен творим, и остави
нам прегрешения наша,
яже делом, и словом, и
мыслию, ведением, или
неведением согрешенная нами; и очисти ны
от всякия скверны пло
ти и духа. И даруй нам

Господи Вседержитель,
Боже бесплотных Сил и
всякой плоти, на высотах небесных живущий
и озирающий долы земные, испытывающий и
сердца, и внутренние
чувства и сокровенное
людей знающий ясно,
безначальный и вечный
Свет, у Которого нет изменения и ни тени перемены! Сам, бессмертный
Царь, прими моления
наши, которые мы, дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих,
в настоящее время от
скверных уст Тебе приносим, и прости нам согрешения наши, делом,
и словом, и мыслию, сознательно и по неведению совершенные нами,
и очисти нас от всякой
скверны плоти и духа.
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бодренным сердцем и
трезвенною мыслию всю
настоящаго жития нощь
прейти,
ожидающим
пришествия светлаго и
явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына,
Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа,
в оньже со славою Судия
всех приидет, комуждо
отдати по делом его; да
не падше и обленившеся, но бодрствующе и
воздвижени в делание
обрящемся готови, в ра
дость и Божественный
чертог славы Его совни
дем, идеже празднующих глас непрестанный,
и неизреченная сладость
зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты
бо еси истинный Свет,
просвещаяй и освяща
яй всяческая, и Тя поет
вся тварь во веки веков,
аминь.

И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым
разумом всю ночь нашей
нынешней жизни пройти, ожидая пришествия
светлого дня явления
Единородного
Твоего
Сына, Господа и Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Он, Судия всех, придет на землю со славою воздать
каждому по делам его;
да найдет Он нас не падшими и обленившимися, но бодрствующими
и поднявшимися, при
исполнении заповедей
Его, и готовыми войти
с Ним в радость и божественный чертог Его
славы, где празднующих
глас непрестанный и невыразимое наслаждение
созерцающих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный
Свет, просвещающий и
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освящающий все, и Тебя
воспевает все творение
во веки веков. Аминь.
Тя благословим, вышний Боже и Господи ми
лости, творящаго присно с нами великая же и
неизследованная, славная же и ужасная, ихже
несть числа, подавшаго
нам сон во упокоение
немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благодарим
Тя, якo не погубил еси
нас со беззаконьми на
шими, но человеколюбствовал еси обычно, и
в нечаянии лежащия
ны воздвигл еси, во еже
славословити державу
Твою. Темже молим безмерную Твою благость,
просвети наша мысли,
очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возста
ви: отверзи наша уста,

Тебя
благословляем,
Всевышний Боже и Господи милости, всегда
творящего с нами дела
великие и непостижимые, славные же и ужасные, которым нет числа,
подавшего нам сон для
упокоения немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти.
Благодарим Тебя, ибо
Ты не погубил нас с беззакониями нашими, но
явил Свое обычное человеколюбие и нас, в бесчувствии сна лежащих,
воздвиг для славословия могущества Твоего.
Поэтому мы молим безмерную Твою благость:
просвети наши мысленные очи и ум наш от
тяжкого сна беспечности
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и исполни я Твоего хваления, яко да возможем
непоколеблемо пети же
и исповедатися Тебе, во
всех, и от всех славимому Богу, Безначальному
Отцу, со Единородным
Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно и во веки
веков, аминь.

 оздвигни. Отверзи ус
в
та наши и наполни их
хвалою Тебе, дабы мы
смогли
непоколебимо
воспевать и славить Тебя, во всех и от всех прославляемого Бога, безначального Отца со единородным Твоим Сыном и
всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим
Духом, ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.

В субботу молитва святого Евстратия

Величая величаю Тя
Господи, яко призрел
еси на смирение мое, и
неси мене затворил в
руках вражиих, но спасл
еси от нужд душу мою.
И ныне Владыко, да покрыет мя рука Твоя, и да
приидет на мя милость
Твоя, яко смятеся душа
моя, и болезненна есть
во исхождении своем, от
окаяннаго моего и сквер-

Величая,
превозношу
Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение мое
и не заключил меня в руках врагов, но спас от бедствий душу мою. И ныне,
Владыка, да покроет меня рука Твоя и да придет
ко мне милость Твоя, ибо
в смятении душа моя
и страдает при выходе
своем из жалкого моего
и скверного тела сего,

Полунощница

наго телесе сего. Да не
когда лукавый сопостата
совет срящет, и препнет
ю во тме, за неведомыя
и ведомыя в житии сем
бывшия ми грехи. Милостив буди ми, Владыко,
и да не узрит душа моя
мрачнаго взора лукавых
демонов, но да приимут
ю Ангели Твои светлии и
пресветлии. Даждь славу
имени Твоему святому, и
Твоею силою возведи мя
на Божественное Твое
судище, внегда судитися
ми, да не приимет мя рука князя мира сего, еже
исторгнути мя, грешника, во глубину адову, но
предстани ми, и буди
ми Спас и Заступник.
Телесныя бо и сия муче
ния, веселия суть рабом
Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся
страстьми жития сего
душу мою: и чисту ю по-
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страшась, чтобы как-нибудь злой замысел противника не встретил и
не ниспроверг ее во тьме
из-за грехов, случившихся со мною в жизни сей
в ведении и неведении.
Будь милостив ко мне,
Владыка, и да не увидит
душа моя мрачного и
темного взора злых демонов, но да примут ее
Ангелы Твои сияющие
и светлые. Дай славу
имени Твоему святому
и Твоею силою возведи
меня к божественному
Твоему судилищу. Когда
я буду судим, да не овладеет мною рука князя
мира сего, чтобы увлечь
меня, грешника, во глубину ада, но предстань
мне и будь мне Спасителем и Защитником.
Ведь даже эти телесные
мучения – веселие для
рабов Твоих. Помилуй,
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каянием и исповеданием приими, яко благословен еси во веки веков,
аминь.

Господи, оскверненную
страстями житейскими
душу мою и прими ее,
очищенную покаянием
и исповеданием, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь.

В воскресенье
молитва святого Марка монаха

Всемогущая и Животворящая Святая Троице и светоначальная,
яже мiрную всякую и
премiрную тварь, за еди
ну благость от не сущих
приведый, и промышляя и содержа. Иже по
прочих Твоих неизреченных о земном роде
благодеяниих, и покая
ние нам ради плотскаго
неможения до смерти
даровавый: не остави
нас окаянных в лукавых
наших деяниих умрети,
ниже злоначальнику и
завистцу, и губителю

Всемогущая и Животворящая Святая Троица и
Начало света, все творение, то, что в мире сем и
превыше мира, по единой благости изведшая
из небытия и промышляющая о нем, и сохраняющая, и, кроме прочих Твоих неизреченных
благодеяний к роду земному, покаяние до смерти ради немощи плоти
нам даровавшая! Не
оставь нас, несчастных,
умереть в наших злых
делах, и да не будем посмешищем начальнику

Полунощница

посмешство быти. Зри
ши бо Благосерде, елик
убо онаго на нас навет
и вражда, елико же и
наше страстование, и
слабость, и небрежение.
Но неоскудныя Твоя
благости соделай на нас,
молим на всякий день
и час прогневающии Тя
честных и животворных
заповедей
преступле
нием. И вся убо всего
прешедшаго живота на
шего, и до нынешняго
часа согрешенная нами,
в деяниих, или глаголаниих, или в помышле
ниих, остави и прости.
Сподоби же нас, прочее
скончати житие в покая
нии, и умилении, и соблюдении святых Твоих
повелений. Аще убо сла
достию прельстившеся,
многообразне согреши
хом, или мерзкими похотьми неполезными и
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зла, и завистнику, и губителю; ибо видишь Ты,
Милосердный, и то, как
сильны козни и вражда
его против нас, и какова наша страстность, и
слабость, и небрежение.
Но
неоскудевающие
Твои благодеяния соверши над нами, молим
мы, на всякий день и
час прогневляющие Тебя нарушением Твоих
священных и животворящих заповедей. Итак,
все согрешения наши,
во всей нашей прошлой
жизни и до нынешнего
часа в делах, или словах, или помышлениях
отпусти и прости. Удостой же нас оставшуюся
жизнь окончить в покаянии, и сокрушении,
и соблюдении святых
Твоих повелений. Если
же мы, прельстившись
наслаждениями, много
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вредными обольстивше
ся препроводихом: аще
гневом и яростию подвигшеся безсловесною,
кого брата нашего оскорбихом, аще языком
неизбежных и стропотных и крепких сетей объяхомся: аще коим чувств
наших, или всеми, во
лею или неволею, ве
дуще или не ведуще, от
восхищения, или поуче
ния безумно поползо
хомся: аще же лукавыми
помыслы и суетными со
весть осквернихом: аще
ли коим другим образом
прегрешихом, от предприятия и обычая томи
ми злаго: прости нам,
и остави вся Всещедре,
Преблаже и Многомилостиве: и даруй нам про
чее бодрость и силу, во
еже творити волю Твою
благу, и благоугодну и
совершенну: да нощнаго

образно согрешили, или
провели время, соблазнившись мерзкими пожеланиями, бесполезными и вредными; если,
движимые гневом и яростью неразумной, брата
нашего оскорбили, или
из-за языка нашего опутаны были сетями неизбежными, запутанными
и крепкими; если какимлибо из чувств наших,
или всеми ими, вольно
или невольно, в ведении или в неведении, в
увлечении или преднамеренно, преткнулись
безумно; если же злыми
и суетными помыслами
совесть осквернили; или
если каким-либо другим
образом согрешили, понуждаемые склонностью
и привычкой к злу, прости нам и отпусти все,
Всещедрый, Преблагой
и
Многомилостивый,

Полунощница

и мрачнаго зла, световидным покаянием пременшеся, и яко во дни
благообразно
ходяще,
и очищени объявимся
человеколюбию Твоему
недостойнии, воспевающе Тя и величающе во
веки, аминь.
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и даруй нам на будущее
бодрость и силу, чтобы
творить волю Твою, добрую, и благоугодную, и
совершенную, чтобы от
ночного и мрачного зла
изменившись световидным покаянием и, как
днем поступая благообразно, мы, недостойные,
очищенными явились
Твоему человеколюбию,
воспевая Тебя и величая
вовеки. Аминь.

Далее всегда:

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да
спасет Тобою души наша.
Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров
мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Утреня

Утреня
Утреню полагается совершать в утренние часы.
Основная тема утрени — это явление миру Спасителя, пришествие Сына Божия на землю.
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я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное, славящее Бога
и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!

Евангелие от Луки
(Глава 2, стихи 1, 3–14)

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. <...> И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею,
в город Давидов, называемый Вифлеем, потому
что он был из дома и рода Давидова, записаться
с Мариею, обрученною ему женою, которая была
беременна. Когда же они были там, наступило
время родить Ей; и родила Сына своего Первенца,
и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому
что не было им места в гостинице. В той стране
были на поле пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь;

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
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Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лука
ваго.

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

Утреня

Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в челове
цех благоволение (3 ра
за).
Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою (2 ра
за).
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Слава в вышних Богу
и на земле мир, среди
людей – благоволение
(3 раза).
Господи, Ты откроешь
уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою (2 ра
за).

Псалом 3

Господи, что ся умно
жиша стужающии ми?
Мнози востают на мя,
мнози глаголют души
моей: несть спасения
eму в Бозе eго. Ты же,
Господи, Заступник мой
еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом
моим ко Господу воззвах, и услыша мя от
горы святыя Своея. Аз
уснух, и спах, востах, яко
Господь заступит мя. Не
убоюся от тем людей,
окрест нападающих на
мя. Воскресни, Господи,
спаси мя, Боже мой, яко

Господи, почему умножились теснящие меня?
Многие восстают на меня, многие говорят душе
моей: нет спасения ему в
Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты возносишь
главу мою. Гласом моим
я ко Господу воззвал, и
Он услышал меня со святой горы Своей. Я уснул
и спал; пробудился, ибо
Господь защитит меня.
Не убоюсь множеств
людей, кругом нападающих на меня. Восстань,
Господи, спаси меня,
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Ты поразил еси вся враждующыя ми всуе: зубы
грешников
сокрушил
еси. Господне есть спасение, и на людех Твоих
благословение Твое.
Аз уснух, и спах, востах,
яко Господь заступит мя.

Боже мой, ибо Ты поразил всех враждующих
против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа спасение и к народу Твоему –
благословение Твое.
Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня.

Псалом 37

Господи, да не яростию
Твоею обличиши мене,
ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стре
лы Твоя унзоша во мне,
и утвердил еси на мне
руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от
лица гнева Твоего, несть
мира в костех моих от
лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдо
ша главу мою, яко бре
мя тяжкое отяготеша на
мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица

Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не
накажи меня гневом
Твоим. Ибо стрелы Твои
вонзились в меня, и Ты
утвердил на мне руку
Твою. Нет исцеления
для плоти моей от гнева
Твоего, нет мира костям
моим от грехов моих,
ибо беззакония мои превысили голову мою, как
бремя тяжкое отяготели
на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия
моего: пострадал я и был

Утреня

безумия моего. Пострадах и слякохся до конца,
весь день сетуя хождах.
Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и
несть исцеления в пло
ти моей. Озлоблен бых
и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред
Тобою все желание мое
и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое
смятеся, остави мя сила
моя, и свет очию моею, и
той несть со мною. Дру
зи мои и искреннии мои
прямо мне приближишася и сташа, и ближнии мои отдалече мене
сташа и нуждахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне глаголаху
суетная и льстивным
весь день поучахуся. Аз
же яко глух не слышах и
яко нем не отверзаяй уст
своих. И бых яко человек
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согбен до конца, весь
день, сетуя, ходил. Ибо
исполнились глумлений
чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.
Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от
стенания сердца моего.
Господи, пред Тобою –
все желание мое, и стенание мое от Тебя не сокрыто. Сердце мое смутилось, оставила меня
сила моя, и свет очей моих – и того нет со мною.
Друзья мои и соседи мои
приблизились и стали
напротив меня, и ближние мои встали вдали, и
теснились ищущие душу
мою, и ищущие мне зла
говорили пустое и козни
весь день измышляли.
Я же как глухой не слышал и как немой, не отверзающий уст своих; и
стал как человек не слышащий и не имеющий в
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не слышай и не имый во
устех своих обличения.
Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех:
да не когда порадуют ми
ся врази мои: и внегда
подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша.
Яко аз на раны готов, и
болезнь моя предо мною
есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и
попекуся о гресе моем.
Врази же мои живут и
укрепишася паче мене,
и умножишася ненави
дящии мя без правды.
Воздающии ми злая
возблагая оболгаху мя,
зане гонях благостыню.
Не остави мене, Господи
Боже мой, не отступи от
мене. Вонми в помощь
мою, Господи спасения
моего.
Не остави мене, Господи
Боже мой, не отступи от

устах своих обличения.
Ибо я на Тебя, Господи,
уповал, Ты услышишь,
Господи, Боже мой. Ибо
я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги
мои!», ибо, когда колебались ноги мои, они
надо мной величались.
Ибо я к ударам готов,
и страдание мое всегда
предо мною. Ибо беззаконие мое я возвещу и
позабочусь о грехе моем.
Враги же мои живут, и
укрепились более меня,
и умножились ненавидящие меня неправедно.
Воздающие мне злом за
добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не оставь меня,
Господи, Боже мой, не
отступи от меня, обратись на помощь мне,
Господи спасения моего!
Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи
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мене. Вонми в помощь
мою, Господи спасения
моего.
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от меня, обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Псалом 62

Боже, Боже мой, к Тебе
утренюю, возжада Тебе
душа моя, коль множицею Тебе плоть моя, в
земли пусте и непроходне, и безводне. Тако
во святем явихся Тебе,
видети силу Твою и сла
ву Твою. Яко лучши ми
лость Твоя паче живот,
устне мои похвалите Тя.
Тако благословлю Тя в
животе моем, о имени
Твоем воздежу руце мои.
Яко от тука и масти да
исполнится душа моя, и
устнама радости восхва
лят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся
в Тя. Яко был еси Помощник мой, и в крове
крилу Твоею возрадую-

Боже, Боже мой, к Тебе
с рассвета стремлюсь:
жаждет Тебя душа моя.
Сколько раз стремилась
к Тебе плоть моя в земле
пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы
я во святилище явился
Тебе, чтобы видеть силу
Твою и славу Твою! Ибо
лучше жизни милость
Твоя; уста мои восхвалят
Тебя. Так благословлю
Тебя в жизни моей, во
имя Твое вознесу руки
мои. Как бы туком и елеем да наполнится душа
моя, и устами радости
восхвалят Тебя уста мои.
Вспоминал я Тебя на постели моей, поутру размышлял о Тебе, ибо Ты
стал помощником мне,
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ся. Прильпе душа моя по
Тебе, мене же прият десница Твоя. Тии же всуе
искаша душу мою, вни
дут в преисподняя земли, предадятся в руки
оружия, части лисовом
будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится
всяк кленыйся Им, яко
заградишася уста глаго
лющих неправедная.

На утренних поучахся в
Тя. Яко был еси Помощник мой, и в крове крилу
Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе,
мене же прият десница
Твоя.

и под кровом крыл Твоих
я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница
Твоя. А те, что напрасно
искали душу мою, сойдут
в преисподнюю земли,
преданы будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвалится
всякий, клянущийся Им,
ибо заградились уста говорящих неправду.
Поутру размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом
крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа
моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже
(3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).

Утреня
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Псалом 87

Господи Боже спасения
моего, во дни воззвах, и
в нощи пред Тобою. Да
внидет пред Тя молитва моя: приклони ухо
Твое к молению моему,
яко исполнися зол душа
моя, и живот мой аду
приближися. Привменен бых с низходящими
в ров, бых яко человек
без помощи, в мертвых
свободь, яко язвеннии
спящии во гробе, ихже
не помянул еси ктому,
и тии от руки Твоея отриновени быша. Положиша мя в рове преисподнем, в темных и
сени смертней. На мне
утвердися ярость Твоя,
и вся волны Твоя навел
еси на мя. Удалил еси
знаемых моих от мене,

Господи Боже спасения
моего, днем я взывал и
в ночи пред Тобою, да
взойдет пред лицо Твое
молитва моя, склони ухо
Твое к молению моему.
Ибо исполнилась зол
душа моя, и жизнь моя
к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как
человек беспомощный,
среди мертвых – свободный; как сраженные, спящие в могиле, о которых
Ты уже не вспомнишь, и
они от руки Твоей отринуты. Положили меня
во рве глубочайшем, во
тьме и тени смертной, на
мне утвердилась ярость
Твоя, и все волны Твои
Ты навел на меня. Удалил Ты знакомых моих
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положиша мя мерзость
себе: предан бых и не
исхождах. Очи мои изнемогосте от нищеты,
воззвах к Тебе, Господи, весь день, воздех
к Тебе руце мои. Еда
мертвыми твориши чудеса? Или врачеве воскресят, и исповедятся
Тебе? Еда повесть кто
во гробе милость Твою,
и истину Твою в поги
бели? Еда познана бу
дут во тьме чудеса Твоя,
и правда Твоя в земли
забвенней? И аз к Тебе,
Господи, воззвах и утро
молитва моя предварит
Тя. Вскую, Господи, отрееши душу мою, отвращаеши лице Твое от
мене? Нищ есмь аз, и в
трудех от юности моея;
вознес же ся, смирихся, и изнемогох. На мне
преидоша гневи Твои,
устрашения Твоя воз-

от меня: они сочли меня
мерзостью для себя; я
был предан и выйти не
мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал
к Тебе, Господи, целый
день, простер к Тебе руки мои. Разве мертвым
Ты сотворишь чудеса?
Или врачи их воскресят,
и они прославят Тебя?
Разве возвестит кто в
могиле о милости Твоей и об истине Твоей – в
месте гибельном? Разве
познают во тьме чудеса
Твои и правду Твою – в
земле забвения? И я к
Тебе, Господи, воззвал, и
рано утром молитва моя
достигнет Тебя. Для чего, Господи, отстраняешь
душу мою, отвращаешь
лицо Твое от меня? Нищ
я и в трудах от юности моей; и, вознесенный, был
унижен и изнемог. Надо
мною гнев Твой прошел,
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мутиша мя, обыдоша
мя яко вода, весь день
одержаша мя вкупе.
Удалил еси от мене дру
га и искренняго, и знаемых моих от страстей.
Господи Боже спасения
моего, во дни воззвах, и
в нощи пред Тобою. Да
внидет пред Тя молитва
моя: приклони ухо Твое
к молению моему.
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устрашения Твои смутили меня, окружают меня,
как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты
удалил от меня друга и
ближнего и знакомых
моих из-за страдания.
Господи, Боже спасения
моего, днем я взывал и
в ночи пред Тобою, да
взойдет пред лицо Твое
молитва моя, склони ухо
Твое к молению моему.

Псалом 102

Благослови, душе моя,
Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его.
Благослови, душе моя,
Господа, и не забывай
всех воздаяний Его, очищающаго вся беззако
ния твоя, исцеляющаго
вся недуги твоя, избавляющаго от истления
живот твой, венчающаго
тя милостию и щедро
тами, исполняющаго во

Благословляй,
душа
моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. Благословляй,
душа моя, Господа и не
забывай всех воздаяний
Его: Он прощает все беззакония твои, исцеляет
все недуги твои, избавляет от погибели жизнь
твою, венчает тебя милостью и щедротами,
исполняет благами же-
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благих желание твое: обновится яко орля юность
твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу
всем обидимым. Сказа
пути Своя Моисеови,
сыновом
Израилевым
хотения Своя: Щедр и
Милостив Господь, Долготерпелив и Многоми
лостив. Не до конца прогневается, ниже во век
враждует, не по беззако
нием нашым сотворил
есть нам, ниже по грехом
нашым воздал есть нам.
Яко по высоте небесней
от земли, утвердил есть
Господь милость Свою
на боящихся Его. Елико
отстоят востоцы от за
пад, удалил есть от нас
беззакония наша. Якоже щедрит отец сыны,
ущедри Господь боя
щихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы.

лание твое – обновится,
как у орла, юность твоя.
Творит милость Господь
и суд всем обиженным.
Он открыл пути Свои
Моисею, сынам Израилевым – желания Свои.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив, не до
конца прогневается и не
навек негодует. Не по
беззакониям нашим Он
соделал нам и не по грехам нашим воздал нам,
ибо сколь высоко небо
над землею, столь же
великую милость Свою
утвердил Господь к боящимся его; насколько
отстоит восток от запада,
удалил Он от нас беззакония наши. Как милует
отец сынов, помиловал
Господь боящихся Его,
ибо Он знает состав наш,
помнит, что мы – прах.
Человек – как трава дни
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Человек, яко трава дние
eго, яко цвет сельный,
тако оцветет, яко дух
пройде в нем, и не будет,
и не познает ктому места
своего. Милость же Господня от века и до века
на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов,
хранящих завет Его, и
помнящих заповеди Его
творити я. Господь на
Небеси уготова Престол
Свой, и Царство Его все
ми обладает. Благословите Господа вси Ангели
Его, сильнии крепостию,
творящии слово Его,
услышати глас словес
Его. Благословите Господа вся Силы Его, слуги
Его, творящии волю Его.
Благословите
Господа
вся дела Его, на всяком
месте владычества Его,
благослови, душе моя,
Господа.

