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Воскресный день - день особый, праздничный.
Это не просто день отдыха от добывания
"хлеба насущного", от повседневного, буднично-
го труда. Это день, посвященный Богу. "Шесть
дней работай и делай в них всякие дела твои,
а день седьмой - ... Господу Богу твоему..."
(Исх. 20, 9-10). По Ветхому Завету, таким
днем был день субботний. Мы, христиане Но-
вого Завета, празднуем и почитаем воскресный
день - день Воскресения из мертвых Господа
нашего Иисуса Христа.

Как же достойно провести воскресный день?
В первую очередь, конечно, молитва в храме,
участие в церковном богослужении. На Боже-
ственной литургии приносится Бескровная
Жертва за нас, за грехи паши, поэтому благо-
говейно присутствовать при этом Великом Та-
инстве и молитвенно участвовать в нем - долг
верных чад Церкви, а по мере духовного возра-
стания для верующего человека становится по-
требностью участие если не во всех, то по
крайней мере воскресных и праздничных церков-
ных службах.



Необходимо также помнить, что согласно
80-му правилу VI Вселенского Собора, христи-
анин, пропустивший подряд три воскресных
богослужения в храме, отлучается от едине-
ния с Церковью Христовой.

Но что делать православному человеку,
живущему вдали от храма? Как почтить вос-
кресный день, находясь в болезни, в немощех
лежащим, когда человек физически не в состо-
янии дойти до храма? Как молиться инвали-
ду, годами не выходящему из дома? Как быть
в узах сущим - находящимся в заключении и
пришедшим там к спасительной вере? Как
помолиться в воскресный праздник общине ве-
рующих в восстанавливаемом храме, где еще
нет священника? Что делать, если ты в дли-
тельном путешествии или заграничной ко-
мандировке?

Наша книга, ни в коем случае не заменяя
церковного богослужения, поможет православ-
ному человеку, находящемуся в подобных зат-
руднительных обстоятельствах, достойно по-
чтить воскресный день. К сожалению, многие,
не зная, как молиться дома, или читают пол-
ностью последование службы, включая и свя-
щеннические возгласы и ектении, что делать
не положено, или читают что-либо на свое
усмотрение (например, акафисты), или вообще
остаются без молитвы. Но верное чадо Церкви
должно быть послушным во всем. Поэтому, по
слову священноисповедника Афанасия (Сахаро-
ва), православный человек должен и в храме, и



дома "творить молитву не только как каждо-
му хочется, а за святое послушание, с любовью
и смирением исполнять Устав Церковный".
Наша книга поможет в этом.

Наши благочестивые предки - русские люди
православные - хорошо знали не только как
совершать свое келейное домашнее правило, но
и как мирянин в случае необходимости, если
нет никакой возможности быть в храме, мо-
жет прочитать церковные службы дома. Еще
совсем недавно многие пожилые прихожане
знали, что такое обедница. Сейчас это встре-
чается все реже. А "обедница" - это еще одно
название части литургии оглашенных - изоб-
разительных. "Править обедницу" - очень
древняя традиция отшельников, монастырских
скитов, где не было священника.

При богоборческой власти, закрывавшей
храмы и уничтожавшей священство, многие
православные люди вернулись к этой тради-
ции. Недавно почившая старейшая прихожан-
ка Данилова монастыря схимонахиня Дании-
ла (в миру Прасковья Емельяновна Мачкина),
пережившая все эти страшные гонения, а в
старости по немощи не имевшая возможнос-
ти посещать богослужения в храме, вычиты-
вала дома каждый день, причем не только
обедницу, но и все службы. И сейчас среди
прихожан много любящих молиться и стремя-
щихся научиться истинной молитве, и знание,
как правильно молиться по Уставу Церкви, не
должно прерываться.



В нашей книге мы даем воскресную службу в

полном ее объеме - то есть весь суточный круг

воскресного богослужения. По Уставу полагает-

ся вечером в субботу прочитать вечерню и по-

вечерие, а воскресным утром — полунощницу,

утреню и часы с изобразительными. Начинаю-

щие и те, кому по немощи тяжело прочиты-

вать всю службу, могут, по благословению сво-

его духовника, читать какое-то время то, что

им по силам.

Наше издание поможет всем православным

людям, в том числе и тем, кто постоянно хо-

дит в храм, более подробно и внимательно оз-

накомиться с воскресной службой. Для более

глубокого понимания богослужения в тексте

даны необходимые пояснения. Тем же, кто

живет вдали от храма, поможет воцерковить-

ся и подготовиться к участию в церковном

богослужении.

Помоги вам Господи!

АРХИМАНДРИТ АЛЕКСИЙ,
наместник Данилова монастыря





Вечерня - одно из суточных богослужений, совершаемое
вечером, первая суточная служба, потому что церковный
день начинается с вечера накануне. Причин этому несколь-
ко. В библейской истории сотворения мира вечер всегда
упоминается прежде утра: "и бысть вечер и бысть утро,
день един..." (Быт. 1, 5) - то есть Сам Бог начинает день
с вечера. На это же указывает заповедь Господня Моисею,
как праздновать субботу: "...никакого дела не делайте в
день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред

лицем Господа, Бога вашего... от вечера до вечера...
празднуйте субботу вашу"

(Лев. 23, 28-32).