53

его, как цвет полевой,
так отцветет, ибо дыхание прекратилось в
нем – и не будет его, и
не узнает он более места
своего. Милость же Господня – от века и до века
на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов,
хранящих завет Его и
помнящих заповеди Его,
чтобы исполнять их. Господь на небе уготовал
престол Свой, и Царство
Его всем владеет. Благословляйте Господа, все
Ангелы Его, сильные мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте Господа, все
воинства Его, служители
Его, исполняющие волю
Его. Благословляйте Господа, все творения Его,
на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа!
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На всяком месте влады
чества Его, благослови,
душе моя, Господа.

На всяком месте владычества Его благословляй, душа моя, Господа!

Псалом 142

Господи, услыши молитву мою, внуши моле
ние мое во истине Твоей, услыши мя в правде
Твоей и не вниди в суд
с рабом Твоим, яко не
оправдится пред Тобою
всяк живый. Яко погна
враг душу мою, смирил
есть в землю живот мой,
посадил мя есть в темных, яко мертвыя века.
И уны во мне дух мой, во
мне смятеся сердце мое.
Помянух дни древния,
поучихся во всех делех
Твоих, в творениих руку
Твоею поучахся. Воздех
к Тебе руце мои, душа
моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши
мя, Господи, исчезе дух
мой, не отврати лица

Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему в истине
Твоей, услышь меня в
правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим,
ибо не оправдается пред
Тобою никто из живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою,
унизил до земли жизнь
мою, посадил меня во
тьме, как умерших от
века. И уныл во мне дух
мой, во мне смутилось
сердце мое. Вспомнил
я дни древние, размыслил о всех делах Твоих,
о творениях рук Твоих
размышлял.
Простер
к Тебе руки мои; душа
моя пред Тобою – как
безводная земля. Скоро
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Твоего от мене, и уподоблюся низходящым
в ров. Слышану сотвори мне заутра милость
Твою, яко на Тя уповах.
Скажи мне, Господи,
путь воньже пойду, яко
к Тебе взях душу мою.
Изми мя от враг моих,
Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити
волю Твою, яко Ты еси
Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего
ради, Господи, живиши
мя, правдою Твоею изведеши от печали душу
мою. И милостию Твоею
потребиши враги моя и
погубиши вся стужающыя души моей, яко аз
раб Твой есмь.
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услышь меня, Господи,
изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь
я сходящим в ров. Дай
мне услышать рано утром милость Твою, ибо
я на Тебя уповаю; открой мне, Господи, путь,
по которому мне идти,
ибо к Тебе вознес я душу мою. Избавь меня от
врагов моих, Господи,
ибо к Тебе я прибег. Научи меня творить волю
Твою, ибо Ты – Бог мой;
Дух Твой благой поведет
меня в землю правды.
Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь из печали душу
мою и по милости Твоей
истребишь врагов моих
и погубишь всех теснящих душу мою, ибо я –
раб Твой.
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Услыши мя, Господи, в
правде Твоей и не вниди
в суд с рабом Твоим.
Услыши мя, Господи, в
правде Твоей и не вниди
в суд с рабом Твоим.
Дух Твой Благий наста
вит мя на землю праву.

Услышь меня, Господи,
в правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим.
Услышь меня, Господи,
в правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим.
Дух Твой благой поведет
меня в землю правды.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже
(3 раза).
Бог Господь, и явися
нам, благословен Грядый во Имя Господне.
Стих:
Исповедайтеся
Господеви, яко благ, яко
в век милость Его.
Бог Господь, и явися
нам, благословен Грядый во Имя Господне.
Стих: Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им.

Бог – Господь, и Он
явился нам; благословен
Грядущий во имя Господне.
Стих: Прославляйте Го
спода, ибо Он благ, ибо
вовек милость Его.
Бог – Господь, и Он
явился нам; благословен
Грядущий во имя Господне.
Стих: Обступив, окружили меня, но я именем
Господним
воспротивился им.

Утреня

Бог Господь, и явися
нам, благословен Грядый во Имя Господне.
Стих: Не умру, но жив
буду и повем дела Господня.
Бог Господь, и явися
нам, благословен Грядый во Имя Господне.
Стих: Камень, Егоже
небрегоша зиждущии,
Сей бысть во главу угла,
от Господа бысть Сей и
есть дивен во очесех на
ших.
Бог Господь, и явися
нам, благословен Грядый во Имя Господне.
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Бог – Господь, и Он
явился нам; благословен
Грядущий во имя Господне.
Стих: Не умру, но буду жить и возвещу дела
Господни.
Бог – Господь, и Он
явился нам; благословен
Грядущий во имя Господне.
Стих: Камень, который
отвергли строители, он
оказался во главе угла:
от Господа это было, и
дивно в очах наших.
Бог – Господь, и Он
явился нам; благословен
Грядущий во имя Господне.

[Здесь по желанию может читаться Псалтирь: понедельник — кафизмы 4 и 5; вторник — кафизмы
7 и 8; среда — кафизмы 10 и 11; четверг — кафизмы 13 и 14; пятница — кафизмы 19 и 20; суббота —
кафизмы 16 и 17; воскресенье — кафизмы 2 и 3]
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Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче
омый мя от беззакония
моего, и от греха моего
очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и
грех мой предо мною
есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое
пред Тобою сотворих,
яко да оправдишися во
словесех Твоих, и победиши внегда судити
Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя.
Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея
явил ми еси. Окропиши
мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче сне
га убелюся. Слуху моему
даси радость и веселие;

Помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей
и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззаконие мое; совершенно
омой меня от беззакония моего и от греха
моего очисти меня. Ибо
беззаконие мое я знаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе единому
я согрешил и злое пред
Тобою сотворил – да будешь оправдан в словах
Твоих и победишь, если
вступят с Тобою в суд.
Ибо вот, я в беззакониях
зачат и во грехах родила меня мать моя. Ибо
вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное
премудрости Твоей мне
открыл. Ты окропишь
меня иссопом – и буду
очищен; омоешь меня –
и сделаюсь белее снега,
дашь мне услышать ра-
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возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих и вся
беззакония моя очисти.
Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав
обнови во утробе моей. Не отвержи мене от
лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми
от мене. Воздаждь ми
радость спасения Твоего и Духом Владычним
утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим,
и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от
кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои
отверзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою.
Яко аще бы восхотел еси
жертвы, дал бых убо:
всесожжения не благоволиши. Жертва Богу
дух сокрушен; сердце
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дость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твое
от грехов моих и все
беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух
правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от
лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего
и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся. Избавь
меня от кровей, Боже,
Боже спасения моего,
возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи,
Ты откроешь уста мои, и
уста мои возвестят хвалу
Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы
ее, – к всесожжениям
не будешь благоволить.
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сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволе
нием Твоим Сиона, и да
созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая; тогда возложат
на oлтарь Твой тельцы.

Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного
Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во
благоволении Твоем Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, –
тогда примешь благосклонно жертву правды,
возношение и всесожжения, тогда возложат на
алтарь Твой тельцов.

[Здесь по желанию может читаться канон (один
или несколько) в соответствии с личным молитвенным правилом, днем недели или праздником]
Песнь Пресвятой Богородицы
(Евангелие от Луки. Глава 1, стихи 46–55)
с припевом после каждого стиха

Величит душа Моя Господа и возрадовася дух
Мой о Бозе Спасе Моем.
Припев:
Честнейшую
Херувим и славнейшую
без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова

Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе
Моем.
Припев: Честью высшую
Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога
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рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя
величаем.

Яко призре на смирение
рабы Своея, се бо, от ны
не ублажат Мя вси роди.
Припев:
Честнейшую
Херувим…

Что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо
отныне назовут Меня
блаженной все роды.
Припев: Честью высшую…

Яко сотвори Мне вели
чие Сильный, и свято
имя Его, и милость Его
в роды родов боящимся
Его.
Припев:
Честнейшую
Херувим…

Что сотворил Мне великое Сильный, и свято
имя Его, и милость Его в
роды родов к боящимся
Его.
Припев: Честью высшую…

Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.
Припев:
Честнейшую
Херувим…

Соделал Он сильное рукою Своею, рассеял надменных в помышлениях сердца их.
Припев: Честью высшую…

Низложи сильныя со
престол, и вознесе сми-

Низложил властителей
с престолов и вознес
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ренныя, алчущия исполни благ, и богатящияся
отпусти тщи.
Припев:
Честнейшую
Херувим…

смиренных, алчущих исполнил благ и богатых
отослал ни с чем.
Припев: Честью высшую…

Восприят Израиля отрока Своего, помянути ми
лости, якоже глагола ко
отцем нашим, Аврааму и
семени его даже до века.

Поддержал Израиля, отрока Своего, вспомнив о
милости, — как Он сказал отцам нашим, – к
Аврааму и семени его
навеки.
Припев: Честью высшую…

Припев:
Честнейшую
Херувим…

Хвалитные псалмы

Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь
Богу. Хвалите Господа
с небес, хвалите Его в
вышних. Тебе подобает
песнь Богу. Хвалите Его,
вси Ангели Его, хвалите
Его, вся Силы Его. Тебе
подобает песнь Богу.

Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь,
Богу. Хвалите Господа
с небес, хвалите Его в
вышних. Тебе подобает
песнь, Богу. Хвалите Его,
все Ангелы Его, хвалите
Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу.

Псалом 148

Хвалите Его, солнце и
луна, хвалите Его, вся

Хвалите Его, солнце и
луна, хвалите Его, все

Утреня

звезды и свет. Хвалите
Его Небеса небес и вода,
яже превыше небес. Да
восхвалят имя Господне:
яко Той рече, и быша,
Той повеле, и создашася.
Постави я в век и в век
века, повеление положи,
и не мимо идет. Хвалите
Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь,
град, снег, голоть, дух бу
рен, творящая слово Его,
горы и вси холми, древа
плодоносна и вси кедри, зверие и вси скоти,
гади и птицы пернаты.
Царие земстии и вси лю
дие, князи и вси судии
земстии, юноши и де
вы, старцы с юнотами да
восхвалят имя Господне,
яко вознесеся имя Того
Единаго,
исповедание
Его на земли и на небеси. И вознесет рог людей
Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом
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звезды и свет. Хвалите
Его, небеса небес, и вода,
что превыше небес. Да
восхвалят имя Господне,
ибо Он сказал – и возникли они, Он повелел –
и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание отдал – и
оно не прейдет. Хвалите
Господа с земли: драконы и все бездны, огонь,
град, снег, лед, ветер бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы,
деревья плодоносные и
все кедры, звери и весь
скот, пресмыкающиеся
и птицы крылатые, цари земли и все народы,
князья и все судьи земли,
юноши и девы, старцы с
младшими да восхвалят
имя Господне, ибо вознесено имя Его одного:
славословие Ему на земле и на небе. И возвысит
Он рог народа Своего:
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Израилевым,
людем,
приближающымся Ему.

песнь – всем святым Его,
сынам Израилевым, народу, приближающемуся
к Нему.

Псалом 149

Воспойте
Господеви
песнь нову, хваление
Его в церкви преподобных. Да возвеселится
Израиль о Сотворшем
eго, и сынове Сиони возрадуются о Царе своем.
Да восхвалят имя Его в
лице, в тимпане и псалтири да поют Ему. Яко
благоволит Господь в
людех Своих, и вознесет кроткия во спасе
ние. Восхвалятся преподобнии во славе и
возрадуются на ложах
своих. Возношения Бо
жия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках
их: сотворити отмщение
во языцех, обличения в
людех, связати цари их

Воспойте Господу песнь
новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль о Сотворившем его, и сыны
Сиона да возрадуются о
Царе Своем: да восхвалят имя Его в хороводе,
на тимпане и псалтири да сыграют Ему, ибо
благоволит Господь к
народу Своему и возвысит кротких во спасение.
Восхвалятся святые во
славе и возрадуются на
ложах своих: величания Богу в гортани их
и мечи обоюдоострые в
руках их, чтобы совершить отмщение среди
племен, обличение среди народов, связать ца-
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путы, и славныя их ручными оковы железными. Сотворити в них суд
написан. Слава сия бу
дет всем преподобным
Его.
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рей их узами и славных
их – ручными оковами
железными. Совершить
среди них суд предписанный; слава сия будет
всем святым Его.

Псалом 150

Хвалите Бога во святых
Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвали
те Его на силах Его, хвалите Его по множеству
величествия Его. Хвали
те Его во гласе трубнем,
хвалите Его во псалтири
и гуслех. Хвалите Его в
тимпане и лице, хвалите
Его во струнах и органе.
Хвалите Его в кимвалех
доброгласных, хвалите
Его в кимвалех восклицания. Всякое дыхание
да хвалит Господа.

Хвалите Бога во святых
Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его
за могущество Его, хвалите Его по множеству
величия Его. Хвалите
Его со звуком трубным,
хвалите Его на псалтири
и гуслях. Хвалите Его на
тимпане и в хороводе,
хвалите Его на струнах
и органе. Хвалите Его на
кимвалах благозвучных,
хвалите Его на кимвалах
звонких. Все, что дышит,
да восхвалит Господа!

Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе сла
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков, аминь.
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Слава Тебе, показавшему нам свет.
Славословие

Слава в вышних Богу, и
на земли мир, в челове
цех благоволение. Хва
лим Тя, благословим Тя,
кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим
Тя великия ради славы
Твоея. Господи, Царю
Небесный, Боже, Отче
Вседержителю, Господи Сыне Единородный,
Иисусе Христе, и Святый
Душе. Господи Боже,
Агнче Божий, Сыне
Отечь, вземляй грех ми
ра, помилуй нас. Вземляй грехи мира, приими
молитву нашу. Седяй
одесную Отца, помилуй
нас. Яко Ты еси Един
Свят; Ты еси Един Господь, Иисус Христос, во
славу Бога Отца, аминь.

Слава в вышних Богу,
и на земле мир, среди
людей – благоволение.
Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим
Тебя, благодарим Тебя
ради великой славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный
Иисусе
Христе, и Дух Святой!
Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими
молитву нашу, Сидящий
справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один
Свят, Ты один – Господь,
Иисус Христос, во славу
Бога Отца. Аминь.
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На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя
Твое во веки, и в век
века.
Господи,
прибежище
был еси нам в род и род.
Аз рех: Господи, поми
луй мя, исцели душу
мою, яко согреших Тебе.
Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити
волю Твою, яко Ты еси
Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете
Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.
Сподоби Господи, в день
сей без греха сохрани
тися нам. Благословен
еси, Господи, Боже отец
наших, и хвально и прославлено имя Твое во ве
ки, аминь.
Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи
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На всякий день благословлю Тебя и восхвалю
имя Твое вовеки и в век
века.
Господи, Ты стал для нас
прибежищем от рода в
род. Я сказал: Господи,
помилуй меня, исцели
душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи
меня творить волю Твою,
ибо Ты – Бог мой. Ибо у
Тебя источник жизни, во
свете Твоем мы увидим
свет. Простри милость
Твою к знающим Тебя.
Сподоби, Господи, в
день сей без греха сохраниться нам. Благословен
Ты, Господи, Боже отцов
наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь.
Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи,
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мя оправданием Твоим.
Благословен еси, Влады
ко, вразуми мя оправда
нием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании
Твоими.
Господи, милость Твоя
во век, дел руку Твоею
не презри: Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков,
аминь.

научи меня повелениям
Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня
повелениями Твоими.
Благословен Ты, Святой,
просвети меня повелениями Твоими.
Господи, милость Твоя
вовек, созданий рук
Твоих не презри. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков.
Аминь.

Благо есть исповедатися Господеви, и пети
Имени Твоему, Вышний: возвещати заутра
милость Твою, и истину
Твою на всяку нощь.

Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром
милость Твою и истину
Твою во всякую ночь.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на Отче наш, Который на
Небесех, да святится имя небесах! Да святится имя
Твое, да приидет Цар- Твое; да придет Царство
ствие Твое, да будет воля Твое; да будет воля Твоя
Твоя, яко на Небеси и на и на земле, как на небе;
земли. Хлеб наш насущ- хлеб наш насущный дай
ный даждь нам днесь; и нам сегодня; и прости
остави нам долги наша, нам долги наши, как и
якоже и мы оставляем мы прощаем должникам
должником нашим; и не нашим; и не введи нас
введи нас во искушение, во искушение, но избавь
но избави нас от лукаваго. нас от лукавого.
Господи, помилуй (40 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

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

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится
молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами (с. 249)]
Молитва

Господи святый, в вышних живый, и на смиренныя призираяй, и
всевидящим оком Твоим
призираяй на всю тварь,
Тебе приклонихом выю
сердца и телесе, и мо
лимся Тебе: простри ру
ку Твою невидимую от
святаго жилища Твоего,
и благослови вся ны. И
аще что согрешихом,
волею или неволею, яко

Господи святой, на высотах живущий и озирающий долы земные, и
всевидящим оком Твоим
зрящий все творение!
Пред Тобою мы склонились душою и телом и
молимся Тебе: простри
руку Твою невидимую от
святого жилища Твоего
и благослови всех нас, и
если чем согрешили мы,
вольно или невольно,
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благ и человеколюбец
Бог прости, даруя нам
мирная и премирная
благая Твоя. Твое бо есть
еже миловати и спасати
ны, Боже наш, и Тебе
славу возсылаем, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки
веков, аминь.
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Ты, как благой и человеколюбивый Бог, прости,
даруя нам отмирные и
неотмирные блага Твои.
Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и
Тебе славу воссылаем,
Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и всегда, и во
веки веков.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
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плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца.

Час первый
Первый час в соответствии с церковным уставом
завершает утренние богослужения и содержит
идею освящения молитвой наступившего дня.
Евангелие от Иоанна
(Глава 1, стихи 1–14)

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя
ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали
чрез него. Он не был свет, но [был послан], чтобы
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и
свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
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наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
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Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на Отче наш, Который на
Небесех, да святится имя небесах! Да святится имя
Твое, да приидет Цар- Твое; да придет Царство
ствие Твое, да будет воля Твое; да будет воля Твоя
Твоя, яко на Небеси и на и на земле, как на небе;
земли. Хлеб наш насущ- хлеб наш насущный дай
ный даждь нам днесь; и нам сегодня; и прости
остави нам долги наша, нам долги наши, как и
якоже и мы оставляем мы прощаем должникам
должником нашим; и не нашим; и не введи нас
введи нас во искушение, во искушение, но избавь
но избави нас от лука нас от лукавого.
ваго.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
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Псалом 5

Глаголы моя внуши,
Господи, разумей звание
мое. Вонми гласу моле
ния моего, Царю мой и
Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. Заутра
услыши глас мой, заутра
предстану Ти, и узриши мя. Яко Бог не хотяй
беззакония, Ты еси: не
приселится к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут
беззаконницы пред очи
ма Твоима: возненави
дел еси вся делающыя
беззаконие. Погубиши
вся глаголющыя лжу:
мужа кровей и льстива
гнушается Господь. Аз
же множеством милости
Твоея, вниду в дом Твой,
поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе
Твоем. Господи, наста

Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль
мой, внемли гласу моления моего, Царь мой
и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано
утром услышь голос мой,
рано утром предстану
Тебе и буду взирать. Ибо
Ты Бог, не желающий
беззакония, не поселится при Тебе творящий
зло, не пребудут и беззаконники пред очами
Твоими; возненавидел
Ты всех, делающих беззаконие. Ты погубишь
всех, говорящих ложь;
кровожадным и коварным гнушается Господь.
Я же по множеству милости Твоей войду в дом
Твой, поклонюсь пред
храмом святым Твоим в
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ви мя правдою Твоею,
враг моих ради исправи
пред Тобою путь мой.
Яко несть во устех их истины, сердце их суетно,
гроб отверст гортань их:
языки своими льщаху.
Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по
множеству нечестия их
изрини я, яко преогорчиша Тя, Господи. И да
возвеселятся вси уповающии на Тя, во век
возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о
Тебе любящии имя Твое.
Яко Ты благословиши
праведника,
Господи:
яко оружием благоволе
ния венчал еси нас.

страхе Твоем. Господи,
поведи меня в правде
Твоей ради врагов моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в
устах их истины, сердце
их суетно, гроб открытый – гортань их, языками своими обманывали.
Осуди их, Боже, да отстанут они от замыслов
своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо
они огорчили Тебя, Господи. И да возвеселятся
все надеющиеся на Тебя,
вовек возрадуются, и Ты
поселишься среди них, и
будут хвалиться Тобою
любящие имя Твое. Ибо
Ты благословишь праведника, Господи; как
оружием благоволением
Ты оградил нас.

Псалом 89

Господи,
прибежище
был еси нам в род и род.

Господи! Ты стал для нас
прибежищем от рода в

Час первый

Прежде даже горам не
быти и создатися земли
и вселенней, и от века и
до века Ты еси. Не отврати человека во смирение,
и рекл еси: обратитеся,
сынове
человечестии.
Яко тысяща лет пред
очима Твоима, Господи,
яко день вчерашний,
иже мимоиде, и стража
нощная.
Уничижения
их лета будут. Утро яко
трава мимоидет, утро
процветет и прейдет: на
вечер отпадет ожестеет и
изсхнет. Яко исчезохом
гневом Твоим, и яростию Твоею смутихомся.
Положил еси беззакония
наша пред Тобою: век
наш в просвещение лица Твоего. Яко вси дние
наши оскудеша, и гне
вом Твоим исчезохом,
лета наша яко паучина
поучахуся. Дние лет на
ших, в нихже седмьде-
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род. Прежде чем появились горы и были созданы земля и вселенная, и
от века и до века Ты существуешь. Не подвергай человека унижению!
И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны человеческие». Ибо тысяча лет в
очах Твоих, Господи, как
день вчерашний, который прошел, и как стража в ночи. Ничтожны
будут годы их, как трава
ранним утром пройдут
они! Ранним утром она
зацветет – и пройдет:
вечером опадет, станет
жесткой и засохнет. Ибо
мы изнемогли во гневе
Твоем и яростью Твоею
потрясены. Ты положил
беззакония наши пред
Тобою, век наш – во свете лица Твоего. Ибо все
дни наши пресеклись, и
во гневе Твоем мы изнемогли. Годы наши как
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сят лет, аще же в силах,
осмьдесят лет, и множае
их труд и болезнь: яко
прииде кротость на ны,
и накажемся. Кто весть
державу гнева Твоего, и
от страха Твоего, ярость
Твою исчести? Десни
цу Твою тако скажи ми,
и окованныя сердцем
в мудрости. Обратися,
Господи, доколе? И умолен буди на рабы Твоя.
Исполнихомся
заутра
милости Твоея, Господи, и возрадовахомся, и
возвеселихомся, во вся
дни наша возвеселихомся, за дни в няже смирил ны еси, лета в няже
видехом злая. И призри
на рабы Твоя, и на дела
Твоя, и настави сыны их.
И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и
дела рук наших исправи
на нас, и дело рук наших
исправи.