Молитвами святых отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе

истины, Иже везде сый и вся исполняли,
Сокровище благих и жизни Подателю,
приидй и вселйся в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмертный, помилуй нас. {Читает-
ся трижды, с крестным знамением и по-
ясным поклоном.)

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прос-
ти беззакония наша; Святый, посети и ис-
цели немощи наша, ймене Твоего ради.

Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне*:
Отче наш, Иже есй на Небесех! Да свя-

тится имя Твое, да прийдет Царствие

* Это славословие, часто повторяемое за богослужени-
ем, обозначается кратко "Слава, и ныне:", но читается или
поется всегда полностью. Иногда оно делится на две час-
ти: "Слава:", "И ныне:" — в таких случаях каждая часть сла-
вословия тоже читается или поется полностью: "Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу", "И ныне и присно и во
веки веков. Аминь".
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Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси,
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, яко-
же и мы оставляем должником нашим; и
не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго*.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:

Приидйте, поклонимся Цареви нашему
Богу. (Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадём
Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадём Са-
мому Христу, Цареви и Богу нашему.
(Поклон.)

ПСАЛОМ 103 7

Благослови, душе моя, Господа; Госпо-
ди Боже мой, возвеличился еси зело, во
исповедание и в велелепоту облеклся еси.

* По обычаю, после "Отче наш" миряне вместо свя-
щеннического возгласа "Яко Твое есть Царство..." произно-
сят Иисусову молитву: "Господи Иисусе Христе Сыне Бо-
жий, помилуй нас. Аминь."

** Псалом назван предначинательным, так как с него
начинается вечерня. Это псалом, "благословляющий Госпо-
да, повествующий о Его делах и благодарящий за все, ибо
при окончании дня достойно благодарить Бога за все"
(здесь и далее цитаты из книги "Сочинения блаженного
Симеона, архиепископа Фессалоникийского").
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Одеяйся светом яко ризою, простирали
небо яко кожу. Покрываяй водами пре-
выспренняя Своя, полагаяй облаки на во-
схождение Свое, ходяй на крилу ветре-
ню. Творяй Ангелы Своя духи, и слуги
Своя пламень огненный. Основаяй землю
на тверди ея, не преклонится в век века.
Бездна, яко риза одеяние ея; на горах ста-
нут воды. От запрещения Твоего побег-
нут, от гласа грома Твоего убоятся. Во-
сходят горы, и низходят поля в место, еже
основал еси им. Предел положил еси, его
же не прейдут, ниже обратятся покрыта
землю. Посылаяй источники в дебрех,
посреде гор пройдут воды. Напаяют 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 насытится земля. Прозябаяй
траву скотом, и злак на службу челове-
ком, извести хлеб от земли. И вино весе-
лит сердце человека, умастити лице еле-
ем, и хлеб сердце человека укрепит. На-
сытятся древа польская, кедри ливанстии,
йхже еси насадил. Тамо птицы вогнездят-
ся, еродйево жилище предводительствует
ими. Горы высокия еленем, камень при-
бежище заяцем. Сотворил есть луну во
времена, солнце позна запад свой. Поло-
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жил еси тьму, и бысть нощь, в нейже
пройдут вси зверие дубравнии; скймни
рыкающии восхйтити, и взыскати от Бога
пищу себе. Возсия солнце, и собрашася, и
в ложах своих лягут. Изыдет человек на
дело свое, и на делание свое до вечера.
Яко возвелйчишася дела Твоя, Господи:
вся премудростию сотворил еси: исполни-
ся земля твари Твоея. Сие море великое и
пространное, тамо гади, йхже несть числа,
животная малая с великими. Тамо кораб-
ли преплавают, змий сей, егоже создал
еси ругатися ему. Вся к Тебе чают, дати
пищу им во благо время. Давшу Тебе им,
соберут; отвёрзшу Тебе руку, всяческая
исполнятся благости. Отвращшу же Тебе
лице, возмятутся; отымеши дух их, и ис
чезнут, и в персть свою возвратятся. По-
слеши Духа Твоего, и созйждутся, и обно-
вйши лице земли. Буди слава Господня во
веки: возвеселится Господь о делех Сво-
их. Призираяй на землю, и творяй ю тря-
стйся, прикасаяйся горам, и дымятся. Во-
спою 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 безза-
конницы, якоже не быти им.

Благослови, душе моя, Господа. Солнце
позна запад свой: положил есй тьму и
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бысть нощь. Яко возвеличишася дела Твоя
Господи, вся премудрости.*) сотворил есй.

Слава, и ныне:
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 1

Блажен муж, иже не иде на совет не-
честивых, и на пути грешных не ста, и на
седалищи губителей не седе: но в законе
Господни воля его, и в законе Его по-
учится день и нощь. И будет яко древо,
насажденное при исходищих вод, еже
плод свой даст во время своё, и лист его
не отпадёт: и вся, елйка аще творит, ус-
пеет. Не тако нечестйвии, не тако; но яко
прах, егоже возметает ветр от лица земли.
Сего ради не воскреснут нечестйвии на
Суд, ниже грешницы в совет праведных.
Яко весть Господь путь праведных, и путь
нечестивых погибнет.

* Чтение ПЕРВОЙ КАФИЗМЫ напоминает молящим-
ся о блаженном состоянии наших прародителей в раю, а
затем — о раскаянии согрешивших и их надежде на обето-
ванного Богом Искупителя.



Псалом 2

Вскую шаташася язьщы, и людие по-
учйшася тщетным? Предсташа царие зём-
стии, и князи собрашася вкупе на Господа
и на Христа Его. Расторгнем узы их и от-
вержем от нас иго их. Живый на Небесех
посмеётся им, и Господь поругается им.
Тогда возглаголет к ним гневом Своим и
яростию Своею смятёт я: аз же поставлен
есмь Царь от Него над Сионом, горою
святою Его, возвещаяй повеление Господ-
не. Господь речё ко Мне: Сын мой еси
Ты, Аз днесь родйх Тя: проси от Мене, и
дам Ти языки достояние Твоё, и одержа-
ние Твоё концы земли: упасёши я жезлом
железным, яко сосуды скудёльничи, со-
крушйши я. И ныне, царие, разумейте, на-
кажйтеся вси судящий земли. Работайте
Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с
трепетом. Приимите наказание, да не когда
прогневается Господь, и погибнете от пути
праведнаго, егда возгорится вскоре ярость
Его: блажёни вси надеющийся Нань.

Псалом 3

Господи, что ся умножиша стужающии
ми? Мнози востают на мя, мнози глаго-
лют души моей: несть спасения ему в
Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой
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еси, слава моя, и возносяй главу мою.
Гласом моим ко Господу воззвах, и ус-
лыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух
и спах, востах, яко Господь заступит мя.
Не убоюся от тем людий, окрест напада-
ющих на мя. Воскресни, Господи, спаси
мя, Боже мой: яко Ты поразил еси вся
враждующия ми всуе, зубы грешников
сокрушил есй. Господне есть спасение, и
на людех Твоих благословение Твое.

Слава, и ныне:
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

ПСХАОМ 4

Внегда призвати ми, услыша мя Бог
правды моея: в скорби распространил мя
еси: ущедри мя и услыши молитву мою.
Сынове человечестии, доколе тяжкосёр-
дии? Векую любите суету и ищете лжи? И
уведите, яко удиви Господь преподобнаго
Своего. Господь услышит мя, внегда воз-
звати ми к Нему. Гневайтеся, и не согре-
шайте, яже глаголете в сердцах ваших, на
ложах ваших умилйтеся: пожрите жертву
правды и уповайте на Господа. Мнози
глаголют: кто явит нам благая? Знаменася



на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси
веселие в сердце моем: от плода пшеницы,
вина и елея своего умножишася: в мире
вкупе усну и почию, яко Ты, Господи,
едйнаго на уповании вселил мя еси.

Псалом 5

Глаголы моя внуши, Господи, разумей
звание мое. Вонмй гласу моления моего,
Царю мой и Боже мой: яко к Тебе помо-
люся, Господи. Заутра услыши глас мой:
заутра предстану Ти, и узриши мя: яко
Бог не хотяй беззакония, Ты еси: не при-
селится к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут
беззаконницы пред очима Твоима: возне-
навидел еси вся делающия беззаконие,
погубйши вся глаголющия лжу: мужа
кровей и льстива гнушается Господь. Аз
же множеством милости Твоея внйду в
дом Твой, поклонюся ко храму святому
Твоему, в страсе Твоем. Господи, настави
мя правдою Твоею, враг моих ради ис-
прави пред Тобою путь мой. Яко несть во
устех их истины, сердце их суетно, гроб
отверст гортань их, языки своими лыцаху.
Суди им, Боже, да отпадут от мыслей сво-
их: по множеству нечестия их изрйни я,
яко преогорчйша Тя, Господи. И да воз-
веселятся вси уповающий на Тя, во век
возрадуются, и вселйшися в них: и похва-



лятся о Тебе любящии имя Твое. Яко Ты
благословйши праведника, Господи, яко
оружием благоволения венчал еси нас.

ПСАЛОМ 6

Господи, да не яростию Твоею обличи-
ши мене, ниже гневом Твоим накажеши
мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен
есмь: исцели мя, Господи, яко смятошася
кости моя, и душа моя смятеся зело: и
Ты, Господи, доколе? Обратися, Господи,
избави душу мою, спаси мя ради милос-
ти Твоея: яко несть в смерти поминаяй
Тебе, во аде же кто исповёстся Тебе?
Утрудйхся воздыханием моим, измыю на
всяку нощь ложе мое, слезами моими по-
стелю мою омочу. Смятеся от ярости око
мое, обетшах во всех вразёх моих. От-
ступите от мене, вси делающий беззако-
ние, яко услыша Господь глас плача мое-
го, услыша Господь моление мое, Господь
молитву мою прият. Да постыдятся и
смятутся вси вразй мои, да возвратятся и
устыдятся зело вскоре.

Слава, и ныне:
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне:

17



ПСАЛОМ 7

Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси
мя от всех гонящих мя и избави мя: да не
когда похитит яко лев душу мою, не сущу
избавляющу, ниже спасающу. Господи Бо-
же мой, аще сотворйх сие, аще есть не-
правда в руку моею, аще воздах воздаю-
щим ми зла, да отпаду убо от враг моих
тощ: да поженет убо враг душу мою, и да
постигнет, и поперет в землю живот мой,
и славу мою в персть вселит. Воскресни,
Господи, гневом Твоим, вознесйся в кон-
цах враг Твоих, и востани, Господи Боже
мой, повелением, имже заповедал еси, и
сонм людйй обыдет Тя: и о том на высоту
обратйся. Господь судит людем: суди ми,
Господи, по правде моей и по незлобе
моей на мя. Да скончается злоба грешных,
и исправиши праведнаго, испытаяй сердца
и утробы, Боже, праведно. Помощь моя от
Бога, спасающаго правыя сердцем. Бог
Судйтель праведен, и крепок, и долготер-
пелив, и не гнев наводяй на всяк день.
Аще не обратитеся, оружие Свое очистит,
лук Свой напряже, и уготова й, и в нем
уготова сосуды смертныя, стрелы Своя
сгараемым содела. Се боле неправдою,
зачат болезнь и роди беззаконие; ров изры
и ископа и, и падёт в яму, юже содела.
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Обратится болезнь его на главу его, и на
верх его неправда его снйдет. Исповемся
Господеви по правде Его и пою имени
Господа Вышняго.