бы ткали паутину, дни
лет наших; а число их –
семьдесят лет, если же
кто в силах – восемьдесят лет, и большая
часть их – труд и мука,
ибо кротость пришла к
нам, и будем научены.
Кто знает силу гнева
Твоего, и по страху пред
Тобою – как исчислить
ярость Твою? Так покажи мне десницу Твою
и утвержденных сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе?
И смилуйся над рабами
Твоими. Насытились мы
рано утром милостью
Твоею, Господи, и возрадовались и возвеселились. Во все дни наши
возвеселились: за дни, в
которые Ты смирил нас,
за годы, в которые мы
видели злое. И воззри
на рабов Твоих и на дела
Твои и укажи путь сы-

Час первый
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нам их. И да будет сияние Господа Бога нашего
на нас, и дела рук наших
исправь у нас, и дело рук
наших исправь.
Псалом 100

Милость и суд воспою
Тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочне,
когда приидеши ко мне?
Прехождах в незлобии
сердца моего посреде
дому моего. Не предлагах пред очима моима
вещь законопреступную:
творящыя преступление
возненавидех. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющагося от
мене лукаваго не познах.
Оклеветающаго тай искренняго своего, сего
изгонях: гордым оком,
и несытым сердцем, с
сим не ядях. Очи мои
на верныя земли, посаждати я со мною: ходяй

Милость и суд воспою
Тебе, Господи. Буду петь
и внимать на пути непорочном: когда Ты придешь ко мне? Я ходил в
беззлобии сердца моего
посреди дома моего. Не
допускал пред глаза мои
дела законопреступного, творящих преступления возненавидел; не
пристало ко мне сердце
строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего
на ближнего своего – его
изгонял, с гордым оком
и ненасытным сердцем –
с ним вместе не вкушал.
Очи мои – на верных
земли, чтобы сидеть им
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по пути непорочну, сей
ми служаше. Не живя
ше посреде дому моего
творяй гордыню, глаголяй неправедная, не
исправляше пред очима
моима. Во утрия избивах вся грешныя земли,
еже потребити от града
Господня вся делающыя
беззаконие.

рядом со мною, ходящий по пути непорочному, он мне служил. Не
жил среди дома моего
поступающий надменно,
говорящий неправду не
преуспевал пред очами
моими. По утрам умерщвлял я всех грешников
земли, чтобы истребить
из града Господня всех
делающих беззаконие.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже
(3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).
Заутра услыши глас мой,
Царю мой и Боже мой.
Стих: Глаголы моя внуши, Господи, разумей
звание мое.
Заутра услыши глас мой,
Царю мой и Боже мой.

Рано утром услышь голос мой, Царь мой и Боже мой.
Стих:
Слова
мои
услышь, Господи, ура
зумей вопль мой.
Рано утром услышь голос мой, Царь мой и Боже мой.

Час первый

Стих: Яко к Тебе помолюся, Господи.
Заутра услыши глас мой,
Царю мой и Боже мой.
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Стих: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи.
Рано утром услышь голос мой, Царь мой и Боже мой.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Что Тя наречем, о Бла- Как назвать нам Тебя,
годатная? Небо, яко воз- о Благодатная? Небом?
сияла еси Солнце Прав- Ибо чрез Тебя воссияло
ды. Рай, яко прозябла Солнце правды. Раем?
еси цвет нетления. Деву, Ибо израстила Ты Цвет
яко пребыла еси нетлен- нетления. Девой? Ибо
на. Чистую Матерь, яко Ты пребыла нетленной.
имела еси на святых Тво- Чистой Матерью? Ибо
их объятиях Сына, всех держала во святых ТвоБога. Того моли спасти их объятиях Сына, всех
Бога. Его моли о спасеся душам нашим.
нии душ наших.
Стопы моя направи по Стопы мои направь по
словеси Твоему и да не слову Твоему, и да не
обладает мною всякое овладеет мною никакое
беззаконие. Избави мя беззаконие. Избавь меот клеветы человече- ня от клеветы человеческия, и сохраню запове- ской, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое про- ди Твои. Яви свет лица
свети на раба Твоего и Твоего рабу Твоему и
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научи мя оправданием
Твоим.

научи меня повелениям
Твоим.

Да исполнятся уста моя
хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу
Твою, весь день великолепие Твое.

Да наполнятся уста мои
хвалою Тебе, Господи,
чтобы мне воспевать
славу Твою, весь день –
великолепие Твое.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя

Час первый

Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лука
ваго.
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Твое; да придет Царство
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай
нам сегодня; и прости
нам долги наши, как и
мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь
нас от лукавого.

В понедельник, вторник и четверг

Преславную
Божию
Матерь, и святых Ангел
Святейшую, немолчно
воспоим сердцем и усты,
Богородицу сию испове
дающе, яко воистинну
рождшую нам Бога воплощенна, и молящуюся непрестанно о душах
наших.

Преславную
Божию
Матерь и святых Ангелов святейшую, воспоем не умолкая, сердцем
и устами исповедуя Ее
Богородицей, ибо воистину родила Она Бога
воплощенного и молится непрестанно о душах
наших.

В среду и пятницу

Скоро предвари, прежде
даже не поработимся
врагом хулящим Тя, и

Скоро предстань нам на
помощь, Христе Боже
наш, прежде чем ока-
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претящим нам, Христе
Боже наш, погуби Крестом Твоим борющия
нас, да уразумеют, како
может православных ве
ра, молитвами Богоро
дицы, Едине Человеколюбче.

жемся мы в рабстве у
врагов, поносящих Тебя
и угрожающих нам. Крестом Твоим, Единый Человеколюбец, воюющих
с нами низложи, по молитвам
Богородицы,
чтобы они познали, как
сильна вера православных!

В субботу

Яко начатки естества,
Насадителю твари, вселенная приносит Ти,
Господи, богоносныя му
ченики, тех молитвами в
мире глубоце Церковь
Твою, жительство Твое,
Богородицею соблюди,
Многомилостиве.

Как первые плоды природы Насадителю всего творения, вселенная
приносит, Тебе, Господи,
богоносных мучеников.
Их мольбами и ходатайством Богородицы,
Церковь Твою – Твой
народ в мире глубоком
сохрани, Многомилостивый.

В воскресенье

Живоначальною
дла
нию умершия от мрачных удолий Жизнодавец

Живоначальною Своею
дланию из мрачных глубин всех умерших вос-

Час первый

воскресив всех Христос
Бог, воскресение подаде человеческому роду:
есть бо всех Спаситель,
Воскресение и Живот, и
Бог всех.
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кресив, Податель жизни
Христос Бог, воскресе
ние даровал человече
ской природе, ибо Он –
Спаситель всех, воск
ресение и жизнь и Бог
всего!

Далее всегда:

Господи, помилуй (40 раз).
Молитва

Иже на всякое время и
на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,
Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже
вся зовый ко спасению
обещания ради будущих
благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот
наш к заповедем Твоим,
души наша освяти, телеса очисти, помышления

Во всякое время и на
всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий праведных и милующий грешных, всех призывающий
ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и
наши молитвы и направь
жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помыш-
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исправи, мысли очисти
и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней,
огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми
и наставляеми, достигнем в соединение веры
и в разум неприступныя
Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.

ления исправь, мысли
очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми
Твоими Ангелами, чтобы ополчением их хранимые и наставляемые,
достигли мы единения в
вере и разумения неприступной Твоей славы,
ибо Ты благословен во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую
Серафимов,
девственно Бога Слово
родившую,
истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

[В период Великого поста здесь произносится молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами
(с. 249)]
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Молитва

Христе, Свете Истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго челове
ка, грядущаго в мир, да
знаменается на нас свет
лица Твоего, да в нем
узрим Свет Неприступный: и исправи стопы
наша к деланию заповедей Твоих, молитвами
Пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых,
аминь.

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

дневные
ПОСЛЕДОВАНИЯ

Час третий
В качестве первого дневного богослужения совершается третий час, который посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа на апостолов.
Деяния апостолов
(Глава 2, стихи 1–4, 12–18, 21)

При наступлении дня Пятидесятницы все [апостолы] были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещевать.
<…> И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг
другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став
с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил
им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме!
сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком
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Час третий

Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих
и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего,
и будут пророчествовать. <…> И будет: всякий,
кто призовет имя Господне, спасется.

Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Молитва Господня

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на Отче наш, Который на
Небесех, да святится имя небесах! Да святится имя
Твое, да приидет Цар- Твое; да придет Царство
ствие Твое, да будет воля Твое; да будет воля Твоя
Твоя, яко на Небеси и на и на земле, как на небе;
земли. Хлеб наш насущ- хлеб наш насущный дай
ный даждь нам днесь; и нам сегодня; и прости
остави нам долги наша, нам долги наши, как и
якоже и мы оставляем мы прощаем должникам
должником нашим; и не нашим; и не введи нас
введи нас во искушение, во искушение, но избавь
но избави нас от лукаваго. нас от лукавого.
Господи, помилуй (12 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
Псалом 16

Услыши, Господи, правду мою, вонми молению
моему, внуши молитву
мою не во устнах льсти
вых. От лица Твоего
судьба моя изыдет, oчи
мои да видита правоты.
Искусил eси сердце мое,
посетил eси нощию, искусил мя eси, и не обретеся во мне неправда. Яко
да не возглаголют уста
моя дел человеческих,
за словеса устен Твоих
аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя
во стезях Твоих, да не
подвижутся стопы моя.
Аз воззвах, яко услышал
мя eси, Боже, приклони
ухо Твое мне и услыши

Услышь, Господи, правду мою, внемли молению моему, прими молитву мою не из уст коварных. От лица Твоего
суд мне да изыдет, очи
мои да увидят правоту.
Ты испытал сердце мое,
посетил ночью, испытал меня в огне – и не
нашлось во мне неправды. Чтобы не говорили
уста мои о делах человеческих, ради слов уст
Твоих я сохранил пути
твердые. Исправь шаги
мои на стезях Твоих, да
не поколеблются стопы
мои. Я воззвал, ибо Ты
услышал меня, Боже;
склони ухо Твое ко мне и

Час третий

глаголы моя. Удиви ми
лости Твоя, спасаяй уповающыя на Тя от проти
вящихся деснице Твоей.
Сохрани мя, Господи,
яко зеницу oка, в крове
крилу Твоeю покрыеши
мя. От лица нечестивых
острастших мя, врази
мои душу мою одержа
ша. Тук свой затвориша,
уста их глаголаша гордыню. Изгонящии мя
ныне обыдоша мя, oчи
свои возложиша уклонити на землю. Объяша
мя яко лев готов на лов
и яко скимен обитаяй в
тайных. Воскресни, Господи, предвари я и запни им, избави душу мою
от нечестиваго, oружие
Твое от враг руки Твоея.
Господи, от малых от
земли, раздели я в животе их, и сокровенных
Твоих исполнися чре
во их, насытишася сы-
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услышь слова мои. Дивно яви милости Твои,
Спаситель уповающих
на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как
зеницу ока, под кровом
крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших
меня, – враги мои душу
мою захватили; они в
туке своем затворились,
уста их говорили надменно.
Изгоняющие
меня ныне окружили
меня, очи свои решились уклонить в землю.
Застигли меня, как лев,
готовый к охоте, и как
львенок, обитающий в
укрытиях. Восстань, Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу
мою от нечестивого, меч
Твой отними у врагов
руки Твоей. Господи,
от немногих на земле
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нов, и оставиша останки
младенцeм своим. Аз же
правдою явлюся лицу
Твоему, насыщуся, внегда явити ми ся славе
Твоей.

 тдели их при жизни их.
о
И сокровищ Твоих насытилось чрево их; родилось у них довольно сынов, и оставили остатки
младенцам своим. Я же
в правде явлюсь лицу
Твоему, насыщусь, когда
явится мне слава Твоя.

Псалом 24

К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже
мой, на Тя уповах, да не
постыжуся во век, ниже
да посмеют ми ся врази
мои, ибо вси терпящии
Тя не постыдятся. Да
постыдятся беззаконнующии вотще. Пути
Твоя, Господи, скажи
ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на
истину Твою, и научи
мя, яко Ты еси Бог Спас
мой, и Тебе терпех весь
день. Помяни щедроты
Твоя, Господи, и мило-

К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже
мой, на Тебя уповаю, да
не постыжусь вовек, и
да не посмеются надо
мною враги мои, ибо и
все ожидающие Тебя не
постыдятся, – да постыдятся беззаконнующие
тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезям Твоим научи меня.
Направь меня к истине
Твоей и научи меня, ибо
Ты – Бог, Спаситель мой,
и Тебя я ожидал весь
день. Вспомни о состра-

Час третий

сти Твоя, яко от века
суть. Грех юности моея,
и неведения моего не
помяни, по милости
Твоей помяни мя Ты,
ради благости Твоея,
Господи. Благ и прав
Господь, сего ради законоположит согрешающым на пути. Наставит
кроткия на суд, научит
кроткия путем Своим.
Вси путие Господни ми
лость и истина, взыскающым завета Его,
и свидения Его. Ради
имене Твоего, Господи, и очисти грех мой,
мног бо есть. Кто есть
человек бояйся Господа? Законоположит eму
на пути, eгоже изволи.
Душа eго во благих водворится, и семя eго наследит землю. Держава
Господь боящихся Его,
и завет Его явит им.
Очи мои выну ко Госпо-
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дании Твоем, Господи, и
о милостях Твоих, ибо от
века они. Грехов юности
моей и неведения моего
не помяни; по милости
Твоей вспомни меня Ты
ради благости Твоей,
Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст
закон согрешающим в
пути. Направит кротких
в суде, научит кротких
путям Своим. Все пути
Господни – милость и истина для ищущих завета
Его и свидетельств Его.
Ради имени Твоего, Господи, и умилосердишься
Ты о грехе моем, ибо он
велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст
Он закон в пути, который
тот избрал. Душа его среди благ водворится, и
семя его унаследует землю. Господь – твердыня
боящимся Его, и завет
Свой Он явит им. Очи
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ду, яко Той исторгнет от
сети нозе мои. Призри
на мя и помилуй мя, яко
единород и нищ есмь
аз. Скорби сердца моего
умножишася, от нужд
моих изведи мя. Виждь
смирение мое, и труд
мой, и остави вся грехи
моя. Виждь враги моя,
яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя.
Сохрани душу мою, и
избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя.
Незлобивии и правии
прилепляхуся мне, яко
потерпех Тя, Господи.
Избави, Боже, Израиля
от всех скорбей eго.

мои – всегда ко Господу,
ибо Он извлечет из сети
ноги мои. Воззри на меня и помилуй меня, ибо
я одинок и нищ. Скорби
сердца моего умножились, из бедствий моих
изведи меня. Посмотри
на смирение мое и изнеможение мое и прости
все грехи мои. Посмотри
на врагов моих – ибо они
умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани
душу мою и избавь меня, да не постыжусь я,
что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные
присоединялись ко мне,
ибо я ожидал Тебя, Гос
поди. Избавь, Боже, Из
раиль от всех скорбей
его!

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей,

Помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей

Час третий

и по множеству щедрот
Твоих очисти беззако
ние мое. Наипаче омый
мя от беззакония моего,
и от греха моего очисти
мя; яко беззаконие мое
аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе
Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися
во словесех Твоих, и победиши внегда судити
Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя.
Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея
явил ми еси. Окропиши
мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче сне
га убелюся. Слуху моему
даси радость и веселие;
возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих и вся
беззакония моя очисти.
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и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззаконие мое; совершенно
омой меня от беззакония моего и от греха
моего очисти меня. Ибо
беззаконие мое я знаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе единому
я согрешил и злое пред
Тобою сотворил – да будешь оправдан в словах
Твоих и победишь, если
вступят с Тобою в суд.
Ибо вот, я в беззакониях
зачат и во грехах родила
меня мать моя. Ибо вот,
Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл.
Ты окропишь меня иссопом – и буду очищен;
омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь
мне услышать радость
и веселие – возрадуются кости ослабевшие.
Отврати лицо Твое от
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Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав
обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего
Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость
спасения Твоего и Духом
Владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии
к Тебе обратятся. Изба
ви мя от кровей, Боже,
Боже спасения моего;
возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и
уста моя возвестят хвалу
Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал
бых убо: всесожжения
не благоволиши. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созиждутся стены

грехов моих и все беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори
во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отринь меня от
лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего
и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся. Избавь
меня от кровей, Боже,
Боже спасения моего,
возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи,
Ты откроешь уста мои, и
уста мои возвестят хвалу
Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы
ее, – к всесожжениям
не будешь благоволить.
Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного

Час третий

Иерусалимския. Тогда
благоволиши
жертву
правды, возношение и
всесожегаемая;
тогда
возложат на oлтарь Твой
тельцы.
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Бог не презрит. Облагодетельствуй,
Господи,
во благоволении Твоем
Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь
благосклонно
жертву
правды, возношение и
всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой
тельцов.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже
(3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).
Господи, иже Пресвятаго
Твоего Духа в третий час
Апостолом Твоим низпославый: Того, Благий, не
отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся.
Стих: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух прав обнови во утро
бе моей.

Господи,
Пресвятого
Твоего Духа в третий час
Апостолам Твоим ниспославший, Его, Благой, не
отними от нас, но обнови в нас, молящих Тебя.
Стих: Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и
Дух Правый обнови внутри меня.
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Господи, иже Пресвятаго
Твоего Духа в третий час
Апостолом Твоим низ
пославый: Того, Благий,
не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.
Стих: Не отвержи мене
от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми
от мене.
Господи, иже Пресвятаго
Твоего Духа в третий час
Апостолом Твоим низпославый: Того, Благий, не
отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся.

Господи,
Пресвятого
Твоего Духа в третий час
Апостолам Твоим ниспославший, Его, Благой, не
отними от нас, но обнови в нас, молящих Тебя.
Стих: Не отринь меня
от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отними от меня.
Господи,
Пресвятого
Твоего Духа в третий час
Апостолам Твоим ниспославший, Его, Благой, не
отними от нас, но обнови в нас, молящих Тебя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Богородице, Ты еси лоза Богородица, Ты – Лоза
истинная, возрастившая истинная, возрастившая
нам Плод живота, Тебе нам жизни Плод; Тебя
молимся: молися, Вла- умоляем: ходатайствуй,
дычице, со святыми апо Владычица, с Апостоластолы помиловати души ми и всеми святыми о помиловании душ наших.
наша.
Господь Бог благосло- Господь Бог благословен, благословен Гос- вен, благословен Гос-

Час третий

подь день дне, поспешит
нам Бог спасений наших,
Бог наш, Бог спасати.
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подь на всякий день,
даст успех нам Бог спасения нашего. Бог наш –
Бог во спасение.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущ-

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
Твое; да придет Царство
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай
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ный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

нам сегодня; и прости
нам долги наши, как и
мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь
нас от лукавого.

Благословен еси Христе
Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную,
Человеколюбче,
слава Тебе.

Благословен Ты, Христе
Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого,
и через них уловивший
вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Скорое и известное Скорое и надежное утедаждь утешение рабом шение подавай рабам
Твоим, Иисусе, внегда Твоим, Иисусе, когда
унывати духом нашим, мы унываем духом нане разлучайся от душ шим. Не отлучайся от
наших в скорбех, не душ наших в скорбях, не
удаляйся от мыслей на отдаляйся от мыслей наших во обстояниих, но ших в напастях, но всеприсно нас предвари. гда приходи на помощь
Приближися нам, при- нам. Приблизься к нам,
Вездесуближися везде Сый, яко- приблизься,
же со Апостолы Твоими щий, как и с Апостолами

Час третий

всегда еси, сице и Тебе
желающым соедини Себе, Щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим Всесвятаго Духа
Твоего.
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Твоими был всегда, так
и с любящими Тебя соединись, Милостивый,
дабы мы, с Тобою сочетавшись, воспевали и
славословили всесвятого
Духа Твоего.

И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Надежда, и предста
тельство, и прибежище
христиан, необоримая
стена,
изнемогающим
пристанище небурное,
Ты еси Богородице Пречистая, но яко мир Спасающая непрестанною
Твоею молитвою, помяни и нас, Дево Всепетая.

Надежда, и защита, и
прибежище
христиан,
неприступная стена, изнемогающих тихое пристанище Ты, Богородица
Пречистая. Но помяни
и нас, Дева всепрославленная, мир спасающая
непрестанным ходатайством Твоим.

Господи, помилуй (40 раз).
Молитва

Иже на всякое время и
на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,
Христе Боже, Долготер-

Во всякое время и на
всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, дол-
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пеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже
вся зовый ко спасению
обещания ради будущих
благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот
наш к заповедем Твоим,
души наша освяти, телеса очисти, помышления
исправи, мысли очисти
и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней,
огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми
и наставляеми, достигнем в соединение веры
и в разум неприступныя
Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.

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

Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

Час третий

Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
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Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами (с. 249)]
Молитва святого Мардария

Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи Сы
не Единородный Иисусе
Христе, и Святый Душе,
Едино Божество, Еди
на Сила, помилуй мя,
грешнаго, и имиже веси
судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоего,
яко благословен еси во
веки веков, аминь.

Владыка Боже, Отче
Вседержитель,
Господи, Сын Единородный
Иисусе Христе и Дух
Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и
Тебе известными путями
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Час шестой
В середине дня совершается шестой час, литургической темой которого является воспоминание
распятия Иисуса Христа.
Евангелие от Луки
(Глава 23, стихи 33–38, 44)

И когда пришли на место, называемое Лобное,
там распяли Его и злодеев, одного по правую, а
другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и
смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя
Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося
Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси
Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная
словами греческими, римскими и еврейскими: Сей
есть Царь Иудейский. <…> Было же около шестого
часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа
девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.
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Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имене Твоего ради.
имени Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

Отче наш, Иже еси на Отче наш, Который на
Небесех, да святится имя небесах! Да святится имя
Твое, да приидет Цар- Твое; да придет Царство
ствие Твое, да будет воля Твое; да будет воля Твоя
Твоя, яко на Небеси и на и на земле, как на небе;
земли. Хлеб наш насущ- хлеб наш насущный дай
ный даждь нам днесь; и нам сегодня; и прости
остави нам долги наша, нам долги наши, как и
якоже и мы оставляем мы прощаем должникам
должником нашим; и не нашим; и не введи нас
введи нас во искушение, во искушение, но избавь
но избави нас от лука нас от лукавого.
ваго.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
Псалом 53

Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей
суди ми. Боже, услыши

Боже, именем Твоим
спаси меня и силою
Твоею суди меня. Боже,
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молитву мою, внуши
глаголы уст моих. Яко
чуждии восташа на мя
и крепцыи взыскаша
душу мою, и не предложиша Бога пред собою.
Се бо Бог помогает ми,
и Господь Заступник души моей. Отвратит злая
врагом моим, истиною
Твоею потреби их. Во
лею пожру Тебе, исповемся имени Твоему,
Господи, яко благо, яко
от всякия печали изба
вил мя еси, и на враги
моя воззре око мое.

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

Псалом 54

Внуши, Боже, молитву
мою и не презри моле
ния моего. Вонми ми и
услыши мя: возскорбех
печалию моею и смятохся от гласа вражия и
от стужения грешнича,
яко уклониша на мя без-

Услышь, Боже, молитву
мою и не презри моления моего, внемли мне
и услышь меня. Опечалился я в горести моей и
смутился от голоса врага
и от притеснения грешника, ибо возвели на ме-
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законие и во гневе враждоваху ми. Сердце мое
смятеся во мне и боязнь
смерти нападе на мя.
Страх и трепет прииде
на мя и покры мя тьма.
И рех: кто даст ми криле,
яко голубине, и полещу,
и почию? Се удалихся бегая и водворихся
в пустыни. Чаях Бога,
спасающаго мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели
языки их: яко видех беззаконие и пререкание
во граде. Днем и нощию
обыдет и по стенам eго.
Беззаконие и труд посреде eго и неправда. И
не оскуде от стогн eго
лихва и лесть. Яко аще
бы враг поносил ми, претерпел бых убо, и аще бы
ненавидяй мя на мя велеречевал, укрыл бых ся
от него. Ты же, человече
равнодушне,
владыко
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ня беззаконие и во гневе
враждовали против меня. Встревожилось сердце мое во мне, и боязнь
смерти напала на меня,
страх и трепет нашли на
меня, и покрыла меня
тьма. И я сказал: «Кто
даст мне крылья, как у
голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился
в изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я
Бога, спасающего меня
от малодушия и от бури.
Потопи, Господи, и раздели их языки, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днем
и ночью обходят они его
по стенам его; беззаконие и горе посреди него
и неправда, и не исчезли
с улиц его лихоимство и
обман. Ибо если бы враг
поносил меня, я бы то
перенес; и если бы ненавистник мой величался
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мой и знаемый мой, иже
купно наслаждался еси
со мною брашен, в дому
Божии ходихом единомышлением. Да приидет
же смерть на ня, и да
снидут во ад живи, яко
лукавство в жилищах
их, посреде их. Аз к Богу
воззвах, и Господь услы
ша мя. Вечер и заутра, и
полудне повем, и возвещу, и услышит глас мой.
Избавит миром душу
мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху
со мною. Услышит Бог и
смирит я, Сый прежде
век. Несть бо им изменения, яко не убояшася
Бога. Простре руку свою
на воздаяние, оскверни
ша завет Его. Раздели
шася от гнева лица Его,
и приближишася сердца
их, умякнуша словеса их
паче елеа, и та суть стре
лы. Возверзи на Господа

надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со мной единодушный, наставник мой и
ближний мой, чье общение услаждало мои трапезы, в доме Божием мы
ходили в единомыслии!
Да придет же смерть на
них, и пусть сойдут они
во ад живыми, ибо злодейство в жилищах их,
посреди них. Я к Богу
воззвал, и Господь услышал меня; вечером, и
утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он
услышит голос мой. Избавит мирно душу мою
от приближающихся ко
мне, ибо их много было
рядом со мною. Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь
нет для них выкупа, ибо
они не убоялись Бога.
Простер Он руку Свою
для воздаяния – они

Час шестой

печаль твою, и Той тя
препитает, не даст в век
молвы праведнику. Ты
же, Боже, низведеши их
во студенец истления,
мужие кровей и льсти не
преполовят дней своих.
Аз же, Господи, уповаю
на Тя.
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осквернили завет Его.
Разделились от гнева
лица Его, и сблизились
сердца их; стали слова
их нежнее елея, но они –
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он
тебя пропитает, не даст
вовек поколебаться праведнику. Ты же, Боже,
низведешь их в колодец
погибели: мужи кровожадные и коварные
не достигнут половины
дней своих. А я, Господи,
уповаю на Тебя.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет
Господеви:
Заступник
мой еси и Прибежище
мое, Бог мой, и уповаю
на Него. Яко Той изба
вит тя от сети ловчи и от
словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и

Живущий
помощью
Всевышнего под кровом
Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты
и прибежище мое, Бог
мой и уповаю на Него».
Ибо Он избавит тебя от
сети ловцов и от вести
тревожной. За плечами
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под криле Его надеешися: оружием обыдет тя
истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от
стрелы летящия во дни,
от вещи во тме преходящия, от сряща и беса
полуденнаго. Падет от
страны твоея тысяща,
и тма одесную тебе, к
тебе же не приближится, обаче очима твоима
смотриши, и воздаяние
грешников узриши.

Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище
твое. Не приидет к тебе
зло и рана не прибли
жится телеси твоему,
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохрани
ти тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя, да
не когда преткнеши о

Своими сокроет тебя, и
под крыльями Его будешь надеяться – как
оружие окружит тебя
истина Его. Не убоишься от страха ночного, от
стрелы, летящей днем;
от опасности, во тьме
блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падет рядом с
тобою тысяча и десять
тысяч справа от тебя, но
к тебе не приблизятся.
Только очами твоими
посмотришь и воздаяние
грешникам увидишь.
Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего
сделал ты прибежищем
твоим. Не подступится к тебе зло и бич не
приблизится к шатру
твоему, ибо Он Ангелам
Своим заповедает о тебе
сохранить тебя на всех
путях твоих – на руках
понесут тебя, чтобы ты
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камень ногу твою, на аспида и василиска насту
пиши, и попереши льва
и змия.
Яко на Мя упова и избавлю и, покрыю и, яко
позна имя Мое. Воззовет
ко Мне и услышу eго, с
ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго,
долготою дний исполню
eго и явлю eму спасение
Мое.
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не споткнулся о камень
ногою твоею. На аспида
и василиска наступишь
и попирать будешь льва
и дракона.
Ибо на Меня он уповал,
и избавлю его, прикрою
его, ибо он познал имя
Мое. Призовет Меня, и
услышу его, с ним Я в
скорби, избавлю его и
прославлю его, долгоденствием исполню его
и явлю ему спасение
Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже
(3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).
Иже в шестый день же
и час, на кресте Пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе
Боже, и спаси нас.

В день шестой и в шестой же час пригвоздивший ко Кресту дерзостный грех Адама в раю, и
наших согрешений рукописание раздери, Христе
Боже, и спаси нас.
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Стих: Внуши, Боже, молитву мою, и не презри
моления моего.
Иже в шестый день же
и час, на кресте Пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе
Боже, и спаси нас.
Стих: Аз к Богу воззвах,
и Господь услыша мя.
Иже в шестый день же
и час, на кресте Пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе
Боже, и спаси нас.

Стих: Услышь, Боже,
молитву мою и не презри моления моего.
В день шестой и в шестой же час пригвоздивший ко Кресту дерзостный грех Адама в раю, и
наших согрешений рукописание раздери, Христе
Боже, и спаси нас.
Стих: Я к Богу воззвал,
и Господь услышал меня.
В день шестой и в шестой же час пригвоздивший ко Кресту дерзостный грех Адама в раю, и
наших согрешений рукописание раздери, Христе
Боже, и спаси нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Яко не имамы дерзнове Нет у нас дерзновения
ния за премногия грехи из-за множества согренаша, Ты иже от Тебе шений наших, но Ты
Рождшагося моли, Бо- умоли от Тебя Рожденгородице Дево, много ного, Богородица Дева!
бо может моление Ма Ибо силу многую имеет
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тернее ко благосердию
Владыки. Не презри
грешных мольбы, Всечистая, яко милостив
есть и спасти могий, Иже
и страдати о нас изво
ливый.

моление Матери ко благосклонному Владыке.
Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет силу спасать Тот, Кто принял за
нас страдание.

Скоро да предварят ны
щедроты Твоя, Господи,
яко обнищахом зело; помози нам, Боже, Спасе
наш, славы ради Имене
Твоего, Господи, избави
нас и очисти грехи наша,
Имене ради Твоего.

Скоро да встретит нас
сострадание Твое, Господи, ибо мы обнищали
весьма. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего,
Господи, избавь нас, и
будь милостив ко грехам
нашим ради имени Твоего.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
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исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Пречистому образу Тво- Пречистому
образу
поклоняемся,
ему покланяемся Бла- Твоему
гий, просяще прощения Благой, прося прощепрегрешений
наших, ния согрешений наших,
Христе Боже, волею бо Христе Боже. Ибо добблаговолил еси плотию ровольно
благоволил
взыти на Крест, да из- Ты взойти плотию на
бавиши, яже создал еси, Крест, чтобы избавить
от работы вражия. Тем созданных Тобою от
благодарственно вопи- рабства врагу. Потому
ем Ти: радости исполнил мы благодарно взываем
еси вся, Спасе наш, при- Тебе: «Радостью Ты нашедый спасти мир.
полнил все, Спаситель
наш, пришедший спасти
мир!»
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Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

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

Спасение соделал еси
посреде земли, Христе
Боже, на Кресте пречи
стеи руце Твои простерл
еси, собирая вся языки,
зовущия: Господи, слава
Тебе.

Спасение совершил Ты
посреди земли, Христе
Боже: на Кресте простер
пречистые руки Твои,
собирая все народы,
взывающие: «Господи,
слава Тебе!»
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И ныне и присно и во веки веков, аминь.
В понедельник, вторник, четверг, субботу
и воскресенье

Милосердия сущи источник, милости сподоби нас, Богородице,
призри на люди согрешившия, яви яко присно
силу Твою: на Тя бо уповающе, радуйся вопием
Ти, якоже иногда Гав-

Милосердия источник,
удостой нас сострадания, Богородица; взгляни на людей согрешивших, яви как всегда силу
Твою, ибо, надеясь на
Тебя, мы взываем Тебе:
«Радуйся», как некогда
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риил безплотных архистратиг.

Гавриил, начальник воинств бесплотных.

В среду и пятницу

Препрославлена еси, Богородице Дево, поем Тя,
Крестом бо Сына Твоего
низложися ад, и смерть
умертвися, умерщвленнии востахом, и живота
сподобихомся, рай восприяхом, древнее наслаждение. Тем благодаряще, славословим яко
державнаго Христа Бога
нашего, и единаго Многомилостиваго.

Препрославлена
Ты,
Богородица Дева, мы
воспеваем Тебя; ибо
Крестом Сына Твоего
низвержен ад и погибла
смерть, мы, умерщвленные, воскресли и жизни
удостоились, получили
рай, вечное наслаждение. Потому благодарно славословим Христа,
Бога нашего, сильного и
Единого Многомилостивого.

Далее всегда:

Господи, помилуй (40 раз).
Молитва

Иже на всякое время и
на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,
Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилости-

Во всякое время и на
всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и
на земле Христе Боже,
долготерпеливый, мно-

Час шестой

ве, Многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже
вся зовый ко спасению
обещания ради будущих
благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот
наш к заповедем Твоим,
души наша освяти, телеса очисти, помышления
исправи, мысли очисти
и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней,
огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми
и наставляеми, достигнем в соединение веры
и в разум неприступныя
Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.
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гомилостивый,
милосерднейший, любящий
праведных и милующий
грешных, всех призывающий ко спасению
обещанием
будущих
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь
нашу к заповедям Твоим: души наши освяти,
тела очисти, помышления исправь, мысли
очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми
Твоими Ангелами, чтобы ополчением их хранимые и наставляемые,
достигли мы единения в
вере и разумения неприступной Твоей славы,
ибо Ты благословен во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

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

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами
(с. 249)]
Молитва святого Великаго Василия

Боже и Господи сил и
всея твари Содетелю,
Иже за милосердие безприкладныя
милости
Твоея Единороднаго Сы
на Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, низпославый на спасение рода
нашего, и честным Его
Крестом
рукописание
грех наших растерзавый,
и победивый тем начала
и власти тьмы. Сам, Вла-

Боже и Господи Сил и
всего творения Создатель, по милосердию
беспримерной милости
Твоей
Единородного
Сына Твоего, Господа
нашего Иисуса Христа,
ниспославший для спасения рода нашего и
священным Его Крестом
рукописание грехов наших разорвавший и им
же восторжествовавший

Час шестой

дыко
Человеколюбче,
приими и нас, грешных,
благодарственныя сия
и молебныя молитвы и
избави нас от всякаго
всегубительнаго и мрачнаго прегрешения и всех
озлобити нас ищущих
видимых и невидимых
враг. Пригвозди страху
Твоему плоти наша и не
уклони сердец наших
в словеса или помышления лукавствия, но
любовию Твоею уязви
души наша, да, к Тебе
всегда взирающе и еже
от Тебе светом наставляеми, Тебе, неприступнаго и присносущнаго
зряще Света, непрестанное Тебе исповедание и
благодарение возсыла
ем, Безначальному Отцу
со Единородным Твоим
Сыном и Всесвятым, и
Благим, и Животворя
щим Твоим Духом ныне,
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над начальствами и властителями тьмы! Сам,
человеколюбивый Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас,
грешных, и избавь нас
от всякого гибельного
и мрачного согрешения
и от всех стремящихся причинить нам зло
видимых и невидимых
врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть
нашу и не дай уклониться сердцам нашим
к словам или помыслам
порочным, но любовью
к Тебе уязви души наши,
чтобы мы, на Тебя всегда взирая и исходящим
от Тебя светом направляемые, созерцая Тебя,
неприступный и вечный
Свет, непрестанное славословие и благодарение
Тебе воссылали, безначальному Отцу с Едино-
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и присно, и во веки веков, аминь.

родным Твоим Сыном и
всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим
Духом, ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Изобразительны
(Обедница)
Может читаться дома и в храме мирянами по благословению приходского священника, когда по
какой-либо уважительной причине, кроме случаев, оговоренных церковным уставом (например,
в будние дни Великого поста), Божественная литургия не может быть совершена.
Церковный устав допускает совершение изобразительных вместо литургии, предусматривая в
случае присутствия священника даже приобщение Святым Телу и Крови Иисуса Христа, заготовленными на литургии заранее. Однако необходимо помнить, что ни изобразительны, ни другое
последование суточного круга не могут заменить
Божественную литургию, на которой совершается таинство Евхаристии. Евхаристическая молитва приносится Богу за всю Церковь во всей полноте — Богородицу, святых, усопших и живых.
На литургии, когда хлеб и вино, приносимые к
алтарю священником и общиной, освящаются и
становятся истинными Телом и Кровью Иисуса
Христа, Церковь предвозвещает второе пришествие Спасителя на землю.
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Изобразительны

Первое послание апостола Павла к Коринфянам

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имене Твоего ради.
имени Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

(Глава 11, стихи 23–26)

Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам
передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и
сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также
и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый
завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придет.
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Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
Твое; да придет Царство
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай
нам сегодня; и прости
нам долги наши, как и
мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь
нас от лукавого.
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Господи помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Псалом 102

Благослови, душе моя,
Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его.
Благослови, душе моя,
Господа, и не забывай
всех воздаяний Его, очищающаго вся беззако
ния твоя, исцеляющаго
вся недуги твоя, избавляющаго от истления
живот твой, венчающаго
тя милостию и щедро
тами, исполняющаго во
благих желание твое: обновится яко орля юность
твоя. Творяй милостыни Господь, и судьбу
всем обидимым. Сказа
пути Своя Моисеови,
сыновом
Израилевым
хотения Своя: Щедр и
Милостив Господь, Долготерпелив и Многоми

Благословляй, душа моя,
Господа, и вся внутренность моя – имя святое
Его. Благословляй, душа
моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его:
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все
недуги твои, избавляет
от погибели жизнь твою,
венчает тебя милостью
и щедротами, исполняет
благами желание твое –
обновится, как у орла,
юность твоя. Творит милость Господь и суд всем
обиженным. Он открыл
пути Свои Моисею, сынам Израилевым – желания Свои. Щедр и Щедр
и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогне-

Изобразительны

лостив. Не до конца прогневается, ниже во век
враждует, не по беззаконием нашим сотворил
есть нам, ниже по грехом
нашым воздал есть нам.
Яко по высоте небесней
от земли, утвердил есть
Господь милость Свою
на боящихся Его. Елико
отстоят востоцы от за
пад, удалил есть от нас
беззакония наша. Якоже щедрит отец сыны,
ущедри Господь боя
щихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы.
Человек, яко трава дние
eго, яко цвет сельный,
тако оцветет, яко дух
пройде в нем, и не будет,
и не познает ктому места
своего. Милость же Господня от века и до века
на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов,
хранящих завет Его, и
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вается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам и не
по грехам нашим воздал
нам, ибо, по высоте неба
от земли, утвердил Господь милость Свою к боящимся Его; насколько
отстоит восток от запада,
удалил Он от нас беззакония наши. Как милует
отец сынов, помиловал
Господь боящихся Его,
ибо Он знает состав наш,
помнит, что мы – прах.
Человек – как трава дни
его, как цвет полевой, так
отцветет, ибо дыхание
прекратилось в нем – и не
будет его, и не узнает он
более места своего. Милость же Господня – от
века и до века на боящихся Его, и правда Его – на
сынах сынов, хранящих
завет Его и помнящих
заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на

132

Дневные последования

помнящих заповеди Его
творити я. Господь на
Небеси уготова Престол
Свой, и Царство Его все
ми обладает. Благословите Господа вси Ангели
Его, сильнии крепостию,
творящии слово Его,
услышати глас словес
Его. Благословите Господа вся Силы Его, слуги
Его, творящии волю Его.
Благословите
Господа
вся дела Его, на всяком
месте владычества Его.

небе уготовал престол
Свой, и Царство Его всем
владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы
Его, сильные мощью, ис
полняющие слово Его,
как только услышат глас
слов Его. Благословляйте Господа, все воинства
Его, служители Его, исполняющие волю Его.
Благословляйте Господа,
все творения Его, на всяком месте владычества
Его. Благословляй, душа
моя, Господа!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Псалом 145

Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа
в животе моем, пою Бо
гу моему, дондеже есмь.
Не надейтеся на князи,
на сыны человеческия,
в нихже несть спасения.
Изыдет дух eго и воз-

Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа
всю жизнь мою, петь Богу
моему, пока существую.
Не надейтесь на князей,
на сынов человеческих,
в которых нет спасения:
выйдет дух его, и он воз-

Изобразительны

вратится в землю свою.
В той день погибнут вся
помышления eго. Блажен, eмуже Бог Иаковль
Помощник его, упова
ние eго на Господа Бога
своего, сотворшаго не
бо и землю, море и вся,
яже в них, хранящаго
истину в век, творящаго
суд обидимым, дающаго
пищу алчущим. Господь
решит окованныя. Господь умудряет слепцы.
Господь возводит низверженныя. Господь лю
бит праведники. Господь
хранит пришельцы, сира
и вдову приимет и путь
грешных погубит. Воцарится Господь во век,
Бог твой, Сионе, в род и
род.
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вратится в землю свою,
в тот день погибнут все
помышления его. Блажен
тот, кому Бог Иакова –
помощник его, надежда
его – на Господа Бога своего, сотворившего небо
и землю, море и все, что
в них, хранящего истину
вовек, совершающего суд
обиженным,
дающего
пищу алчущим; Господь
освобождает
узников,
Господь умудряет слепых,
Господь поднимает по
верженных, Господь любит праведных. Господь
хранит пришельцев, сироту и вдову Он примет,
а путь грешных обратит в
ничто. Будет царствовать
Господь вовек, Бог Твой,
Сион, в род и род.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Единородный Сыне и
Слове Божий, Безсмертен Сый и изволивый

Единородный Сын и
Слово Божие! Бессмертный и благоволивший
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спасения нашего ради
воплотитися от Святыя
Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно
вочеловечивыйся,
распныйся же, Христе
Боже, смертию смерть
поправый, Един Сый
Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

спасения нашего ради
воплотиться от Святой
Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно вочеловечившийся и
распятый, Христе Боже,
смертью смерть поправший, Один из Святой
Троицы, прославляемый
со Отцом и Святым Духом, спаси нас!

Заповеди блажества, или «Блаженны»
(Евангелие от Матфея. Глава 5, стихи 3–12)

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда
приидеши, во Царствии
Твоем.
Блажени нищии духом,
яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко
тии утешатся.
Блажени кротции, яко
тии наследят землю.
Блажени алчущии и жа
ждущии правды, яко тии
насытятся.

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, когда
придешь во Царствии
Твоем.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное.
Блаженны
плачущие,
ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю.
Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо
они насытятся.

Изобразительны

Блажени милостивии,
яко тии помиловани бу
дут.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы,
яко тии сынове Божии
нарекутся.
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть
Царство Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и
рекут всяк зол глагол на
вы, лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся,
яко мзда ваша многа на
Небесех.
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Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены
сынами Божиими.
Блаженны гонимые за
правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно
злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда
на небесах.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Прокимен в понедельник

Творяй Ангелы Своя ду
хи и слуги Своя пламень
огненный.
Стих: Благослови, душе
моя, Господа, Господи

Ты творишь Ангелов
Своих духами и служителей Своих – огнем пылающим.
Стих:
Благословляй,
душа моя, Господа! Гос-
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Боже мой, возвеличился
еси зело.
Творяй Ангелы Своя ду
хи и слуги Своя пламень
огненный.

поди Боже мой, возвеличен Ты весьма.
Ты творишь Ангелов
Своих духами и служителей Своих – огнем пылающим.

Прокимен во вторник

Возвеселится праведник
о Господе, и уповает на
Него.
Стих: Услыши Боже
глас мой, внегда молити
ми ся к Тебе.
Возвеселится праведник
о Господе, и уповает на
Него.

Возвеселится праведник
о Господе и уповает на
Него.
Стих: Услышь, Боже,
голос мой, когда я молюсь к Тебе.
Возвеселится праведник
о Господе и уповает на
Него.

Прокимен в среду

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе Спасе Моем.
Стих: Яко призре на
смирение Рабы Своея, се
бо, отныне ублажат Мя
вси роди.

Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе
Моем.
Стих: Что призрел Он
на смирение Рабы Своей,
ибо отныне назовут Меня блаженной все роды.

Изобразительны

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе Спасе Моем.
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Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе
Моем.

Прокимен в четверг

Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их.
Стих: Небеса поведают
славу Божию, творение
же руку Его возвещает
твердь.
Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их.

По всей земле прошел
голос их и в концы вселенной речи их.
Стих: Небеса проповедуют славу Божию, о
творении же рук Его возвещает твердь.
По всей земле прошел
голос их и в концы вселенной речи их.

Прокимен в пятницу

Возносите Господа Бога
нашего и поклоняйтеся
подножию ногу Его, яко
свято есть.
Стих: Господь воцари
ся, да гневаются людие.
Возносите Господа Бога
нашего и поклоняйтеся
подножию ногу Его, яко
свято есть.

Возносите Господа, Бога
нашего, и поклоняйтесь
подножию ног Его, ибо
свято оно.
Стих: Господь воцарился: пусть гневаются народы!
Возносите Господа, Бога
нашего, и поклоняйтесь
подножию ног Его, ибо
свято оно.
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Прокимен в субботу

Веселитеся о Господе, и
радуйтеся праведнии.
Стих: Блажени, ихже
оставишася беззакония
и ихже прикрышася
греси.
Веселитеся о Господе, и
радуйтеся праведнии.

Веселитесь о Господе и
радуйтесь, праведные.
Стих: Блаженны те, кому прощены беззакония
и у кого покрыты грехи.
Веселитесь о Господе и
радуйтесь, праведные.

Прокимен в воскресенье

Спаси, Господи, люди
Твоя, и благослови достояние Твое.
Стих: К Тебе, Господи,
воззову, Боже мой, да не
премолчиши от мене.
Спаси, Господи, люди
Твоя, и благослови достояние Твое.

Спаси, Господи, людей
Твоих и благослови наследие Твое.
Стих: К Тебе, Господи,
я воззову. Боже мой, не
промолчи, презрев меня.
Спаси, Господи, людей
Твоих и благослови наследие Твое.

Здесь, в соответствии с личным молитвенным правилом, днем недели или праздником, читается отрывок из Деяний или Посланий святых апостолов.
Сразу по окончании чтения поется или читается:
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Здесь в соответствии с личным молитвенным
правилом, днем недели или праздником читается
отрывок из Святого Евангелия.

Изобразительны
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Далее всегда:

Помяни нас, Господи,
егда приидеши, во Царствии Твоем.
Помяни нас, Владыко,
егда приидеши, во Царствии Твоем.
Помяни нас, Святый,
егда приидеши, во Царствии Твоем.

Помяни нас, Господи,
когда придешь во Царствии Твоем.
Помяни нас, Владыка,
когда придешь во Царствии Твоем.
Помяни нас, Святой,
когда придешь во Царствии Твоем.