ПСАЛОМ 8

Господи, Господь наш, яко чудно имя
Твое по всей земли, яко взятся велико-
лепие Твое превыше небес. Из уст мла-
денец и ссущих совершил еси хвалу, враг
Твоих ради, еже разрушйти врага и мест-
ника. Яко узрю небеса, дела перст Твоих,
луну и звезды, яже Ты основал еси. Что
есть человек, яко помниши его? Или сын
человечь, яко посещаеши его? Умалил еси
его малым чим от Ангел, славою и чес-
тию венчал еси его: и поставил еси его
над делы руку Твоею, вся покорил еси
под нозе его: овцы и волы вся, еще же и
скоты польскйя, птицы небесныя и рыбы
морскйя, преходящия стези морскйя. Гос-
поди, Господь наш, яко чудно имя Твое
по всей земли.

Слава, и ныне:
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
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Господи возвах
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя;

услыши мя, Господи. Господи, воззвах к
Тебе, услыши мя; вонмй гласу моления
моего. Внегда воззвати ми к Тебе; услы-
ши мя, Господи. Да исправится молитва
моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние
руку моею, жертва вечерняя. Услыши мя,
Господи.

Положи, Господи, хранение устом мо-
им и дверь ограждения о устнах моих. Не
уклони сердце мое в словеса лукавствия,
непщевати вины о гресех с человеки,
делающими беззаконие: и не сочтуся со
избранными их. Накажет мя праведник
мйлостию и обличит мя, елей же грёш-
наго да не намастит главы моея: яко ещё
и молитва моя во благоволёниих их.
Пожёрты быша при камени судий их:
услышатся глаголи мои, яко возмогоша.
Яко толща земли проседеся на земли,
расточйшася кости их при аде. Яко к Те-
бе, Господи, Господи, очи мои: на Тя упо-
вах, не отыми душу мою: сохрани мя от

* ТОСПОДИ, ВОЗЗВАХ" - это псалмы 140, 141, 129,
116; в них передан плач Адама, скорбь нашего падшего пра-
родителя и его молитвенные воздыхания пред заключенны-
ми вратами рая, а вместе с тем и твердое упование, что
Господь по вере в обещанного Искупителя очистит и изба-
вит род человеческий от греховных падений.
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сети, юже составиша ми, и от соблазн де-
лающих беззаконие. Падут во мрёжу свою
грешницы: един есмь аз, дондеже прейду.

Гласом моим ко Господу воззвах, гла-
сом моим ко Господу помолихся. Пролию
пред Ним моление мое, печаль мою пред
Ним возвещу. Внегда исчезати от мене
духу моему, и Ты познал есй стези моя.
На пути сем, по немуже хождах, скрыша
сеть мне. Смотрях одесную и возглядах, и
не бе знаяй менё. Погибе бегство от менё,
и несть взыскаяй душу мою. Воззвах к
Тебе, Господи, рех: Ты есй упование моё,
часть моя есй на земли живых. Вонмй
молению моему, яко смирйхся зело; изба-
ви мя от гонящих мя, яко укрепйшася
паче менё.

СТИХИРЫ ВОСКРЕСНЫ 7 ГЛАС 6

Стих: Изведи из темницы душу мою,
исповёдатися имени Твоему.

Победу имея, Христе, юже на ада, на
Крест возшёл есй, да во тьме смерти се-
дящия воскресйши с Собою, йже в мёрт-
вых свободы источаяй живот от Своего
света, Всесйльне Спасе, помилуй нас.

* СТИХИРЫ - песни или гимны, составленные в честь
Спасителя, Божией Матери или святых, они обычно со-
единяются со СТИХАМИ из псалмов, что означает испол-
нение Ветхого Завета в Новом Завете.
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Стих: Мене ждут праведницы, дондеже
воздаси мне.

Днесь Христос смерть поправ, якоже
рече, воскрёсе, и радование мйрови даро-
ва, да вси взывающе, песнь тако рцем:
Источниче жизни, неприступный Свете,
Всесйльне Спасе, помилуй нас.

Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Гос-
поди, Господи, услыши глас мой.

Тебе, Господи, сущаго по всей твари,
грешнии, камо бежим? На небеси Сам
живёши, во аде попрал есй смерть. Во
глубины морския? Тамо рука Твоя, Вла-
дыко. К Тебе прибегаем, Тебе припадаю-
ще молимся: Воскресый из мёртвых, по-
милуй нас.

Стих: Да будут уши Твой, внёмлюще
гласу моления моего.

Крестом Твоим, Христе, хвалимся, и
воскресение Твоё поём и славим: Ты бо
есй Бог наш, разве Тебе инаго не вёмы.