Лик Небесный поет Тя
и глаголет: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф,
исполнь Небо и земля
славы Твоея.
Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и ли
ца ваша не постыдятся.
Лик Небесный поет Тя
и глаголет: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф,
исполнь Небо и земля
славы Твоея.

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Лик святых Ангел и Архангел со всеми Небес-

Хор святых Ангелов и
Архангелов со всеми не-
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ными силами поет Тя
и глаголет: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф,
исполнь Небо и земля
славы Твоея.

бесными Силами воспевает Тебя и взывает:
«Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо
и земля славою Твоей!»

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Символ веры

Верую во единаго Бо
га Отца Вседержителя,
Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во единаго
Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех
век. Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас
ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при

Верую во единого Бога: Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли,
всего и видимого и невидимого. И во единого
Господа – Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех
веков, Света от Света,
Бога истинного от Бога
истинного, рожденного,
несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло.
Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и
Марии Девы, и вочело-

Изобразительны
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Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна. И воскресшаго в тре
тий день по Писанием.
И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную
Отца. И паки грядущаго
со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И
в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от
Отца исходящаго, Иже
со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во
едину Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Исповедую едино
крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения
мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

вечившегося. Распятого
же за нас при Понтии
Пилате, и страдавшего, и
погребенного. И воскресшего в третий день, по
Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидящего
справа от Отца. И снова
грядущего со славою судить живых и мертвых,
и Царству Его не будет
конца. И в Духа Святого,
Господа, Животворящего, от Отца исходящего,
со Отцом и Сыном равно
поклоняемого и славимого, говорившего чрез
пророков. Во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь. Признаю одно Крещение для
прощения грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего
века. Аминь.

Ослаби, остави, прости,
Боже, прегрешения на

Ослабь, отпусти, прости,
Боже, согрешения наши
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ша, вольная и невольная, яже в слове и в де
ле, яже в ведении и не
в ведении, яже во дни и
в нощи, яже во уме и в
помышлении, вся нам
прости, яко Благ и Человеколюбец.

вольные и невольные,
совершенные делом и
словом, сознательно и
по неведению, ночью и
днем, в уме и мысли, –
все нам прости, как Благой и Человеколюбец.

Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

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

В понедельник

Архистратизи
Божии,
служителие Божественныя славы, Ангелов на-

Архистратиги
Божии,
служители Божественной Славы, Ангелов на-

Изобразительны

чальницы и человеков
наставницы, полезное
нам просите и велию ми
лость, яко Безплотных
Архистратизи.
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чальники и людей наставники, полезное нам
испросите и великую
милость, как бесплотных Архистратиги.

Во вторник

Пророче Божий и Предтече благодати, главу
твою, яко шипок священнейший от земли
обретше, исцеления всегда приемлем, ибо паки,
якоже прежде в мире
проповедуеши покаяние.

Пророк Божий и Предтеча благодати, главу
твою как священнейшую
розу в земле обретя, мы
всегда получаем исцеления, ибо снова, как и
прежде, ты возвещаешь
в мире о покаянии.

В среду и пятницу

Вознесыйся на Крест
волею, тезоименитому
Твоему новому жительству щедроты Твоя да
руй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею,
победы дая нам на сопостаты, пособие имущим
Твое oружие мира, непобедимую победу.

Вознесенный на Крест
добровольно,
соименному Тебе новому народу милости Твои даруй,
Христе Боже; возвесели
нас силою Твоею, подавая нам победы над
врагами, – да имеют они
помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый
знак победы.
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В четверг

Твердыя и Боговещанныя
проповедатели,
верх ученик Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и
покой: болезни бо онех
и смерть приял еси паче
всякаго всеплодия, Еди
не, сведый сердечная.

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, Христово
бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил
еси душу твою о людех
твоих и спасл еси неповинныя от смерти. Сего
ради освятился еси, яко
великий таинник Божия
благодати.

Непоколебимых и богогласных проповедников, высших из учеников
Твоих, Господи, Ты принял в наслаждение благ
Твоих и покой; ибо труды их и смерть признал
Ты высшими всякой
жертвы, Один, знающий
то, что в сердцах.
В Мирах ты, святой,
явился
совершителем
священнодействий, ибо
Христово Евангелие исполнив, положил ты,
преподобный, душу свою
за людей твоих и неповинных спас от смерти;
потому был ты освящен,
как великий служитель
таинств Божией благодати.

В субботу

Яко начатки естества,
Насадителю твари, все-

Как первые плоды природы Насадителю всего

Изобразительны

ленная приносит Ти,
Господи, богоносныя му
ченики, тех молитвами в
мире глубоце Церковь
Твою, жительство Твое,
Богородицею соблюди,
Многомилостиве.
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творения вселенная приносит, Тебе, Господи,
богоносных мучеников.
Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в
мире глубоком сохрани,
Многомилостивый.

В воскресенье

Живоначальною Своею
дланию из мрачных
глубин всех умерших
воскресив,
Податель
жизни Христос Бог, воскресение даровал человеческой природе, ибо
Он – Спаситель всех,
воскресение и жизнь и
Бог всего!

Живоначальною Своею
дланию из мрачных глубин всех умерших воскресив, Податель жизни
Христос Бог воскресение
даровал
человеческой
природе, ибо Он – Спаситель всех, воскресение
и жизнь и Бог всего!

Далее всегда:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Со святыми упокой Хри- Со святыми упокой,
сте, души раб Твоих, Христе, души рабов Твоидеже несть болезнь, ни их, там, где нет ни боли,
печаль, ни воздыхание, ни скорби, ни стенания,
но жизнь бесконечная.
но жизнь безконечная.
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И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Предстательство
хри- Защита христиан настиан непостыдное, хо- дежная,
Ходатайство
датайство ко Творцу ко Творцу неизменное!
непреложное, не пре Молитвенных голосов
зри грешных молений грешников не презри, но
гласы, но предвари, яко скоро приди, как Благая,
Благая, на помощь нас, на помощь нам, с верою
верно зовущих Ти: уско- взывающим Тебе: «Пори на молитву и потщи спеши с заступлением
ся на умоление, пред- и ускорь моление, Богостательствующи присно, родица, всегда защищая
Богородице, чтущих Тя.
чтущих Тебя!»
[В период Великого поста здесь произносится
молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами (с. 249)]

Господи, помилуй (12 раз).
Молитва

Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное
Царство,
всех благих Вина: благоволи же и о мне, грешнем, утверди, вразуми
сердце мое и всю мою
отыми скверну. Просвети мою мысль, да выну

Всесвятая Троица, единосущное Владычество,
нераздельное Царство,
Виновница всех благ!
Благоволи же и о мне,
грешном: утверди, вразуми сердце мое и удали
от меня всякую скверну,
просвети мое помыш-
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славлю, пою, и покланяюся, и глаголю: Един
Свят, Един Господь,
Иисус Христос во славу
Бога Отца, аминь.

ление, чтобы мне всегда славить, воспевать,
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один
Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца».
Аминь.

Буди имя Господне благословено от ныне и до
века (3 раза).

Да будет имя Господне
благословенно отныне и
до века (3 раза).

Псалом 33

Благословлю
Господа
на всякое время, выну
хвала Его во устех моих.
О Господе похвалится
душа моя, да услышат
кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем
имя Его вкупе. Взысках
Господа и услыша мя, и
от всех скорбей моих избави мя. Приступите к
Нему и просветитеся, и
лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и

Буду благословлять Господа во всякое время,
хвала Ему всегда на устах
моих. В Господе восхвалится душа моя, – да
услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте
Господа со мною, и вознесем имя Его вместе. Я
взыскал Господа, и Он
услышал меня, и от всех
скорбей моих избавил
меня. Придите к Нему
и просветитесь, и лица ваши не постыдятся.
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Господь услыша и, и от
всех скорбей eго спасе
и. Ополчится Ангел Господень окрест боящихся
Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ
Господь; блажен муж,
иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии
Его, яко несть лишения
боящымся Его. Богатии
обнищаша и взалкаша,
взыскающии же Господа не лишатся всякаго
блага. Приидите, чада,
послушайте мене, стра
ху Господню научу вас.
Кто есть человек хотяй
живот, любяй дни видети благи? Удержи язык
твой от зла, и устне твои,
еже не глаголати льсти.
Уклонися от зла и сотвори благо. Взыщи мира, и
пожени и. Очи Господни на праведныя, и уши
Его в молитву их. Лице
же Господне на творя

Этот нищий воззвал, и
Господь услышал его, и
от всех скорбей его спас
его. Ополчится Ангел
Господень вокруг боящихся Его и избавит их.
Вкусите, и увидите, что
благ Господь, – блажен
муж, который уповает на
Него. Бойтесь Господа,
все святые Его, ибо нет
недостатка у боящихся
Его. Богатые обнищали
и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят
нужды ни в каком благе.
Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто человек, желающий жить,
кто хочет увидеть добрые
дни? Удержи язык свой
от зла и уста свои от коварных речей. Уклонись
от зла и сотвори добро,
взыщи мира и устремись к нему: очи Господни – на праведных, и
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щыя злая, еже потреби
ти от земли память их.
Воззваша праведнии, и
Господь услыша их, и
от всех скорбей их избави их. Близ Господь
сокрушенных сердцем,
и смиренныя духом спасет. Многи скорби пра
ведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит
Господь вся кости их, ни
едина от них сокрушится. Смерть грешников
люта, и ненавидящии
праведнаго прегрешат.
Избавит Господь душы
раб Своих, и не прегрешат вси, уповающии на
Него.

уши Его – к молитве их;
но лицо Господне – на
творящих зло, чтобы истребить с земли память
о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от всех скорбей
их избавил их. Близко
Господь к сокрушенным
сердцем и смиренных
духом спасет. Много
скорбей у праведных – и
от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все
кости их, ни одна из них
не сокрушится. Смерть
грешников зла, и ненавидящие праведного погрешат. Избавит Господь
души рабов Своих, и не
погрешат все уповающие
на Него.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и
Матерь Бога нашего.

Достойно есть воистину
прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего.
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Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую
Серафимов,
девственно Бога Слово
родившую,
истинную
Богородицу – Тебя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

вечерние
ПОСЛЕДОВАНИЯ

Час девятый
Цикл дневных богослужений завершает девятый
час. Совершая его, мы воспоминаем крестную
смерть Спасителя.
Евангелие от Марка
(Глава 15, стихи 34–39)

В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
Элои! Элои! Ламма савахфани? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
вот, Илию зовет. А один побежал, наполнил губку
уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить,
говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия
снять Его. Иисус же, возгласив громко, испустил
дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху
донизу. Сотник, стоявший напротив Его, увидев,
что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий.
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Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имене Твоего ради.
имени Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.

Час девятый
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Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на Отче наш, Который на
Небесех, да святится имя небесах! Да святится имя
Твое, да приидет Цар- Твое; да придет Царство
ствие Твое, да будет воля Твое; да будет воля Твоя
Твоя, яко на Небеси и на и на земле, как на небе;
земли. Хлеб наш насущ- хлеб наш насущный дай
ный даждь нам днесь; и нам сегодня; и прости
остави нам долги наша, нам долги наши, как и
якоже и мы оставляем мы прощаем должникам
должником нашим; и не нашим; и не введи нас
введи нас во искушение, во искушение, но избавь
но избави нас от лука нас от лукавого.
ваго.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
Псалом 83

Коль возлюбленна селе
ния Твоя, Господи сил!
Желает и скончавает-

Как желанны обители
Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа
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ся душа моя во дворы
Господни, сердце мое и
плоть моя возрадовастася о Бозе живе. Ибо пти
ца обрете себе храмину,
и горлица гнездо себе,
идеже положит птенцы своя, олтари Твоя,
Господи сил, Царю мой
и Боже мой. Блажени
живущии в дому Твоем,
в веки веков восхвалят
Тя. Блажен муж, eму
же есть заступление eго
у Тебе; восхождения в
сердце своем положи,
во юдоль плачевную, в
место еже положи, ибо
благословение даст законополагаяй. Пойдут
от силы в силу: явится
Бог богов в Сионе. Господи Боже сил, услыши
молитву мою, внуши,
Боже Иаковль. Защитниче наш, виждь, Боже,
и призри на лице христа
Твоего. Яко лучше день

моя, стремясь во дворы
Господни, сердце мое
и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо
и птичка нашла себе
дом, и горлица – гнездо
себе, где положит птенцов своих, алтари Твои,
Господи сил, Царь мой и
Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, во
веки веков они восхвалят Тебя. Блажен муж,
для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце
своем, в долине плача, к
месту, которое назначил
Бог, – ибо благословение даст Законодатель.
Пойдут они от силы к
силе, явится Бог богов
на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже
Иакова. Защитник наш,
Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника

Час девятый

един во дворех Твоих
паче тысящ: изволих
приметатися в дому Бога
моего паче, неже жити
ми в селениих грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог
благодать и славу даст,
Господь не лишит благих ходящих незлобием.
Господи Боже сил, Блажен человек уповаяй на
Тя.
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Твоего. Ибо один день
во дворах Твоих лучше
тысяч; избрал я лучше
быть презренным в доме
Божием, нежели обитать
в жилищах грешников,
ибо милость и истину
любит Господь, Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, блажен
человек, уповающий на
Тебя.

Псалом 84

Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль:
оставил еси беззакония
людей Твоих, покрыл
еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев Твой,
возвратился еси от гнева
ярости Твоея. Возврати
нас, Боже спасений на
ших, и отврати ярость
Твою от нас. Еда во веки

Ты явил благоволение,
Господи, к земле Твоей,
возвратил плен Иакова,
простил беззакония народу Твоему, покрыл все
грехи их. Прекратил весь
гнев Твой, удержался
от ярости гнева Твоего.
Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас.
Неужели вовек будешь
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прогневаешися на ны?
Или простреши гнев
Твой от рода в род? Боже,
Ты обращься оживиши
ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам,
Господи, милость Твою,
и спасение Твое даждь
нам. Услышу, что речет о
мне Господь Бог: яко речет мир на люди Своя, и
на преподобныя Своя, и
на обращающыя сердца
к Нему. Обаче близ боя
щихся Его спасение Его,
вселити славу в землю
нашу. Милость и истина
сретостеся, правда и мир
облобызастася. Истина
от земли возсия, и правда с Небесе приниче, ибо
Господь даст благость,
и земля наша даст плод
свой. Правда пред Ним
предъидет, и положит в
путь стопы своя.

гневаться на нас или
прострешь гнев Твой от
рода в род? Боже, Ты,
обратившись, оживишь
нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам,
Господи, милость Твою
и спасение Твое дай нам.
Услышу, что скажет во
мне Господь Бог, – ибо
Он скажет о мире к народу Своему, и к святым
Своим, и к обращающим
сердца к Нему. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы поселить
славу в земле нашей.
Милость и истина встретились, правда и мир облобызались: истина из
земли взошла и правда
с неба склонилась. Ибо
и Господь даст благость,
и земля наша даст плод
свой – правда пойдет перед Ним и поставит на
путь стопы свои.

Час девятый
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Псалом 85

Приклони,
Господи,
ухо Твое, и услыши мя,
яко нищ и убог есмь аз.
Сохрани душу мою, яко
преподобен есмь: спаси раба Твоего, Боже
мой, уповающаго на Тя.
Помилуй мя, Господи,
яко к Тебе воззову весь
день. Возвесели душу
раба Твоего, яко к Тебе
взях душу мою. Яко Ты,
Господи, Благ и Кро
ток, и Многомилостив
всем призывающым Тя.
Внуши, Господи, молитву мою, и вонми гласу
моления моего. В день
скорби моея воззвах к
Тебе, яко услышал мя
еси. Несть подобен Тебе
в бозех, Господи, и несть
по делом Твоим. Вси
языцы, елики сотворил
еси, приидут и покло
нятся пред Тобою, Господи, и прославят имя

Склони, Господи, ухо
Твое и услышь меня,
ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я
благочестив; спаси раба
Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо
буду взывать к Тебе весь
день. Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе
я возвысил душу мою.
Ибо Ты, Господи, благ,
и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь,
Господи, молитву мою
и внемли гласу моления
моего. В день скорби
моей я воззвал к Тебе,
ибо Ты услышал меня.
Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет
равного по делам Твоим.
Все народы, сколько Ты
их сотворил, придут и
поклонятся пред Тобою,
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Твое, яко Велий еси Ты,
и творяй чудеса, Ты еси
Бог един. Настави мя,
Господи, на путь Твой, и
пойду во истине Твоей;
да возвеселится сердце
мое боятися имене Твоего. Исповемся Тебе,
Господи Боже мой, всем
сердцем моим, и прославлю имя Твое в век:
яко милость Твоя велия
на мне, и избавил еси
душу мою от ада преисподнейшаго. Боже, законопреступницы восташа
на мя, и сонм державных
взыскаша душу мою,
и не предложиша Тебе
пред собою. И Ты, Господи Боже мой, Щедрый и
Милостивый, Долготерпеливый, и Многоми
лостивый и истинный,
призри на мя и помилуй
мя, даждь державу Твою
отроку Твоему, и спаси
сына рабы Твоея. Сотво-

Господи, и прославят
имя Твое. Ибо велик Ты
и творишь чудеса, Ты –
Бог единый. Направь
меня, Господи, на путь
Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце мое в страхе имени Твоего. Исповедаюсь Тебе, Господи,
Боже мой, всем сердцем
моим и прославлю имя
Твое вовек, ибо велика
милость Твоя ко мне, и
избавил Ты душу мою из
ада глубочайшего. Боже, законопреступники
восстали на меня, и сборище сильных искало
души моей, и не представили Тебя пред собою. И
Ты, Господи, Боже мой,
щедрый и милостивый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и
помилуй меня, дай силу Твою отроку Твоему

Час девятый

ри со мною знамение во
благо, и да видят ненавидящии мя, и постыдятся, яко Ты, Господи,
помогл ми и утешил мя
еси.
Сотвори со мною знамение во благо, и да видят
ненавидящии мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл ми и утешил
мя еси.
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и спаси сына рабыни
Твоей. Сотвори на мне
знамение ко благу, и да
увидят
ненавидящие
меня и постыдятся, ибо
Ты, Господи, помог мне
и утешил меня.
Сотвори на мне знамение ко благу, и да увидят
ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил
меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже.
(3 раза.)
Господи, помилуй (3 раза).
Иже в девятый час нас
ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти
нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас.
Стих: Да приближится
моление мое пред Тя,
Господи, по словеси Твоему вразуми мя.

В час девятый ради нас
во плоти смерть вкусивший, умертви плотские
наши помышления, Хри
сте Боже, и спаси нас.
Стих: Да приблизится
моление мое пред лицо
Твое, Господи, – по слову Твоему вразуми меня.
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Иже в девятый час нас
ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти
нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас.
Стих: Да внидет проше
ние мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему
избави мя.
Иже в девятый час нас
ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти
нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас.

В час девятый ради нас
во плоти смерть вкусивший, умертви плотские
наши помышления, Хри
сте Боже, и спаси нас.
Стих: Да взойдет прошение мое пред лицо
Твое, Господи, – по слову Твоему избавь меня.
В час девятый ради нас
во плоти смерть вкусивший, умертви плотские
наши
помышления,
Христе Боже, и спаси
нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Иже нас ради рождейся
от Девы и распятие претерпев, Благий, испровергий смертию смерть
и воскресение явлей яко
Бог, не презри, яже создал еси рукою Твоею.
Яви
человеколюбие
Твое, Милостиве. Приими рождшую Тя Бого-

Ради нас рожденный от
Девы и распятие претерпевший, ниспровергший смертию смерть и
явивший
воскресение
как Бог, не презри, Благой, созданных рукою
Твоею; яви человеколюбие Твое, Милостивый,
прими родившую Тебя

Час девятый
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родицу, молящуюся за
ны. И спаси, Спасе наш,
люди отчаянныя.

Богородицу,
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся.

Не предаждь нас до конца Имене Твоего ради, и
не разори завета Твоего,
и не отстави милости
Твоея от нас Авраама
ради, возлюбленнаго от
Тебе, и за Исаака, раба
Твоего, и Израиля, святаго Твоего.

Не предай нас до конца
ради имени Твоего и не
разрушь завета Твоего.
Не отними от нас милости Твоей ради Авраама,
возлюбленного Тобою,
ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого
Твоего.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония
наша; Святый, посети и
исцели немощи наша,
имене Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и
исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
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Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лука
ваго.

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

Видя разбойник Начальника Жизни на Кресте
висяща, глаголаше: аще
не бы Бог был воплощся,
Иже с нами распныйся,
не бы солнце лучи своя
потаило, ниже бы земля
трепещущи тряслася. Но
вся терпяй, помяни мя,

Видя Начальника жизни
на Кресте повешенным,
разбойник говорил: «Если бы Распятый с нами
не был Богом воплощенным, солнце не сокрыло
бы лучей своих и земля
бы в трепете не сотрясалась. Но, все терпящий
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Господи, во Царствии
Твоем.
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Господи, помяни меня
во Царствии Твоем!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Посреде двою разбойнику, мерило праведное
обретеся крест Твой:
овому убо низводиму
во ад тяготою хуления,
другому же легчащуся
от прегрешений к позна
нию богословия. Христе
Боже, слава Тебе.

Посреди двух разбойников Крест Твой оказался весами правосудия:
один был увлекаем во ад
тяжестью хулы, другой
же получал облегчение
от согрешений к стяжанию боговедения; Христе Боже, слава Тебе!

И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Агнца, и Пастыря, и
Спаса мира, на кресте
зрящи Рождшая Тя, глаголаше слезящи: мир
убо радуется, приемля
избавление, утроба же
Моя горит, зрящи Твое
распятие, еже за всех
терпиши, Сыне и Боже
мой.

Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на
Кресте, Родившая Его
говорила со слезами:
«Радуется мир, принимая искупление, внутри
же меня все горит, когда
вижу Твое распятие, которое за всех Ты переносишь, Сын и Боже мой!»
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Господи, помилуй (40 раз).
Молитва

Иже на всякое время и
на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,
Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже
вся зовый ко спасению
обещания ради будущих
благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот
наш к заповедем Твоим,
души наша освяти, телеса очисти, помышления
исправи, мысли очисти
и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней,
огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми
и наставляеми, достигнем в соединение веры
и в разум неприступныя

Во всякое время и на
всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на
земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий праведных и милующий грешных, всех призывающий
ко спасению обещанием
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и
наши молитвы и направь
жизнь нашу к заповедям
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли
очисти и избавь нас от
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми
Твоими Ангелами, чтобы ополчением их хранимые и наставляемые,
достигли мы единения в
вере и разумения непри-
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Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.
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ступной Твоей славы,
ибо Ты благословен во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

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

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится
молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами (с. 249)]
Молитва святого Великаго Василия

Владыко Господи, Иису
се Христе, Боже наш,
долготерпевый о наших
согрешениих и даже до
нынешняго часа приведый нас, воньже, на Животворящем Древе вися,

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш,
долготерпеливый к нашим согрешениям и даже до нынешнего часа
приведший нас, когда
Ты, вися на животво-
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благоразумному разбойнику иже в рай путесотворил еси вход и смертию смерть разрушил
еси: очисти нас, грешных и недостойных раб
Твоих, согрешихом бо и
беззаконновахом и не
смы достойни возвести
очеса наша и воззрети на
высоту Небесную, зане
оставихом путь правды
Твоея и ходихом в волях
сердец наших. Но молим
Твою безмерную бла
гость: пощади нас, Господи, по множеству ми
лости Твоея, и спаси нас
Имене Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дние наши, изми нас
из руки сопротивнаго, и
остави нам грехи наша, и
умертви плотское наше
мудрование, да, ветхаго
отложивше человека, в
новаго облецемся и Тебе
поживем, нашему Вла-

рящем Древе благоразумному
разбойнику
открыл путь ко входу в
рай и смертью уничтожил смерть. Будь милостив к нам, грешным и
недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и
совершили беззаконие
и недостойны поднять
глаза наши и посмотреть
на высоту небесную, ибо
мы оставили путь правды Твоей и стали ходить
по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою
безмерную
благость:
пощади нас, Господи,
по множеству милости
Твоей и спаси нас ради
имени Твоего святого,
ибо оскудели в суете дни
наши. Избавь нас из руки противника, и прости
нам согрешения наши, и
умертви наши плотские
помышления,
чтобы,
сложив с себя ветхого
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дыце и Благодетелю. И
тако, Твоим последующе
повелением, в вечный
покой достигнем, идеже
есть всех веселящихся
жилище. Ты бо еси воистинну истинное весе
лие и радость любящих
Тя, Христе Боже наш, и
Тебе славу возсылаем
со Безначальным Твоим
Отцем, и Пресвятым, и
Благим, и Животворя
щим Твоим Духом, ны
не, и присно, и во веки
веков, аминь.
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человека, мы облеклись
в нового и стали жить
для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И
так, следуя Твоим повелениям, достигли места
вечного покоя, где всех
веселящихся жилище.
Ибо Ты – действительно истинное веселие и
радость любящих Тебя,
Христе Боже наш, и Тебе
славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом
и всесвятым, и благим,
и животворящим Твоим
Духом, ныне, и всегда, и
во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Вечерня

Вечерня
В начале вечера совершается вечерня. Ее литургической темой является надежда древнего Израиля — пришествие Мессии (Спасителя). Кроме
того, богослужебная тема вечера — это благословение вечернего света, который символизирует
Иисуса Христа.
Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам
(Глава 5, стихи 5–10)

Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не [сыны] ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и
прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо
спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются
ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас
не на гнев, но к получению спасения через Господа
нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы
мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.
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Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имене Твоего ради.
имени Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лука
ваго.

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

Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
Псалом 103

Благослови, душе моя,
Господа. Господи, Боже
мой, возвеличился еси

Благословляй,
душа
моя, Господа! Господи
Боже мой, возвеличен
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зело. Во исповедание
и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом,
яко ризою, простираяй
небо, яко кожу. Покрываяй водами превыспренняя Своя, полагаяй
облаки на восхождение
Свое, ходяй на крилу ве
треню. Творяй Ангелы
Своя духи и слуги Своя
пламень огненный. Основаяй землю на тверди
ея, не преклонится в век
века. Бездна, яко ри
за, одеяние ея, на горах
станут воды, от запрещения Твоего побегнут,
от гласа грома Твоего
убоятся. Восходят горы
и нисходят поля в ме
сто, еже основал еси им.
Предел положил еси,
eгоже не прейдут, ниже
обратятся покрыти землю. Посылаяй источники в дебрех, посреде гор
пройдут воды. Напаяют
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Ты весьма, славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом,
как одеждою, простирая
небо, как покров из кожи. Ты скрываешь в водах горние чертоги Свои,
назначаешь облака для
восхождения
Своего,
шествуешь на крыльях
ветров, творишь Ангелов Своих духами и служителей Своих – огнем
пылающим, Ты утвердил землю на основании
ее – не наклонится она
во век века. Бездна, как
одежда, – покрывало
ее, на горах встанут воды; от угрозы Твоей они
побегут, от звука грома
Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на
равнины, на место, которое Ты назначил для
них, – предел положил,
которого не перейдут
и не обратятся, чтобы
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вся звери сельныя, ждут
онагри в жажду свою.
На тых птицы небесныя привитают, от среды камения дадят глас.
Напаяяй горы от превыспренних Своих, от
плода дел Твоих насы
тится земля. Прозяба
яй траву скотом, и злак
на службу человеком,
извести хлеб от земли.
И вино веселит сердце
человека, умастити лице елеем, и хлеб сердце
человека укрепит. Насытятся древа польская,
кедри Ливанстии, ихже
еси насадил. Тамо пти
цы вогнездятся, еродиево жилище предводи
тельствует ими. Горы
высокия еленем, камень
прибежище
заяцем.
Сотворил есть луну во
времена, солнце позна
запад свой. Положил
еси тму, и бысть нощь, в

покрыть землю. Ты посылаешь источники в
ущельях, посреди гор
пройдут воды, напоят
всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду
свою, при них птицы
небесные поселятся, из
среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы
с высот Своих – от плода дел Твоих насытится
земля, – произращаешь
траву скоту и зелень на
службу людям, чтобы
извести хлеб из земли,
и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от елея, и
хлеб сердце человека
укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры
ливанские, которые Ты
насадил, – там птички
совьют гнезда, жилище
аиста возвышается над
ними. Горы высокие –
оленям, скала – убежи-

Вечерня

нейже пройдут вси зве
рие дубравнии. Скимни
рыкающии, восхитити
и взыскати от Бога пи
щу себе. Возсия солнце
и собрашася и в ложах
своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на
делание свое до вечера.
Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся
премудростию сотворил
еси, исполнися земля
твари Твоея. Сие море
великое и пространное,
тамо гади, имже несть
числа, животная малая с
великими, тамо корабли
преплавают, змий сей,
eгоже создал еси ругатися eму. Вся к Тебе чают,
дати пищу им во благо
время. Давшу Тебе им
соберут, отверзшу Тебе
руку всяческая исполнятся благости, отвращшу же Тебе лице, возмятутся, отъимеши дух их,
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ще зайцам. Сотворил
Он луну для указания
времен, солнце познало
закат свой. Ты простер
тьму, и настала ночь; в
ней будут бродить все
звери лесные, молодые
львы, рыча в надежде
добыть и разыскать от
Бога пищу себе. Взошло
солнце, и они собрались, и в логовах своих
улягутся, – выйдет человек на дело свое и на
работу свою до вечера.
Как величественны дела
Твои, Господи, все премудростью Ты сотворил;
исполнилась земля творений Твоих. Это море
великое и обширное,
там пресмыкающиеся,
которым нет числа, животные малые с большими. Там проплывают корабли, там этот дракон,
которого Ты сотворил,
чтобы насмехаться над
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и исчезнут, и в персть
свою возвратятся. По
слеши Духа Твоего, и
созиждутся, и обнови
ши лице земли. Буди
слава Господня во веки,
возвеселится Господь о
делех Своих, призираяй
на землю, и творяй ю
трястися, прикасаяйся
горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе
моем, пою Богу моему,
дондеже есмь, да усладится Ему беседа моя,
аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти
им. Благослови, душе
моя, Господа.

ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им
пищу в свое время. Когда Ты дашь им, они ее
соберут, отверзешь руку
Твою – все насытится
благом. А отвратишь лицо Твое – смятутся, отнимешь дыхание их – и
исчезнут и в прах свой
возвратятся. Пошлешь
Духа Твоего – и будут
созданы, и обновишь
Ты лицо земли. Да будет
Господу слава вовеки,
возвеселится Господь о
делах Своих; Он взирает
на землю и приводит ее
в трепет, касается гор – и
они дымятся. Буду петь
Господу всю жизнь мою,
воспевать Бога моего,
пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь
о Господе. Да исчезнут
грешники с земли и беззаконники – так, чтобы

Вечерня
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не было их. Благословляй, душа моя, Господа!
Солнце позна запад
свой. Положил еси тму,
и бысть нощь. Яко возвеличишася дела Твоя,
Господи, вся премудростию сотворил еси.

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже.
(3 раза.)
[Здесь по желанию может читаться Псалтирь:
понедельник — кафизма не читается; вторник —
кафизма 6; среда — кафизма 9; четверг — кафизма 12; пятница — кафизма 15; суббота — кафизма
18; воскресенье — кафизма 1]
Вечерние псалмы
Псалом 140

Господи, воззвах к Тебе,
услыши мя. Услыши мя,
Господи.

Господи, я воззвал к
Тебе,
услышь
меня.
Услышь меня, Господи.

Господи, воззвах к Тебе,
услыши мя: вонми гла
су моления моего, вне-

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли гласу моления моего,
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гда воззвати ми к Тебе.
Услыши мя, Господи.

когда я взываю к Тебе.
Услышь меня, Господи.

Да исправится молитва моя, яко кадило пред
Тобою, воздеяние руку
моею – жертва вечерняя.
Услыши мя, Господи.

Да направится молитва
моя, как фимиам, пред
лицо Твое, возношение
рук моих – как жертва
вечерняя. Услышь меня,
Господи.

Положи, Господи, хранение устом моим, и
дверь ограждения о
устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса
лукавствия, непщевати
вины о гресех, с челове
ки делающими беззако
ние, и не сочтуся со избранными их. Накажет
мя праведник милостию
и обличит мя, елей же
грешнаго да не намастит
главы моея, яко еще и
молитва моя во благоволениих их. Пожерты
быша при камени судии
их: услышатся глаголи

Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь
ограждающую для губ
моих. Не уклони сердце
мое к словам порочным
измышлять оправдания
грехам с людьми, делающими беззаконие;
и не приобщусь я к избранникам их. Наставит
меня праведник милостиво и обличит меня,
елей же грешника да не
умастит головы моей, а
еще и молитва моя – на
желания их. У скалы поглощены были судьи их;
услышат слова мои, ибо
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мои, яко возмогоша. Яко
толща земли проседеся
на земли, расточишася
кости их при аде. Яко к
Тебе, Господи, Господи,
очи мои: на Тя уповах,
не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, юже
составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу
свою грешницы: един
есмь аз, дондеже прейду.
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они стали сладостны.
Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассыпались кости
их при аде. Ибо к Тебе,
Господи, Господи, очи
мои, на Тебя я уповал,
не отними души моей.
Сохрани меня от западни, что устроили мне, и
от соблазнов делающих
делающих беззаконие.
Падут в сеть свою грешники; я одинок, пока ее
не перейду.

Псалом 141

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим
ко Господу помолихся.
Пролию пред Ним моление мое, печаль мою
пред Ним возвещу. Внегда исчезати от мене ду
ху моему: и Ты познал
еси стези моя: на пути
сем, по немуже хождах,
скрыша сеть мне. Смо-

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим
ко Господу помолился.
Изолью пред Ним моление мое, печаль мою
пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне
дух мой, – и тогда Ты
знал стези мои; на этом
пути, по которому я ходил, скрыли сеть для
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трях одесную и возгля
дах, и не бе знаяй мене:
погибе бегство от мене,
и несть взыскаяй душу
мою. Воззвах к Тебе, Господи, рех: Ты еси упова
ние мое, часть моя еси на
земли живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело, избави мя от
гонящих мя, яко укрепи
шася паче мене. Изведи
из темницы душу мою,
исповедатися
имени
Твоему. Мене ждут пра
ведницы, дондеже воздаси мне.

меня. Смотрел я направо и взирал, и никто не
признавал меня; стало
невозможно мне бежать,
и некому вступиться за
душу мою. Я воззвал к
Тебе, Господи, сказал:
«Ты – надежда моя, доля моя на земле живых».
Внемли молению моему,
ибо я унижен весьма;
избавь меня от гонящих
меня, ибо они укрепились более меня. Выведи
из темницы душу мою,
чтобы мне прославить
имя Твое: меня будут
ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне.

Псалом 129

Из глубины воззвах к
Тебе, Господи, Господи,
услыши глас мой. Да бу
дут уши Твои внемлюще
гласу моления моего.
Аще беззакония назриши, Господи, Господи,

Из глубины я воззвал
к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой:
да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. Если Ты
будешь замечать без-
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кто постоит? Яко у Тебе
очищение есть. Имене
ради Твоего потерпех Тя,
Господи, потерпе душа
моя в слово Твое, упова
душа моя на Господа.
От стражи утренния до
нощи, от стражи утренния да уповает Израиль
на Господа. Яко у Господа милость, и многое у
Него избавление, и Той
избавит Израиля от всех
беззаконий eго.
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закония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у
Тебя умилостивление.
Ради имени Твоего я
ожидал Тебя, Господи,
положилась душа моя
на слово Твое, уповала
душа моя на Господа. От
стражи утренней до ночи, от стражи утренней
да уповает Израиль на
Господа. Ибо у Господа
милость, и велико у Него
избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его.

Псалом 116

Хвалите Господа вси
языцы, похвалите Его
вси людие. Яко утверди
ся милость Его на нас, и
истина Господня пребывает во век.

Хвалите Господа, все
народы, восхвалите Его,
все племена, ибо утвердилась милость Его на
нас, и истина Господня
пребывает вовек.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
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Песнь святого Софрония, патриарха Иерусалимскаго

Свете тихий святыя
славы,
Безсмертнаго,
Отца Небеснаго, Свята
го Блаженнаго, Иисусе
Христе. Пришедше на
запад солнца, видевше
свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа,
Бога. Достоин еси во вся
времена пет быти гласы
преподобными,
Сыне
Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.

Свет отрадный святой
славы бессмертного Отца Небесного, святого,
блаженного – Иисусе
Христе! Придя к закату
солнца, увидев свет вечерний, воспеваем Отца, Сына и Святого Духа,
Бога. Достойно Тебя во
все времена воспевать
голосами счастливыми.
Сын Божий, дающий
жизнь, – потому мир Тебя славит.

Прокимен в понедельник

Господь услышит мя, внегда воззвати ми к Нему.
Стих: Внегда призвати
ми, услыша мя Бог правды моея.
Господь услышит мя, внегда воззвати ми к Нему.

Господь услышит меня,
когда я воззову к Нему.
Стих: Когда я призвал,
услышал меня Бог правды моей.
Господь услышит меня,
когда я воззову к Нему.

Прокимен во вторник

Милость Твоя, Господи,
поженет мя вся дни живота моего.

Милость Твоя, Господи,
будет следовать за мною
во все дни жизни моей.
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Стих: Господь пасет мя,
и ничтоже мя лишит, на
месте злачне, тамо всели
мя.

Милость Твоя, Господи,
поженет мя вся дни живота моего.
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Стих: Господь пасет меня и ни в чем не даст мне
нуждаться на месте, где
зелень обильна, – там
Он меня поселил.
Милость Твоя, Господи,
будет следовать за мною
во все дни жизни моей.

Прокимен в среду

Боже, во имя Твое спаси
мя, и в силе Твоей суди
ми.
Стих: Боже, услыши
молитву мою, внуши
глаголы уст моих.
Боже, во имя Твое спаси
мя, и в силе Твоей суди
ми.

Боже, именем Твоим
спаси меня и силою
Твоею суди меня.
Стих: Боже, услышь
молитву мою, вникни в
слова уст моих.
Боже, именем Твоим
спаси меня и силою
Твоею суди меня.

Прокимен в четверг

Помощь моя от Господа,
сотворшаго небо и землю.
Стих: Возведох очи мои
в горы, отнюдуже приидет помощь моя.

Помощь моя – от Господа, сотворившего небо и
землю.
Стих: Возвел я очи мои
к горам, откуда придет
помощь моя.
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Помощь моя от Господа,
сотворшаго небо и землю.

Помощь моя – от Господа, сотворившего небо и
землю.

Прокимен в пятницу

Боже, Заступник мой
еси Ты, и милость Твоя
предварит мя.
Стих: Изми мя от враг
моих, Боже, и от востаю
щих на мя избави мя.
Боже, Заступник мой
еси Ты, и милость Твоя
предварит мя.

Боже, заступник мой –
Ты, и милость Твоя скоро встретит меня.
Стих: Избавь меня от
врагов моих, Боже, и от
восстающих на меня искупи меня.
Боже, заступник мой –
Ты, и милость Твоя скоро встретит меня.

Прокимен в субботу

Господь воцарися, в ле
поту облечеся.
Стих: Облечеся Господь
в силу и препоясася.
Господь воцарися, в ле
поту облечеся.
Стих: Ибо утверди вселенную, яже не подви
жется.
Господь воцарися, в ле
поту облечеся.

Господь воцарился, благолепием облекся.
Стих: Облекся Господь
силою и опоясался.
Господь воцарился, благолепием облекся.
Стих: Ибо Он утвердил
вселенную, и она не поколеблется.
Господь воцарился, благолепием облекся.

Вечерня

Стих: Дому Твоему подобает святыня Господи,
в долготу дний.
Господь воцарися, в ле
поту облечеся.
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Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни.
Господь воцарился, благолепием облекся.

Прокимен в воскресенье

Се ныне благословите
Господа вси раби Господни.
Стих: Стоящии в храме
Господни, во дворех до
му Бога нашего.
Се ныне благословите
Господа вси раби Господни.

Благословляйте
ныне
Господа, все рабы Господни.
Стих: Стоящие во храме
Господнем, во дворах до
ма Бога нашего.
Благословляйте
ныне
Господа, все рабы Господни.

[Здесь может читаться отрывок из книг Ветхого Завета]

Сподоби, Господи, в ве
чер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи Боже
отец наших, и хвально и
прославлено имя Твое во
веки, аминь.
Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благосло-

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен
Ты, Господи, Боже отцов
наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь.
Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы
уповаем на Тебя. Бла-

186

Вечерние последования

вен еси, Господи, научи
мя оправданием Твоим.
Благословен еси, Влады
ко, вразуми мя оправда
нием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании
Твоими.
Господи, милость Твоя
во век, дел руку Твоею
не презри. Тебе подобает
хвала. Тебе подобает пе
ние, Тебе слава подоба
ет, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

гословен Ты, Господи,
научи меня повелениям
Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня
повелениями Твоими.
Благословен Ты, Святой,
просвети меня повелениями Твоими.
Господи, милость Твоя
вовек, созданий рук
Твоих не презри. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, ныне, и
всегда, и во веки веков.
Аминь.

Песнь святого Симеона Богоприимца
(Евангелие от Луки. Глава 2, стихи 29–32)

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему с ми
ром: яко видеста очи
мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех людей, свет во
откровение языков, и

Ныне отпускаешь Ты
раба Твоего, Владыка,
по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое
Ты уготовал пред лицом
всех народов: свет во откровение язычникам и

Вечерня

славу людей Твоих Израиля.
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славу народа Твоего, Израиля.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония
наша; Святый, посети и
исцели немощи наша,
имене Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и
исцели немощи наши,
имени Твоего ради.

Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
Твое; да придет Царство
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай
нам сегодня; и прости
нам долги наши, как и
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якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

мы прощаем должникам
нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь
нас от лукавого.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою: Благословена Ты в женах, и
Благословен Плод чрева
Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Богородица Дева, радуйся; благодатная Мария,
Господь с Тобою! Благословенна Ты между
женами и благословен
Плод чрева Твоего, ибо
Ты родила Спасителя
душ наших.

Господи, помилуй (40 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

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

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится
молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами (с. 249)]
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Молитва святого Василия Великаго

Благословен еси Владыко
Вседержителю,
просветивый день све
том солнечным, и нощь
уяснивый зарями огненными, еже долготу
дне прейти нам сподо
бил еси, и приближитися началом нощи:
услыши моление наше,
и всех людей Твоих, и
всех нас прости вольная
и невольная согреше
ния. Приими вечерняя
наша моления, и низпосли множество милости
Твоя, и щедрот Твоих на
достояние Твое. Остени нас святыми Твоими
Ангелы, вооружи нас
оружием правды, огради
нас истиною Твоею, соблюди нас силою Твоею,
избави нас от всякаго обстояния, всякаго навета
сопротивнаго. Подаждь

Благословен Ты, Господи, Владыка Вседержитель, озаривший день
светом солнечным и
осветивший ночь сиянием огня, удостоивший
нас пройти долготу дня
и приблизиться к началу ночи. Услышь моления наши и всего народа
Твоего и, простив всем
нам вольные и невольные грехи, прими наши
вечерние молитвы, ниспошли множество милости Твоей и сострадания Твоего на наследие
Твое. Защити нас, как
стеною, святыми Ангелами Твоими; вооружи
нас оружием правды
Твоей; огради нас истиною Твоею; сохрани нас
силою Твоею; избавь нас
от всякого нападения и
всякого коварства про-
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же нам и настоящий
вечер, с приходящею
нощию совершен, свят,
мирен, безгрешен, безблазнен, безмечтанен, и
вся дни живота нашего,
молитвами святыя Богородицы, и всех святых
от века благоугодивших,
аминь.

тивника; сделай же для
нас настоящий вечер
с наступающей ночью
совершенным, святым,
мирным, безгрешным,
без соблазнов, без мечтаний как и все дни жизни нашей, по молитвам
святой Богородицы и
всех святых, от века Тебе
благоугодивших.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Повечерие
Повечерие является последним богослужением
уходящего дня. Само слово «повечерие» означает «по вечери», то есть после вечерней трапезы
(ужина), поэтому устав предлагает совершать это
последование в конце дня, незадолго до отхода ко
сну. В молитвословиях повечерия мы исправшиваем благословения на наступающую ночь и грядущий сон.
Первое соборное послание апостола Петра
(Глава 5, стихи 6–11)

Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою, зная, что
такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам, по кратковременном страдании вашем, да
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
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Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утеши- Царь Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже тель, Дух Истины, везде
везде сый и вся испол- пребывающий и все наняяй, Сокровище бла- полняющий, Сокровищгих и жизни Подателю, ница благ и жизни Поприиди и вселися в ны, датель, приди и вселись
и очисти ны от всякия в нас, и очисти нас от
скверны, и спаси, Блаже, всякой скверны, и спаси,
души наша.
Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имене Твоего ради.
имени Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на Отче наш, Который на
Небесех, да святится имя небесах! Да святится имя
Твое, да приидет Цар- Твое; да придет Царство
ствие Твое, да будет воля Твое; да будет воля Твоя
Твоя, яко на Небеси и на и на земле, как на небе;
земли. Хлеб наш насущ- хлеб наш насущный дай
ный даждь нам днесь; и нам сегодня; и прости
остави нам долги наша, нам долги наши, как и
якоже и мы оставляем мы прощаем должникам
должником нашим; и не нашим; и не введи нас
введи нас во искушение, во искушение, но избавь
но избави нас от лукаваго. нас от лукавого.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви
нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу,
Цареви и Богу нашему.
Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей,

Помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей
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и по множеству щедрот
Твоих очисти беззако
ние мое. Наипаче омый
мя от беззакония моего,
и от греха моего очисти
мя; яко беззаконие мое
аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе
Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися
во словесех Твоих, и победиши внегда судити
Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя.
Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея
явил ми еси. Окропиши
мя иссопом, и очищуся;
омыеши мя, и паче сне
га убелюся. Слуху моему
даси радость и веселие;
возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих и вся
беззакония моя очисти.

и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззаконие мое; совершенно
омой меня от беззакония моего и от греха
моего очисти меня. Ибо
беззаконие мое я знаю,
и грех мой всегда предо мною. Тебе единому
я согрешил и злое пред
Тобою сотворил – да будешь оправдан в словах
Твоих и победишь, если
вступят с Тобою в суд.
Ибо вот, я в беззакониях
зачат и во грехах родила меня мать моя. Ибо
вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное
премудрости Твоей мне
открыл. Ты окропишь
меня иссопом – и буду
очищен; омоешь меня –
и сделаюсь белее снега,
дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твое

Повечерие

Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав
обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего
Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость
спасения Твоего и Духом
Владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии
к Тебе обратятся. Изба
ви мя от кровей, Боже,
Боже спасения моего;
возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и
уста моя возвестят хвалу
Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал
бых убо: всесожжения
не благоволиши. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созиждутся стены
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от грехов моих и все
беззакония мои изгладь.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух
правый обнови внутри
меня. Не отринь меня от
лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними
от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего
и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся. Избавь
меня от кровей, Боже,
Боже спасения моего,
возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи,
Ты откроешь уста мои, и
уста мои возвестят хвалу
Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы
ее, – к всесожжениям
не будешь благоволить.
Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного
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Иерусалимския. Тогда
благоволиши
жертву
правды, возношение и
всесожегаемая;
тогда
возложат на oлтарь Твой
тельцы.

Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во
благоволении Твоем Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, –
тогда примешь благосклонно жертву правды,
возношение и всесожжения, тогда возложат на
алтарь Твой тельцов.

Псалом 69

Боже, в помощь мою
вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся
ищущии душу мою, да
возвратятся вспять и
постыдятся
хотящии
ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже,
благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе
вси ищущии Тебе, Боже,
и да глаголют выну, да
возвеличится Господь,
любящии спасение Твое:

Боже, на помощь мне
обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да
устыдятся и посрамятся
ищущие душу мою, да
обратятся вспять и постыдятся желающие мне
зла, да возвратятся тотчас со стыдом говорящие
мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются
и возвеселятся о Тебе все
ищущие Тебя, Боже, и да
говорят непрестанно «Да
возвеличится Господь»
любящие спасение Твое.

Повечерие

аз же нищ есмь и убог,
Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.
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Я же беден и нищ; Боже,
помоги мне. Помощник
мой и избавитель мой –
Ты; Господи, не замедли!

Псалом 142

Господи, услыши молитву мою, внуши моле
ние мое во истине Твоей, услыши мя в правде
Твоей и не вниди в суд
с рабом Твоим, яко не
оправдится пред Тобою
всяк живый. Яко погна
враг душу мою, смирил
есть в землю живот мой,
посадил мя есть в темных, яко мертвыя века.
И уны во мне дух мой, во
мне смятеся сердце мое.
Помянух дни древния,
поучихся во всех делех
Твоих, в творениих руку
Твоею поучахся. Воздех
к Тебе руце мои, душа
моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши

Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему в истине
Твоей, услышь меня в
правде Твоей и не войди
в суд с рабом Твоим, ибо
не оправдается пред Тобою никто из живущих.
Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил
до земли жизнь мою,
посадил меня во тьме,
как умерших от века.
И уныл во мне дух мой,
во мне смутилось сердце мое. Вспомнил я дни
древние, размыслил о
всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышлял. Простер к Тебе
руки мои; душа моя пред
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мя, Господи, исчезе дух
мой, не отврати лица
Твоего от мене, и уподоблюся низходящым
в ров. Слышану сотвори мне заутра милость
Твою, яко на Тя уповах.
Скажи мне, Господи,
путь воньже пойду, яко
к Тебе взях душу мою.
Изми мя от враг моих,
Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити
волю Твою, яко Ты еси
Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего
ради, Господи, живиши
мя, правдою Твоею изведеши от печали душу
мою. И милостию Твоею
потребиши враги моя и
погубиши вся стужающыя души моей, яко аз
раб Твой есмь.

Тобою – как безводная
земля. Скоро услышь
меня, Господи, изнемог
дух мой: не отврати лица
Твоего от меня, и да не
уподоблюсь я сходящим
в ров. Дай мне услышать
рано утром милость
Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, Господи, путь, по которому мне
идти, ибо к Тебе вознес я
душу мою. Избавь меня
от врагов моих, Господи,
ибо к Тебе я прибег. Научи меня творить волю
Твою, ибо Ты – Бог мой;
Дух Твой благой поведет
меня в землю правды.
Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, по правде Твоей выведешь из печали душу
мою и по милости Твоей
истребишь врагов моих и
погубишь всех теснящих
душу мою, ибо я – раб
Твой.

Повечерие
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Славословие

Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение.
Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся,
славословим Тя, благодарим Тя, великия ради
славы Твоея. Господи,
Царю Небесный, Боже,
Отче
Вседержителю,
Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе,
и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий,
Сыне Отечь, вземляй
грех мира, помилуй нас.
Вземляй грехи мира,
приими молитву нашу.
Седяй одесную Отца,
помилуй нас. Яко Ты
еси един Свят; Ты еси
един Господь, Иисус
Христос, в славу Бога
Отца, аминь.
На всяку нощь благословлю Тя и восхвалю

Слава в вышних Богу,
и на земле мир, среди
людей – благоволение.
Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим
Тебя ради великой славы Твоей. Господи, Царь
Небесный, Боже, Отче
Вседержитель,
Господи, Сын Единородный
Иисусе Христе, и Дух
Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын
Отчий, подъемлющий
грех мира, помилуй нас.
Подъемлющий
грехи
мира, прими молитву
нашу, Сидящий справа
от Отца, помилуй нас.
Ибо Ты один – Свят, Ты
один – Господь, Иисус
Христос, во славу Бога
Отца. Аминь.
На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю

200

Вечерние последования

имя Твое во веки, и в век
века.
Господи,
прибежище
был еси нам в род и род.
Аз рех: Господи, поми
луй мя, исцели душу
мою, яко согреших Тебе.
Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити
волю Твою, яко Ты еси
Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете
Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.
Сподоби Господи, в
нощь сию без греха сохранитися нам. Благословен еси Господи Боже
отец наших, и хвально и
прославлено имя Твое во
веки, аминь.
Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи
мя оправданием Твоим.

имя Твое вовеки и в век
века.
Господи, Ты стал для
нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня,
исцели душу мою, ибо
я согрешил пред Тобой.
Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить
волю Твою, ибо Ты –
Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете
Твоем мы увидим свет.
Простри милость Твою к
знающим Тебя.
Сподоби, Господи, в
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен
Ты, Господи, Боже отцов
наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь.
Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи,
научи меня повелениям

Повечерие

Благословен еси, Влады
ко, вразуми мя оправда
нием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании
Твоими.
Господи, милость Твоя
во век, дел руку Твоею
не презри: Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков,
аминь.
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Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня
повелениями Твоими.
Благословен Ты, Святой,
просвети меня повелениями Твоими.
Господи, милость Твоя
вовек, созданий рук
Твоих не презри. Тебе
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу, и Сыну,
и Святому Духу, ныне,
всегда и во веки веков.
Аминь.

Символ веры

Верую во единаго Бо
га Отца Вседержителя,
Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во единаго
Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех
век. Света от Света, Бога
истинна от Бога истин-

Верую во единого Бога: Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли,
всего и видимого и невидимого. И во единого
Господа – Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех
веков, Света от Света,
Бога истинного от Бога
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на, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас
ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же
за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и
погребенна. И воскресшаго в третий день по
Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща
одесную Отца. И паки
грядущаго со славою
судити живым и мертвым, Егоже Царствию
не будет конца. И в Духа
Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину
Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь.

истинного, рожденного,
несотворенного, едино
сущного Отцу, через Ко
торого все произошло.
Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа
Святого и Марии Девы,
и
вочеловечившегося.
Распятого же за нас при
Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день, по Писаниям.
И восшедшего на небеса,
и сидящего справа от Отца. И снова грядущего
со славою судить живых
и мертвых, и Царству
Его не будет конца. И в
Духа Святого, Господа,
Животворящего, от Отца
исходящего, со Отцом и
Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков.
Во единую, святую, со-

Повечерие

Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения
мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
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борную и апостольскую
Церковь. Признаю одно
Крещение для прощения
грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни
будущего века. Аминь.

Здесь может читаться канон Богородице, по окончании которого читается «Достойно есть...»

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, по- Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, милуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Вла- очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония дыка, прости беззакония
наша; Святый, посети и наши; Святой, посети и
исцели немощи наша, исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
имене Твоего ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
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Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

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

В понедельник

Память праведнаго с похвалами, тебе же довле
ет свидетельство Господне, Предтече: показал
бо ся еси воистинну и
пророков честнейший,
яко и в струях крестити
сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся,
благовестил еси и сущим
во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго
грех мира и подающаго
нам велию милость.

Память
праведника
чтится похвалами, тебе
же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился
в струях крестить Проповеданного. Потому за
истину пострадав с радостью, благовествовал
ты и находящимся во
аде Бога, явившегося во
плоти, подъемлющего
грех мира и подающего
нам великую милость.

Повечерие
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Во вторник и четверг

Спаси, Господи, люди
Твоя и благослови достояние Твое, победы на
сопротивныя даруя, и
Твое сохраняя Крестом
Твоим жительство.

Спаси, Господи, людей
Твоих и благослови наследие Твое, победы верным над иноплеменными даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

В среду

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога,
да прегрешений оставление подаст душам на
шим.
Правило веры и образ
кротости, воздержания
учителя яви тя стаду твоему Яже вещей Истина.
Сего ради стяжал еси
смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Ни
колае, моли Христа Бога,
спастися душам нашим.

Апостолы святые, умолите милостивого Бога,
да согрешений прощение подаст Он душам нашим.
Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя
стаду твоему непреложная истина. Потому ты
приобрел смирением –
высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель
Николай, моли Христа
Бога о спасении душ наших.

В пяток

Апостоли, мученицы и
пророцы,
святителие,

Апостолы,
мученики
и пророки, святители,
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преподобнии и праведнии, добре подвиг совершившии и веру соблюдшии, дерзновение иму
ще ко Спасу, о нас Того,
яко Блага, молите, спастися, молимся, душам
нашим.

преподобные и праведные, подвиг доблестно
совершившие и веру сохранившие, дерзновение
пред Спасителем имея,
Его за нас, как благого,
умолите, молимся, во
спасение душам нашим!

В субботу

Живоначальною
дла
нию умершия от мрачных удолий Жизнодавец
воскресив всех Христос
Бог, воскресение подаде человеческому роду:
есть бо всех Спаситель,
Воскресение и Живот, и
Бог всех.

Живоначальною Своею
дланию из мрачных
глубин всех умерших
воскресив,
Податель
жизни Христос Бог воскресение даровал человеческой природе, ибо
Он – Спаситель всех,
воскресение и жизнь и
Бог всего!

В воскресенье

Небесных воинств Архистратизи, молим вас
присно мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас
кровом крил невеще

Небесных воинств Архистратиги, непрестанно
молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили
нас вашими молитвами
под кровом крыл неве-

Повечерие

ственныя вашея славы,
сохраняюще ны припа
дающия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.
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щественной вашей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавьте нас, как начальники
Вышних Сил!»

Далее всегда:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Со святыми упокой, Со святыми упокой,
Христе, души раб Твоих, Христе, души рабов Твоидеже несть болезнь, ни их, там, где нет ни боли,
печаль, ни воздыхание, ни скорби, ни стенания,
но жизнь бесконечная.
но жизнь безконечная.
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Молитвами,
Господи, Ходатайством, Господи,
всех святых, и Богороди- всех святых и Богородицы, Твой мир даждь нам цы Твой мир подай нам
и помилуй нас, яко Един и помилуй нас, как Единый Милосердный.
щедр.
Господи, помилуй (40 раз).
Молитва

Иже на всякое время и
на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый,

Во всякое время и на
всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и
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Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй
и грешныя милуяй, Иже
вся зовый ко спасению
обещания ради будущих
благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот
наш к заповедем Твоим,
души наша освяти, телеса очисти, помышления
исправи, мысли очисти
и избави нас от всякия
скорби, зол и болезней,
огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми
и наставляеми, достигнем в соединение веры
и в разум неприступныя
Твоея славы, яко благословен еси во веки веков,
аминь.

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

Господи, помилуй (3 раза).

Повечерие
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Честнейшую Херувим и Честью высшую Херувиславнейшую без сравне мов и несравненно славния Серафим, без истле нейшую Серафимов, девния Бога Слова рожд- ственно Бога Слово рошую, сущую Богороди- дившую, истинную Богоцу, Тя величаем.
родицу – Тебя величаем.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
[В период Великого поста здесь произносится
молитва прп. Ефрема Сирина с поклонами (с. 249)]
Молитва ко Пресвятой Богородице

Нескверная, Неблазная,
Нетленная, Пречистая,
Чистая Дево, Богоневесто Владычице, яже
Бога Слова человеком
преславным Твоим Рождеством соединившая,
и отринувшееся естество
рода нашего небесным
совокупльшая: яже ненадежных едина Наде
жда, и боримых помоще, готовое заступление

Незапятнанная, неоск
верненная, невинная, не
порочная, чистая Дева,
Божия Невеста, Владычица! Бога Слово предивным Твоим зачатием
с людьми соединившая
и отверженное естество
рода нашего с Небесными Силами сочетавшая,
единственная надежда
потерявших надежду и
помощь подвергающим-
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к Тебе притекающих, и
всех христиан прибежище. Не гнушайся мене
грешнаго,
сквернаго,
скверными помыслы, и
словесы, и деяньми всего себе непотребна сотворша, и разумом лености сластей жития раба
бывша; но яко человеколюбиваго Бога Мати,
человеколюбне умилосердися о мне грешнем и
блуднем, и приими мое,
еже от скверных устен
приносимое Тебе моле
ние, и Твоего Сына, и на
шего Владыку и Господа,
матернее Твое дерзновение
употребляющи,
моли, да отверзет и мне
человеколюбныя утробы
Своея благости, и презрев моя безчисленная
прегрешения, обратит
мя к покаянию, и Своих
заповедей делателя искусна явит мя. И пред-

ся нападению, готовая
защита к Тебе прибегающих и всех христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным,
скверным,
сделавшим
всего себя негодным постыдными помыслами,
и словами, и делами, и
ставшим по беспечности
ума рабом житейских
наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и заблудшим, как
человеколюбивого Бога
Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми
устами мое моление и
Сына Твоего и нашего
Владыку и Господа с материнским дерзновением умоли, да отверзет Он
и мне человеколюбивые
недра Своей благости и,
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит
меня к покаянию и вер-

Повечерие

стани мне присно, яко
милостивая, и милосердая, и благолюбивая, в
настоящем убо житии
теплая Предстательнице и Помощнице, сопротивных нашествия
отгоняющи, и ко спасе
нию наставляющи мя: и
во время исхода моего
окаянную мою душу соблюдающи, и темныя
зраки лукавых бесов далече от нея отгоняющи:
в страшный же день суда
вечныя мя избавляющи
муки, и неизреченныя
славы Твоего Сына и Бо
га нашего наследника мя
показующи. Юже и да
улучу, Владычице моя,
Пресвятая Богородице,
Твоим ходатайством и
заступлением, благода
тию и человеколюбием Единороднаго Сына
Твоего, Господа и Бога
и Спаса нашего Иисуса
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ным исполнителем заповедей Своих покажет
меня. И пребудь со мною
всегда, как милостивая, и
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей –
горячая Заступница и
Помощница, ограждающая от нападений противников и ко спасению
меня направляющая; и
во время исхода моего
душу мою несчастную
охраняющая и мрачные
явления злых демонов
далеко от нее отгоняющая; в страшный же день
суда избавляющая меня
от вечного наказания и
являющая меня наследником
неизреченный
славы Сына Твоего и
Бога нашего. И да получу я ее, Владычица моя,
Пресвятая Богородица,
чрез Твое ходатайство и
заступление, благодатью
и человеколюбием един-
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Христа. Емуже подоба
ет всякая слава, честь и
поклонение, со Безначальным Его Отцем, и
Пресвятым, и Благим, и
Животворящим Его Ду
хом, ныне и присно, и во
веки веков, аминь.

ственного Сына Твоего,
Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Ему подобает
вся слава, честь и поклонение со безначальным
Его Отцом и всесвятым,
и благим, и животворящим Его Духом, ныне, и
всегда, и во веки веков.
Аминь.

Молитва ко Господу Богу

И даждь нам, Владыко,
на сон грядущим покой
тела и души, и сохрани нас от мрачнаго сна
греховнаго, и от всякаго темнаго и нощнаго
сладострастия: укроти
стремления
страстей,
угаси разжженныя стре
лы лукаваго, яже на ны
льстивно
движимыя:
плоти нашея востания
утоли, и всякое земное и
вещественное наше мудрование успи. И даруй

И дай нам, Владыка, ко
сну отходящим, покой
тела и души и сохрани
нас от мрачного сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, угаси раскаленные стрелы лукавого,
против нас коварно направляемые, восстания
плоти нашей успокой
и всякое помышление
наше о земном и вещественном усыпи. И да-

Повечерие

нам, Боже, бодр ум, целомудр помысл, сердце
трезвящееся, сон легок
и всякаго сатанина мечтания изменен. Возстави
же нас во время молитвы утверждены в заповедех Твоих, и память судеб Твоих в себе тверду
имуща: всенощное славословие нам даруй, во
еже пети и благословити
и славити пречестное и
великолепое имя Твое,
Отца, и Сына, и Святаго
Духа, ныне и присно, и
во веки веков, аминь.

213

руй нам, Боже, бодрый
ум, целомудренный разум, сердце трезвенное,
сон легкий и свободный
от всякого сатанинского
мечтания. Воздвигни же
нас в час молитвы утвержденными в заповедях
Твоих и память о судах
Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в течение всей
ночи, чтобы воспевать,
благословлять и славить
многочтимое и величественное имя Твое, Отца,
и Сына, и Святого Духа,
ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да
спасет Тобою души наша.
Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров
мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
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Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
Если повечерие совершается соборно, то по его
окончании все испрашивают друг у друга прощения, кланяясь друг другу и произнося:

Прости мя, грешнаго.
Бог простит.

молитвы
трапезы

Молитвы трапезы
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По мысли церковного устава, трапеза — это продолжение богослужения. Уже в эпоху древней
Церкви трапеза стала частью литургической жизни первых христиан. Агапы, или вечери любви,
с течением времени приобрели разные формы,
смысл которых — через общую молитву, общую
трапезу и общее дело показать пример единства
Иисуса Христа и Его Церкви.

Завтрак
Перед трапезой

Очи всех на Тя, Господи,
уповают, и Ты даеши им
пищу во благовремении.
Отверзаеши Ты щедрую
руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения.

Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты
даешь им пищу их в свое
время: открываешь Ты
руку Твою и насыщаешь
все живое по Своему
благоволению.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
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Молитвами святых отец
наших, Господи Иису
се Христе Сыне Божий,
благослови ястие и питие рабом Твоим, яко
Свят еси всегда, ныне и
присно, и во веки веков,
аминь.

По молитвам святых
отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови пищу и
питие рабам Твоим, ибо
Ты свят, всегда, ныне и
присно и во веки веков.
Аминь.

По окончании трапезы

Благодарим Тя, Христе
Боже наш, яко насытил
еси нас земных Твоих
благ, не лиши нас и небеснаго Твоего Царствия:
но яко посреде учеников
Твоих пришел еси, Спа
се, мир дая им, прииди и
к нам, и спаси нас.

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих
благ. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства,
но как посреди учеников
Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам и спаси нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

Молитвы трапезы
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Обед
Перед трапезой
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец
наших, Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко Свят еси
всегда, ныне и присно, и
во веки веков, аминь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
благослови пищу и питие
рабам Твоим, ибо Ты свят,
всегда, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
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По окончании трапезы

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).

Благодарим Тя, Христе
Боже наш, яко насытил
еси нас земных Твоих
благ, не лиши нас и небеснаго Твоего Царствия:
но яко посреде учеников
Твоих пришел еси, Спа
се, мир дая им, прииди и
к нам, и спаси нас.

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих
благ. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства,
но как посреди учеников
Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам, и спаси нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

Ужин
Перед трапезой

Ядят убозии, и насытятся, и восхвалят Господа
взыскающии Его, жива будут сердца их в век
века.

Будут есть бедные и насытятся, и восхвалят
Господа ищущие Его:
будут живы сердца их в
век века.

Молитвами святых отец
наших, Господи Иису
се Христе Сыне Божий,
благослови ястие и питие рабом Твоим, яко
Свят еси всегда, ныне и
присно, и во веки веков,
аминь.
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По молитвам святых
отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови пищу и
питие рабам Твоим, ибо
Ты свят, всегда, ныне и
присно и во веки веков.
Аминь.

По окончании трапезы

Бысть чрево Твое святая
трапеза, имущая небеснаго Хлеба, Христа Бога
нашего, от Негоже всяк
ядый не умирает, якоже
рече всех, Богородительнице, Питатель.
Возвеселил ны еси, Господи, в творениих Твоих, и в делех руку Твоею
возрадуемся.
Знаменася на нас свет
лица Твоего, Господи,
дал еси веселие в сердце

Стало чрево Твое, Богородица, святою трапезой,
носящей небесный Хлеб,
Христа, Бога нашего, и
никто из вкушающих от
Него не умирает, как сказал Он, всех Питатель.
Возвеселил Ты нас, Господи, творением Твоим,
и о делах рук Твоих мы
возрадуемся.
Отметил нас свет лица
Твоего, Господи! Ты дал
веселье сердцу моему: от
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моем, от плода пшени
цы, вина и елеа своего
умножишася. В мире
вкупе усну и почию, яко
Ты, Господи, единаго на
уповании вселил мя еси.

плода пшеницы, вина и
елея своего они преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты,
Господи, мне одному дал
с надеждою жить.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

Иная трапеза
Перед трапезой

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония
наша; Святый, посети и
исцели немощи наша,
имене Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и
исцели немощи наши
имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).

Молитвы трапезы

Молитвами святых отец
наших, Господи Иису
се Христе Сыне Божий,
благослови ястие и питие рабом Твоим, яко
Свят еси всегда, ныне и
присно, и во веки веков,
аминь.
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По молитвам святых
отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови пищу и
питие рабам Твоим, ибо
Ты свят, всегда, ныне и
присно и во веки веков.
Аминь.

По окончании трапезы

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и
Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Достойно есть воистину
прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и
Матерь Бога нашего.
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую
Серафимов,
девственно Бога Слово
родившую,
истинную
Богородицу – Тебя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.
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Поминальная трапеза
Перед трапезой

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего
ради.
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Молитва Господня
(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на
земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
Твое; да придет Царство
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай
нам сегодня; и прости
нам долги наши, как и
мы прощаем должникам

Молитвы трапезы
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должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь
нас от лукавого.

Со
духи
праведных
скончавшихся, души раб
Твоих, Спасе, упокой,
сохраняя их во блаженной жизни, яже у Тебе,
Человеколюбче.

Со духами праведных
скончавшихся
души
рабов Твоих, Спаситель, упокой, сохраняя их во блаженной
жизни, той, что у Тебя,
Человеколюбец.
В месте упокоения Твоем, Господи, где все
святые Твои обретают
покой, упокой и души
рабов Твоих, ибо Ты
Один – Человеколюбец.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии
Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих,
яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси Бог сошедый во
ад, и узы окованных разрешивый, Сам и души
раб Твоих упокой.

Ты – Бог наш, сошедший во ад и страдания
узников прекративший,
Сам и души рабов Твоих
упокой.

И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семе-

Единая чистая и непорочная Дева, Бога во чре-
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не рождшая, моли спастися душам их.

ве носившая неизреченно, ходатайствуй о спасении душ рабов Твоих.

Молитва за упокой

Помяни, Господи, душу
усопшаго раба Твоего
[усопшей рабы Твоея]
(имя). Елика в житии сем
яко человек согреши, Ты
же, яко Человеколюбец
Бог, помилуй, и вечныя
муки избави, и Небеснаго Царствия причастником
[причастницей
учини], и душам нашим
полезное сотвори.