Стих: Аще беззакония назриши, Госпо-
ди, Господи, кто постоит? Яко у Тебе очи-
щение есть.

Выну благословяще Господа, поём Вос-
кресение Его: Крест бо претерпев, смёр-
тию смерть погуби.

Стих: Имене ради Твоего потерпёх Тя,
Господи, потерпё душа моя в слово Твое,
упова душа моя на Господа.

22



Слава силе Твоей Господи, яко упразд-
нил есй державу имущаго смерти: обно-
вил есй нас Крестом Твоим, даруя нам
живот и нетление.

Стих: От стражи утренния до нощи, от
стражи утренния, да уповает Израиль на
Господа.

Погребение Твое, Господи, узы адовы
сокрушившее растерза: еже из мертвых
воскресением мир просвети, Господи, сла-
ва Тебе.

Стих: Яко у Господа милость, и многое
у Него избавление: и Той избавит Израи-
ля от всех беззаконий его.

Вйдящи немощь мою телесную, и ду-
шевное страдание, и сердечное озлобле-
ние, посещения сподоби мя Божёствен-
наго, Всенепорочная Дёво, спаси мя, мо-
люся, тёплыми Твоими молитвами.

Стих: Хвалите Господа вси языцы; по-
хвалите Его вси людие.

Всех преидох, Владычице, согрешеньми:
но множества сих, Дёво, очйщши, милос-
тей получйти ми, Чистая, сподоби, в бу-
дущем суде Сына и Бога Твоего.

Стих: Яко утвердйся милость Его на
нас, и истина Господня пребывает во век.



Множество согрешений моих, зовущаго
очисти, Чистая, и чувствий моих неустав-
ная движения, молитвенным мечем ссецы:
яко да верою и любовию пою Твое без-
сёменное Рождество.

Догматик ГЛАС 6

Слава, и ныне: Кто Тебе не ублажит,
Пресвятая Дево; кто ли не воспоет Твоего
Пречистаго Рождества; безлетно бо от От-
ца возсиявый Сын Единородный, Тойже
от Тебе, Чистыя, пройде, неизречённо во-
площься, естеством Бог Сый, и естеством
быв человек нас ради, не бо двою лицу
разделяемый, но во двою естеству неслйт-
но познаваемый, Того моли, Чистая, Все-
блажённая, помйловатися душам нашим.
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Свете тихий святыя славы Безсмерт-
наго Отца Небеснаго, Святаго, Блажен-

* ДОГМАТИК — стихира в похвалу Пресвятой Бого-
родицы, содержащая догматическое учение о воплощении
Господа и соединении в Нем двух естеств - Божественно-
го и человеческого.

** "СВЕТЕ ТИХИЙ" - высокая и святая вечерняя песнь,
прославляющая Христа Спасителя за сошествие Его на зем-
лю и совершение нашего искупления, поется всегда на ве-
черне с особенным вниманием и благоговением. По другим
источникам, ее автор — свщмч. Афиноген.



наго, Иисусе Христе! Пришедше на запад
солнца, видевше свет вечерний, поем
Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Досто-
ин еси во вся времена пет быти гласы
преподобными, Сыне Божий, живот даяй;
тёмже мир Тя славит.

Прокимен вечерний *

Прокимен, глас 6: Господь воцарйся, в
лепоту облечеся.

Припев: Господь воцарися, в лепоту об-
лечёся.

Стих: Облечёся Господь в силу, и пре-
поясася.

Припев: Господь воцарйся...
Стих: Ибо утверди вселённую, яже не

подвижится.
Припев: Господь воцарйся...
Стих: Дому Твоему подобает святыня,

Господи, в долготу дний.
Припев: Господь воцарйся...
Стих: Господь воцарйся,
Припев: в лепоту облечёся.

Господи, помилуй (40 раз с тремя по-
клонами вначале).

Слава, и ныне:

* ПРОКИМЕН (с греч. - положен впереди) - стих из
псалмов Давидовых, сопровождаемый другими стихами
псалмов, служащими ему пояснением.
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Молитва вечерняя
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха

сохранйтися нам (поклон). Благословен
есй, Господи, Боже отец наших {поклон),
и хвально и прославлено имя Твое во
веки. Аминь (поклон).

Буди, Господи, милость Твоя на нас,
якоже уповахом на Тя. Благословен есй,
Господи, научи мя оправданием Твоим.
Благословен есй, Владыко, вразуми мя
оправданием Твоим. Благословен есй, Свя-
тый, просвети моя 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.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:

Стиихиры на стиховне, глас 6
Воскресение Твое, Христе Спасе, Анге-

ли поют на небесёх, и нас на земли спо-
доби, чистым сердцем Тебе славити.

* СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ, или СТИХОВНЫ, -
так называются стихиры, перед которыми поются каждый
праздник различные, соответствующие именно этому праз-
днику стихи из псалмов. В воскресный день поются вос-
кресные стихи - "Господь воцарися..."



Стих: Господь воцарися, в лепоту
облечеся.

Врата сокрушив медная, и вереи адовы
сотрый, яко Бог всесилен, род человече-
ский падший воскресил еси. Сего ради и
мы согласно вопием: воскресый из мерт-
вых, Господи, слава Тебе.

Стих: Ибо утверди вселённую, яже не
подвижится.

Тления нас древняго Христос исправи-
ти хотя, на Кресте пригвождается, и во
гробе полагается, Егоже мироносицы же-
ны со слезами искаху, плачуща глаголаху:
увы нам, Спасе всех, како изволил еси во
гробе вселйтися; вселйвыйся же хотя, ка-
ко украден был еси; како преложился еси;
кое же место Твоё живоносное сокры те-
ло; но, Владыко, яко обещался еси нам
явйся, и утоли от нас рыдание слёз. Пла-
чущамся же им, Ангел к ним возопи: от
плача преставша апостолом рцыте, яко
воскрёсе Господь, мйрови даруя очищение
и вёлию милость.

Стих: Дому Твоему подобает святыня,
Господи, в долготу дний.

Распныйся яко восхотел есй, Христе, и
смерть погребением Твоим пленйвый,
триднёвен воскрёсл есй, яко Бог со сла-
вою, мйрови даруя безконёчную жизнь и
вёлию милость.
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Слава, и ныне: Творец и Избавитель
мой, Пречистая, Христос Господь из Тво-
их ложесн прошед, в мя оболкийся, пер-
выя клятвы Адама свободи. Темже Ти,
Всечистая, яко Божии Матери же и Деве,
войстинну вопием немолчно: радуйся ан-
гельски, радуйся, Владычице, предстатель-
ство и покрове, и спасение душ наших.

Молитва св. прав. Симеона Богоприимца

Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему, с миром; яко
видеста очи мои спасение Твое, еже еси
уготовал пред лицём всех людей, свет во
откровение языков, и славу людей Твоих
Израиля*.

Трйсвятое. Пресвятая Троице: Отче
наш:

Тропарь воскресный*, ГЛАС 6

Ангельския силы на гробе Твоём, и
стрегущии омертвёша: и стояше Мария во

* Отходя ко сну, как от жизни к смерти, с благоговени-
ем произносим благодарственную песнь "НЫНЕ ОТПУ-
ЩАЕШИ", в которой повествуется о сретении праведным
старцем Симеоном Богоприимцем Господа нашего Иисуса
Христа в Иерусалимском храме (Лк. 2, 25-32). "Святой
Симеон просил разрешения души от тела, увидев спасение
Божие, мы же просим разрешения души от страстей, от
вражиих искушений и сугубых недугов, душевных и теле-
сных". Эта молитва говорит нам также о необходимости
постоянного памятования о часе смертном.

** ТРОПАРЬ - краткая песнь, в которой прославляют-
ся дела Божии или святых Его. Воскресный тропарь вос-
певает славу и величие воскресшего Христа.
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гробе, ищущи Пречистаго Тела Твоего.
Пленил еси ад, не искусйвся от него: срё-
тил есй Деву даруяй живот. Воскресый из
мертвых, Господи, слава Тебе.

Слава, и ныне: Благословенную наре-
кйй Твою Матерь, пришёл есй на страсть
вольным хотением, возсияв на Кресте,
взыскати хотя Адама, глаголя Ангелом:
срадуйтеся Мне, яко обрётеся погибшая
драхма. Вся мудре устроивый, Боже наш,
слава Тебе.

окончание вечерни
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без истления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу
Тя величаем. (Поклон.)

Слава (поклон), и ныне: (поклон). Гос-
поди, помилуй. (Трижды.) Господи, благо-
слови. (Поклон.)

Воскресый из мёртвых, Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, молитвами Пре-
чйстыя Твоея Матере, святых славных и
всехвальных апостол, преподобных и бо-
гоносных отец наших, святаго (празднуе-
мого в этот день*) и всех святых поми-

* Имена святых, указанных на данный день в Право-
славном церковном календаре.
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луй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь*.

Многолетие

Велйкаго Господина и Отца нашего
(имярек), Святейшего Патриарха Москов-
скаго и всея Руси [и господина нашего
(высоко)преосвященнейшаго (имярек),
митрополита или (архи)епйскопа (ти-
тул)], отцев наших духовных** и вся пра-
вославныя Христианы, Господи, сохрани
их на многая лета.

Господи, помилуй. (Трижды.)

* Миряне чтение служб оканчивают не священническим
отпустом, содержащим в себе благословение, а молением о
помиловании и спасении: "помилуй и спаси нас", по образ-
цу окончания молитв по прочтении Псалтири.

** В храмах поют "настоятеля и прихожан святаго хра-
ма сего" или "братию святаго храма сего".



Малое повечерие



повечерие - вечернее богослужение, бывает великое и
малое: великое совершается в Великий Пост и в некоторые
великие праздники, малое положено в будни ежедневно. По-
вечерие совершается во благодарение Господа за то, что Он
сподобил нас достигнуть вечера, и за все то, что случилось
с нами в прошедший день - за нашу жизнь, пищу, мысли и
дела. Мы просим, чтобы Господь ниспослал нам ночь мир-
ную и безгрешную. На повечерии творим благодарение за

начало ночи, за успокоение от трудов дня и ради
воспоминания смерти, которая некогда должна

постигнуть каждого - да не застанет
нас неготовыми.



Молитвами святых отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Святьш Боже, Святьш Крепкий, Свя-
тьш Безсмертный, помилуй нас. {Трижды
с поклонами.)

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Госпо-
ди, очисти грехи наша; Владыко, прости
беззакония наша; Святый, посети и ис-
цели немощи наша, ймене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Отче наш, Иже есй на Небесех! Да свя-

тится имя Твое, да приидет Царствие
Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небесй,
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, яко-
же и мы оставляем должником нашим; и
не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.
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Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:

Приидйте, поклонимся Цареви нашему
Богу. (Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадем
Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадём Са-
мому Христу, Цареви и Богу нашему.
(Поклон.)