Вспомни, Господи, душу
усопшего раба Твоего
[усопшей рабы Твоей]
(имя). Как человек, он
[она] в этой жизни много согрешил [согрешила], Ты же, как человеколюбивый Бог, помилуй
и избавь от вечных мучений, и соделай сопричастным [сопричастной]
Небесного Твоего Царства, и нашим душам подай пользу.

Молитвы трапезы

земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

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

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец
наших, Господи Иису
се Христе Сыне Божий,
благослови ястие и питие рабом Твоим, яко
Свят еси всегда, ныне и
присно, и во веки веков,
аминь.

По молитвам святых
отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови пищу и
питие рабам Твоим, ибо
Ты свят, всегда, ныне и
присно и во веки веков.
Аминь.

Молитва Господня

Трапеза

(Евангелие от Матфея. Глава 6, стихи 9–13)

В начале поминальной трапезы по традиции прежде других снедей всем предлагается кутия.
На поминальной трапезе не допускается употребление алкогольных напитков. Нередко поминальные трапезы с употреблением алкоголя
превращаются в обычные застолья, итогом которых бывает веселье и пьянство, что часто приводит к печальным последствиям. Важно помнить,

Отче наш, Иже еси на
Небесех, да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на Небеси и на

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
Твое; да придет Царство
Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
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что поминальная трапеза — это собрание родных
и близких с целью общей молитвы за усопшего
христианина.
По окончании трапезы
Все встают.
Если трапеза совершается в день погребения или
поминовения — в 9-й, 20-й, 40-й дни по кончине
и в первую годовщину, то поют или читают:

Зряще мя безгласна и
бездыханна предлежаща
восплачите о мне бра
тие и друзи, сродницы
и знаемии: вчерашний
бо день беседовах с ва
ми и внезапу найде на
мя страшный час смертный. Но приидите вси
любящии мя и целуйте
мя последним целованием. Не ктому бо с вами
похожду, или собеседую
прочее, к Судии бо отхожду, идеже несть лицеприятия: раб бо и влады
ка вкупе предстоят, царь
и воин, богатый и убогий
в равнем достоинстве;

Видя меня, лежащего
пред вами безгласным
и бездыханным, плачьте
обо мне, братья и друзья,
родные и знакомые. Вот
вчерашний день я беседовал с вами, но внезапно настал для меня
час смерти. Приидите
же все, любящие меня,
и дайте мне последний
поцелуй, ибо я уже не
буду более ходить и беседовать с вами, так как
иду к Судье, у Которого
нет лицеприятия: раб и
господин вместе стоят
пред Ним, властитель и
простой воин, богатый

Молитвы трапезы

кийждо бо от своих дел
или прославится, или
постыдится. Но прошу
всех и молю, непрестанно о мне молитеся Христу Богу, да не низведен
буду по грехом моим,
на место мучения, но да
вчинит мя, идеже свет
животный.
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и бедный — все в равной
чести; каждый прославится или посрамится
собственными делами.
Поэтому я смиренно
прошу всех непрестанно
молиться за меня Христу Богу, чтобы не отвели меня за грехи мои в
место мучения, но чтобы
Он поселил меня там,
где свет жизни.

Если же поминовение совершается в других случаях, кроме перечисленных, поется или читается
другая стихира:

Плачу и рыдаю, егда
помышляю смерть, и
вижду во гробех лежа
щую по образу Божию
созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида.
О, чудесе! Что сие еже
о нас бысть таинство?
Како предахомся тле
нию? Како сопрягохомся смерти? Воистинну

Плачу и рыдаю, когда
себе представлю смерть,
и увижу в гробницах лежащую по образу Божию
созданную нашу красоту
безобразной,
бесславной, не имеющей вида.
О чудо! Что это за совершившееся над нами
таинство? Как мы были
преданы тлению? Как
сочетались со смертью?
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Бога повелением, якоже
писано есть, подающаго
преставльшемуся упокоение.

Воистину
повелением
Бога, как написано, подающего преставившемуся упокоение.

Праздничная Пасхальная трапеза
в первый день Воскресения Господа,
Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа

Во блаженном успении
вечный покой подаждь,
Господи, усопшему рабу
Твоему [усопшей рабе
Твоея] (имя), и сотвори
ему [ей] вечную память.

В блаженстве праведных
подай, Господи, вечный
покой
скончавшемуся
рабу [имя рабе] Твоему и
сотвори о нем [ней] вечную память.

Перед трапезой

Вечная память (Поется 3 раза).
Благодарим Тя, Христе
Боже наш, яко насытил
еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и
небеснаго Твоего Царствия: но яко посреде
учеников Твоих пришел
еси, Спасе, мир дая им,
прииди и к нам, и спаси
нас.

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих
благ. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства,
но как посреди учеников
Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам и спаси нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

Тропарь Пасхи (поется 3 раза)

Христос воскресе из
мертвых,
смертию
смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав.

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав.

Молитва

Господи Иисусе Христе
Боже наш, по великой
скорби Креста и страданий Твоих радости
безмерной тридневным
воскресением всех исполнивый! Благодарим
Тя, яко сподобил еси
ныне и нас, поприще
поста
совершивших,
достигнути святых сих
дней и радости светлаго Твоего воскресения
причастниками
быти.

Господи Иисусе Христе,
Боже наш, после великой скорби крестных
страданий Твоих радостью безмерной о воскресении Твоем на третий день всех исполнивший! Благодарим Тебя,
что Ты сподобил ныне
и нас, путь поста завершив, достигнуть святых
сих дней и стать участниками радости светлого Твоего воскресения!
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Благодарим Тя, яко по
милосердию Твоему и
неизреченному
снисхождению к немощем
нашим утешаеши нас
и трапезою праздничною в подкрепление и
услаждение немощной
плоти. Темже молим Тя,
благослови сей пасхальный хлеб, млеко огустевшее, яйца и прочия
пасхальныя снеди, наипаче сии, от нихже, повинующеся Уставу Церкви, в мимошедшие дни
поста воздерживались
рабы Твои, да будут они
вкушающим их со благодарением во здравие,
в подкрепление сил телесных, в веселие, и ра
дость, да всякое довольство имуще, изобиловати будем и в дела благая,
и от полноты благодарнаго сердца славити Тя,
Воскресшаго, питающа-

Благодарим Тебя, ибо
по милосердию Твоему и
неизреченному снисхождению к немощам нашим Ты утешаешь нас и
трапезою праздничною
в подкрепление и услаждение немощной плоти. Потому молим Тебя:
благослови сей пасхальный хлеб, молоко загустевшее, яйца и прочие
пасхальные снеди, особенно же те, от которых,
повинуясь Уставу Церкви, в прошедшие дни
поста воздерживались
рабы Твои; да будут они
вкушать их с благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных,
в веселие и радость, дабы, всякое довольство
имея, изобиловать будем и делами благими, и
от полноты благодарного сердца славить Тебя,
Воскресшего, питающе-

Молитвы трапезы

го и утешающаго нас,
купно же с Тобою и Безначальнаго Твоего Отца
и Святаго Духа во веки
веков. Аминь.
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го и утешающего нас, а
вместе с Тобою – и Безначального Твоего Отца
и Святого Духа во веки
веков. Аминь.

Другая молитва при скудной пасхальной трапезе

Господи Иисусе Христе
Боже наш, по великой
скорби Креста и страда
ний Твоих, радости безмерной тридневным воскресением вся исполнивый! Благодарим Тя, яко
сподобил еси и нас, по
прище поста совершивших, достигнути святых
сих дней и радости светлаго Твоего воскресения
причастниками
быти.
Молим Тя: благослови и
освяти хлебы сии, ихже
рабы Твои по скудости
своей вместо пасхальных снедей уготоваша и
пред Твое Святое Лице
принесоша. Да будут они
вкушающим их верным

Господи Иисусе Христе,
Боже наш, после великой
скорби крестных страданий Твоих радостью
безмерной о воскресении
Твоем на третий день
всех исполнивший! Благодарим Тебя, что Ты
сподобил и нас, путь поста завершив, достигнуть
святых сих дней и стать
участниками
радости
светлого Твоего воскресения! Молим Тебя: благослови и освяти хлебы
сии, которые рабы Твои
по скудости своей вместо пасхальных снедей
приготовили и пред Твое
Святое Лицо принесли.
Да будут они вкушающим
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их верным в сладость
и утешение, и скудость
трапезы да не омрачит
праздничной
радости
людей Твоих. Светом
воскресения да рассеяны
будут все скорби и печали, дабы все: и богатые, и
убогие, и изобилующие,
и в скудости пребывающие, славили Тебя, Воскресшего, и в скорбях
отраду нам Подающего,
а вместе с Тобою – и Безначального Твоего Отца
и Святого Духа во веки
веков. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец По молитвам святых
наших, Господи Иису отцов наших, Господи
се Христе Сыне Божий, Иисусе Христе, Сыне Боблагослови ястие и пи- жий, благослови пищу и
тие рабом Твоим, яко питие рабам Твоим, ибо
Свят еси всегда, ныне и Ты свят, всегда, ныне и
присно, и во веки веков, присно и во веки веков.
Аминь.
аминь.

По окончании трапезы
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в сладость и утешение,
и скудость трапезы да
не омрачит праздничной радости людей Твоих. Светом воскресения
да разсеяны будут все
скорби и печали, да все
и богатые и убогие, и изобилующие, и в скудости
сущие славят Тя, Воскресшаго, и в скорбях
отраду нам Подающего,
купно же с Тобою и Безначальнаго Твоего Отца
и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь.
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Кондак Пасхи (поется 1 раз)

Аще и во гроб снизшел
еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу
и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже,
женам
мироносицам
вещавый: радуйтеся! И
Твоим апостолом мир
даруяй, падшим подаяй
воскресение.

Хотя Ты и сошел во
гроб, Бессмертный, но
уничтожил силу ада и
воскрес как победитель,
Христе Боже, женам-мироносицам
возгласив:
«Радуйтесь!» и Твоим
Апостолам мир даруя,
Ты, дающий падшим
воскресение.

Благодарственная молитва (читается)

Благодарим Тя, Христе
Боже наш, яко насытил
еси нас земных Твоих
благ, не лиши нас и небеснаго Твоего Царствия:
но яко посреде учеников
Твоих пришел еси, Спа
се, мир дая им, прииди и
к нам, и спаси нас.

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих
благ. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства,
но как посреди учеников
Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам и спаси нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.
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Праздничная трапеза
в первый день Рождества
Господа нашего Иисуса Христа
Перед трапезой
Тропарь праздника (поется 1 раз)

Рождество Твое Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо
звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кла
нятися Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты
Востока: Господи слава
Тебе.

Рождество Твое, Христе
Боже наш, озарило мир
светом знания, ибо чрез
него звездам служащие
звездою были научаемы
Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя,
с высоты Восходящее
Светило. Господи, слава
Тебе!

Молитва

Господи Иисусе Христе
Боже наш, изволивый
спасения нашего ради
на земли во плоти яви
тися и от Безневестныя и
Пречистыя Девы Марии
неизреченно родитися!
Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом
поста предочистивших-

Господи Иисусе Христе,
Боже наш, благоволивший ради спасения нашего на земле во плоти
явиться и от не знавшей
брака и пречистой Девы
Марии неизреченно родиться! Благодарим Тебя, что Ты сподобил нас,
прежде подвигом поста

Молитвы трапезы

ся, достигнути великаго
праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями
славословити, с волхва
ми поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому милосердию Твоему
и безмерному снисхождению к немощем на
шим утешаеши нас ныне
не точию изобильною
пищею духовною, но и
трапезою праздничной.
Темже молим Тя, отверзающаго щедрую руку
Твою,
исполняющаго
все живущее благ Твоих,
дающаго всем пищу, соответствующую времени
и правилам церковным,
благослови праздничныя снеди, верным лю
дем Твоим уготованныя,
наипаче сия, от нихже
повинующеся
Уставу
Церкви Твоей, в мимо-
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очистившись,
достигнуть великого праздника Твоего Рождества и
в радости духовной со
Ангелами воспевать Тебя, с пастухами славословить, с волхвами поклоняться. Благодарим
Тебя, ибо по великому
милосердию Твоему и
безмерному снисхождению к немощам нашим
Ты утешаешь нас ныне
не только изобильною
пищею духовною, но и
трапезою праздничной.
Потому молим Тебя, отверзающего щедрую руку Твою, исполняющего
все живущее благ Твоих,
дающего всем пищу, соответствующую времени
и правилам церковным:
благослови праздничные снеди, верным людям Твоим приготовленные, особенно же те,
от которых, повинуясь

238

Молитвы трапезы

Молитвы трапезы

Уставу Церкви, в прошедшие дни поста воздерживались рабы Твои;
да будут они вкушающим их с благодарением
во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость. Дабы все
мы, всякое довольство
имея, изобиловать будем
и делами благими, и от
полноты благодарного
сердца славить Тебя, питающего и утешающего
нас, а вместе с Тобою –
и Безначального Твоего
Отца и Святого Духа во
веки веков. Аминь.

присно, и во веки веков,
аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).

Благодарим Тя, Христе
Боже наш, яко насытил
еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и
небеснаго Твоего Царствия: но яко посреде
учеников Твоих пришел
еси, Спасе, мир дая им,
прииди и к нам, и спаси
нас.

шедшии дни поста воздерживались рабы Твои,
да будут оне вкушающим
их со благодарением во
здравие, в подкрепле
ние сил телесных, в веселие и радость. Да вси
мы, всякое довольство
имуще, изобиловати бу
дем и в дела благая, и от
полноты благодарнаго
сердца славити Тя, питающаго и утешающаго
нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и
Пресвятаго Духа во веки
веков. Аминь.

Молитвами святых отец
наших, Господи Иису
се Христе Сыне Божий,
благослови ястие и питие рабом Твоим, яко
Свят еси всегда, ныне и

По молитвам святых
отцов наших, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови пищу и
питие рабам Твоим, ибо
Ты свят, всегда, ныне и
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присно и во веки веков.
Аминь.

По окончании трапезы
Кондак праздника (поется 1 раз)

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и
земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со
звездою путешествуют:
нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный
Бог.

Дева в сей день Сверхсущественного рождает,
и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за
звездою путешествуют,
ибо ради нас родилось
Дитя младое, предвечный Бог!

Благодарственная молитва (читается)

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих
благ. Не лиши нас и Небесного Твоего Царства,
но как посреди учеников
Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам и спаси нас.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

дополнения

Часы Пасхи
Церковный устав предлагает петь часы Пасхи
вместо полунощницы, первого, третьего, шестого, девятого часов и повечерия на протяжении
всей Светлой седмицы со дня Воскресения Христова до светлой субботы включительно.
Остальные службы (утреня, изобразительны и
вечерня) после начального возгласа Молитвами
святых отец наших… предваряются троекратным
пением пасхального тропаря: Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав. В качестве изменяемых
текстов этих служб во все дни Светлой седмицы
могут использоваться тексты, положенные для
воскресного дня.
В пасхальный период (с воскресенья о Фоме до
отдания Пасхи) все службы Часослова после начального возгласа Молитвами святых отец на
ших… предваряются троекратным чтением пасхального тропаря (там, где есть, вместо молитвы
Царю Небесный… Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав).
Темой пасхальных часов является радостная
весть о воскресении Иисуса Христа из мертвых,
победа жизни над смертью.
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Евангелие от Марка

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

(Глава 16, стихи 9–20)

Воскреснув [рано] в первый день недели, [Иисус]
явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим
с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав,
что Он жив и она видела Его, – не поверили. После
сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери],
и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им:
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет. Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; будут брать
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы. И так Господь, после беседования с ними,
вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли
и проповедовали везде, при Господнем содействии
и подкреплении слова последующими знамениями.
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Христос воскресе из
мертвых,
смертию
смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав
(3 раза).

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав
(3 раза).

Воскресение Христово
видевше, поклонимся
Святому Господу Иису
су, единому безгрешному, Кресту Твоему по
кланяемся, Христе, и
святое Воскресение Твое
поем и славим. Ты бо
еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя
Твое именуем. Прииди
те вси вернии, поклонимся Святому Христо
ву Воскресению, се бо
прииде Крестом радость
всему миру. Всегда благословяще Господа, по
ем Воскресение Его:
распятие бо претерпев,

Воскресение
Христа
увидев,
поклонимся
Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему
поклоняемся,
Христе,
и Святое воскресение
Твое поем и славим,
ибо Ты – Бог наш, кроме Тебя иного не знаем,
имя Твое призываем.
Придите, все верные,
поклонимся
святому
Христову воскресению,
ибо вот, пришла через
Крест радость всему миру. Всегда благословляя
Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он,
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смертию смерть разруши (3 раза).

распятие
претерпев,
смертию смерть сокрушил (3 раза).

апостолом мир даруяй,
падшим подаяй воскресение.

Апостолам мир даруя,
Ты, дающий падшим
воскресение.

Предварившия
утро,
яже о Марии, и обретшия камень отвален от
гроба, слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго с мертвыми
что ищете, яко человека?
Видите гробныя пелены,
тецыте и миру пропове
дите, яко воста Господь,
умертвивый смерть, яко
есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Жены, пришедшие с
Марией до рассвета и
нашедшие камень отваленным от гроба, услышали от Ангела: «Во
свете вечном Пребывающего что вы ищете
среди мертвых как человека? Посмотрите на
погребальные пелены,
бегите и миру возвестите, что восстал Господь,
умертвив смерть, ибо
Он – Сын Бога, спасающего род человеческий!»

Во гробе плотски, во
аде же с душею яко Бог,
в раи же с разбойником
и на Престоле был еси,
Христе, со Отцем и Ду
хом, вся исполняяй, неописанный.

Во гробе плотью, а во
аде с душою как Бог, в
раю же с разбойником
и на престоле был Ты,
Христе, со Отцом и Духом, все наполняя, беспредельный.

Аще и во гроб снизшел
еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и
воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам веща
вый: радуйтеся! И Твоим

Хотя Ты и сошел во
гроб, Бессмертный, но
уничтожил силу ада и
воскрес как победитель,
Христе Боже, женам-мироносицам
возгласив:
«Радуйтесь!» и Твоим

И ныне и присно и во веки веков, аминь.
Вышняго
освященное Божественная освященБожественное селение, ная Скиния Всевышнего,
радуйся. Тобою бо даде радуйся! Ибо чрез Тебя,
ся радость, Богородице, Богородица, подана разовущим: благословенна дость взывающим: «БлаТы в женах еси, Всенепо- гословенна Ты между

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Яко Живоносец, яко рая Носителем жизни, покраснейший, воистину и истине прекраснейшим
чертога всякаго царска- рая, и светлейшим всяго показася светлейший, кого царского чертога
Христе, гроб Твой, ис- явился гроб Твой, Хриточник нашего воскре- сте, источник нашего
воскресения.
сения.
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рочная Владычице.

женами, всенепорочная
Владычица!»

Господи, помилуй (40 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравне
ния Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем.

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

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Христос воскресе из
мертвых,
смертию
смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав
(3 раза).

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав
(3 раза).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно
и во веки веков, аминь.
Господи, помилуй (3 раза).
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас,
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва преподобного Ефрема Сирина
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Христос воскресе из
мертвых,
смертию
смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав
(3 раза).

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав
(3 раза).

И нам дарова живот вечный, покланяемся Его
тридневному Воскресе
нию.

И нам даровал жизнь
вечную,
поклоняемся
Его тридневному воскресению.

Молитва преподобного
Ефрема Сирина
Молитва прп. Ефрема Сирина произносится в
конце каждой службы суточного круга в продолжение всего Великого поста (до Великой Среды
включительно, кроме суббот и воскресений) следующим образом:

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любонача
лия, и празднословия не
даждь ми.

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и празднословия
не предай меня.

Земной поклон.

Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпе

Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпе-
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ния, и любве, даруй ми
рабу Твоему.

ния и любви даруй мне,
рабу твоему.

Земной поклон.

Ей, Господи Царю, да
руй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати
брата моего, яко благословен еси во веки веков,
аминь.

Да, Господи-Царь, дай
мне видеть мои согрешения и не осуждать
брата моего, ибо Ты благословен во веки веков.
Аминь.

Земной поклон.
Боже, очисти мя грешнаго (12 раз с поясными поклонами).

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любонача
лия, и празднословия не
даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, и любве,
даруй ми рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй
ми зрети моя прегреше
ния, и не осуждати брата
моего, яко благословен
еси во веки веков, аминь.

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и празднословия не
предай меня. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви
даруй мне, рабу твоему.
Да, Господи-Царь, дай
мне видеть мои согрешения и не осуждать брата
моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Земной поклон.

Помянник
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Помянник
По желанию поминовение живых и усопших может добавляться в конце любой службы суточного круга.

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, Человеколюбче.
Благотворящим благосотвори.
Сродником и ближним
нашим (имена) даруй
яже ко спасению проше
ния и жизнь вечную.
В немощех сущия (имена) посети и исцеление
даруй.
Иже в мори управи.
С
путешествующими
спутешествуй.
Служащим и милующим
нас, грехов оставление
даруй.
Заповедавших нам, недостойным, молитися о
них (имена), помилуй по
велицей Твоей милости.

Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец.
Делающим добро сделай добро.
Братьям и родным нашим (имена) исполни
их прошения о том, что
служит ко спасению, и
даруй жизнь вечную.
Болящих (имена) посети
и даруй им исцеление.
Тех, кто в море, направь.
Путешествующим
сопутствуй.
Служащим и милующим
нас грехов оставление
даруй.
Поручивших нам, недостойным, молиться за
них (имена) помилуй по
великой Твоей милости.
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Помяни, Господи, преж
де усопшия сродники и
знаемыя (имена), и упокой я, идеже присещает
свет лица Твоего.
Помяни, Господи, бра
тий наших плененных и
избави я от всякаго обстояния.
Помяни, Господи, плодоносящих и доброде
лающих во святых Твоих
церквах, и даждь им яже
ко спасению прошения и
жизнь вечную.

Помяни, Господи, и нас,
смиренных и грешных
и недостойных раб Твоих (имена), и просвети
наш ум светом разума
Твоего, и настави нас на
стезю заповедей Твоих,
молитвами Пречистыя
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы
Марии и всех Твоих свя-

Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и
братьев наших (имена) и
упокой их там, где сияет свет лица Твоего.
Вспомни,
Господи,
братьев наших, находящихся в плену, и избавь
их от всякого несчастья.
Вспомни, Господи, приносящих плоды трудов
своих и творящих доброе
во святых Твоих Церквах
и исполни их прошения
о том, что служит ко
спасению, и даруй жизнь
вечную.
Вспомни, Господи, и нас,
смиренных, и грешных,
и недостойных рабов
Твоих (имена), и просвети наш ум светом познания Тебя, и направь нас
на путь заповедей Твоих,
по молитвам Пречистой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии и всех Твоих свя-

Помянник

тых, яко благословен еси
во веки веков, аминь.
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тых, ибо Ты благословен
вовеки.
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Схема еженедельного
чтения Псалтири
День
недели

Вечерня

Утреня

Полунощница

Воскресенье

1

2, 3

—

Понедельник

—

4, 5

17

Вторник

6

7, 8

17

Среда

9

10, 11

17

Четверг

12

13, 14

17

Пятница

15

19, 20

17

Суббота

18

16, 17

9
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