Палом 50

Помилуй мя, Боже, по велйцей милос-
ти 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
сотворйх; яко да оправдйшися во словесёх
Твоих и победйши, внегда судйти Ти. Се
бо в беззакониих зачат еемь, и во гресёх
роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил
еси, безвестная и тайная премудрости
Твоея явил ми еси. Окропйши мя ис-
сопом, и очйщуся; омыеши мя, и паче

* 50-й ПСАЛОМ - покаянный, в нем "изображается ис-
поведание грешника и испрашивается, чтобы Бог умилос-
тивился над ним, простил его и чтобы Дух Святый не от-
ступил от него".



снега убелюся. Слуху моему даси радость
и веселие; возрадуются кости смирённыя.
Отврати лице Твое от грех моих и вся
беззакония моя очисти. Сердце чисто со-
зйжди во мне, Боже, и дух прав обнови
во утробе моей. Не отвержи мене от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми
от менё. Воздаждь ми радость спасения
Твоего и Духом владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путём Твоим, и не-
честйвии к Тебе обратятся. Избави мя от
кровей, Боже, Боже спасения моего; воз-
радуется язык мой правде Твоей. Госпо-
ди, устнё мои отвёрзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхо-
тел есй жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволйши. Жертва Богу дух
сокрушён: сердце сокрушённо и смиренно
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, бла-
говолением Твоим Сиона, и да созйждут-
ся стены Иерусалймския; тогда благово-
лйши жертву правды, возношение и все-
сожегаемая; тогда возложат на олтарь
Твой тельцы.

ПСАЛОМ 69

Боже, в помощь мою вонмй: Господи,
помощи ми потщйся. Да постыдятся и по-
срамятся ищущии душу мою, да возвра-
тятся вспять и постыдятся хотящии ми



злая: да возвратятся абие стыдящеся гла-
голющии ми: благоже, благоже. Да воз-
радуются и возвеселятся о Тебе вси ищу-
щии Тебе, Боже: и да глаголют выну, да
возвеличится Господь, любящии спасение
Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, по-
мозй ми: Помощник мой и Избавитель
мой еси Ты, Господи, не закоснй.

ПСАЛОМ 142

Господи, услыши молитву мою, внуши
моление 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 смятёся серд-
це мое. Помянух дни древния, поучйхся
во всех дёлех Твоих, в творёниих руку
Твоею поучахся. Воздёх к Тебе руце мои:
душа моя, яко земля безводная, Тебе.
Скоро услыши мя, Господи, исчезё дух
мой: не отврати лица Твоего от менё, и
уподоблюся низходящим в ров. Слышану
сотвори мне заутра милость Твою, яко на
Тя уповах: скажи мне, Господи, путь, в
оньже пойду, яко к Тебе взях душу мою.
Измй мя от враг моих, Господи, к Тебе
прибегох. Научи мя творйти волю Твою,
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яко Ты еси Бог мой: Дух Твой Благйй
наставит мя на землю праву. Имене Тво-
его ради, Господи, живиши мя правдою
Твоею: изведеши от печали душу мою: и
мйлостию Твоею потребйши враги моя, и
погубйши вся стужающия души моей: яко
аз раб Твой есмь.

Вседневное славословие

Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человёцех благоволение. Хвалим Тя,
благословим Тя (поклон), кланяем Ти ся,
славословим Тя {поклон), благодарим Тя,велйкия ради славы Твоея (поклон). Гос-поди Царю Небесный, Боже Отче Все-держителю, Господи, Сыне Единородный,Иисусе Христе, и Святый Душе: ГосподиБоже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляйтрех мира, помилуй нас; вземляй грехимира, приимй молитву нашу: седяй одес-ную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси единСвят, Ты еси един Господь, Иисус Хрис-тос, в славу Бога Отца, аминь. На всякунощь благословлю Тя, и восхвалю имяТвое во веки, и в век века. Господи, при-бежище был еси нам в род и род. Аз рех:Господи, помилуй мя, исцели душу мою,яко согрешйх Тебе. Господи, к Тебе при-бегох, научи мя творйти волю Твою, якоТы еси Бог мой: яко у Тебя источник
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живота, во свете Твоем узрим свет. Про-
бави милость Твою ведущим Тя. Сподоби,
Господи, в нощь сию без греха сохра-
нйтися нам. Благословен еси, Господи, Бо-
же 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. Благословен еси, Вла-
дыко, вразуми мя оправданием 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 Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.

Символ веры

Верую во Единаго Бога Отца Вседер-
жителя, Творца небу и земли, видимым
же всем и невидимым. И во Единаго Гос-
пода Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-
нороднаго, Иже от Отца рожденнаго преж-
де всех век. Света от Света, Бога истинна
от Бога истинна, рожденна, не сотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас
ради, человек, и нашего ради спасения
сшёдшаго с Небес, и воплотйвшагося от



Духа Свята и Марии Девы, и вочеловёч-
шася. Распятаго же за ны при Понтйй-
стем Пилате, и страдавша, и погребена.
И воскресшаго в третий день по писанием.
И возшёдшаго на Небеса, и седяща одес-
ную Отца. И паки грядущаго со славою
судйти живым и мёртвым, Егоже Царст-
вию не будет конца. И в Духа Святаго,
Господа Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцём и Сыном спо-
кланяема и сславима, глаголавшаго про-
роки. Во едйну Святую Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Исповедую едино
крещение, во оставление грехов. Чаю вос-
кресения мёртвых, и жизни будущаго ве-
ка. Аминь.

КАНОН *
Пресвятой Богородице ГЛАС 6

Песнь 1

Ирмос**: Яко по суху пешешёствовав Из-
раиль по бездне стопами, гонителя фараона
видя потопляема, Богу победную песнь пойм
вопияше.

* КАНОН (с греч. - правило) - соединение по опре-
деленному правилу и размеру многих священных песней в
один стройный состав. Обыкновенно состоит из девяти
песней.

* ИРМОС (с греч. - связь, соединение) - первый тро-
парь в ряду других тропарей, составляющих песнь канона.
Ирмос есть образец, по которому составлены все прочие
тропари той же песни.



Пресвятая Богородице, спаси нас. (Поклон.)
Неоскудну благодать имущи яко Бо-

жественную, Мати Безневестная, к Тебе
прибегающих не презри, от бед и скорбей
присно спасающи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Се время наста моего уныния, востани,

Пречистая Владычице, и помощи даждь
ми руку: Ты бо мир Божественнаго весе-
лия исполнила есй.

Слава: Державный Твой покров, Бого-
родйтельнице, яко Заступница сущи, даждь
ми вскоре напастьми одержйму, и невред-
на от сих сохрани мя.

И ныне: Души моей смерть притекает,
искушения же ненавидящих, яко аспиды
обыдоша погубйти мя, но Сама мя, Бого-
родице, спаси.

Песнь 3
Ирмос: Разширишася на враги моя уста

моя, яко утвердйся о Господе сердце мое.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Умерщвлённую душу мою прегрешень-

ми, Живот яко рождшая, Богородице,
оживи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
От всякаго искушения соблюди, к Тебе

прибегающих, Богородице, упование наше.

* Поклон полагается только после I припева песен 1 и 9.
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Слава: От востающих на мя напастей
горько, спаси мя, Мати Господа моего
Пренепорочная.

И ныне: Яже мйрови спасение подаю-
щи Божественным Рождеством Твоим, от
бед мя пременй.

4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое,
Господи, и убояся, яко хощеши от Девы ро-
дитися, и человеком явйтися: и глаголаше:
услышах слух Твой, и убояхся: слава силе
Твоей, Господи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Изнеможе нищетою крепость души

моея, Богородительнице, и лютое на мя
омрачение нападе, от прегрешений иму-
щее наход: призри яко светоносный облак
Божий, и просвети мя, молюся.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Бури зол моих, и смущение прегреше-

ний, преложи в тишину спасения, яко
сущи пристанище, Всенепорочная: рыкаю-
ще ищут мя, яко Львове пожрети, пагубы
тех избави мя, молюся.

Слава: В нощи и во дни, на земли же
и в мори, и на всяком месте, спасение
твердо сущи, Богородице покрове непобе-
димый, спасай мя: по Бозе бо на Тя войс-
тинну христиане уповаем.
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И ныне: От великих и различных пре-
грешений же и напастей, всегда спасаеши
мя: темже яко рождшую Тя Господа мо-
лю, и к Тебе прибегаю, непобедимей по-
мощи скорбящим: от бед изведи моль-
бами Твоими.

Песнь 5
Ирмос: Свет возсияй миру, Христе, про-

свети сердце мое от нощи Тебе зовуща и спа-
си мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Спасения Тя покров славим, Слова Ма-

ти, Всенепорочная, навет не боящеся че-
ловеческих.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Имуще Тя стену необориму, искуше-

ний же и печали востания избавляемся,
Пречистая.

Слава: Измй мя от злых человек языка,
Чистая: якоже бо бритва изострися, погу-
бите иский душу мою горько.

И ныне: Прилежно Ти припадаю, моля-
ся: яко Мати Зиждителя моего, одержа-
щих мя бед свободй.

Песнь 6
Ирмос: Китом пожрен греховным, вопию

Тебе, Христе, яко пророка из нетления мя
свободи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
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Горести вкус прием, Божественныя сла-
дости отчуждйхся, Пречистая. Темже во-
пию Ти: даруй ми помощь.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Омрачение страстей, раба мя тли соде-

ла: тёмже свет рождшая, свободй мя, Вла-
дычице.

Слава: Согласно Тебе и верно исповё-
даюся, Пречистая, и пожру Ти жертву,
Тобою избавлься скорби.

И ныне: Отверзошася на мя неправды
уста, Владычице, тёмже мя, яко Заступ-
ница, сих вскоре свободй.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

КОНДАК*, ГЛАС 6

Предстательство христиан непостьщное,
ходатайство ко Творцу непреложное, не
презри грешных молений гласы, но пред-
вари, яко Благая, на помощь нас, верно
зовущих Ти: ускорй на молитву и пот-
щйся на умолёние, предстательствующи
присно, Богородице, чтущих Тя.

Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ан-

гел преподобным отроком, халдеи же опаляю-
щее веление Божие мучителя увеща вопити:
благословен еси, Боже отец наших.

* КОНДАК - краткая священная песнь в похвалу Гос-
пода, Богородицы или святых.



Пресвятая Богородице, спаси нас.
Искушения души моея, юже тучнии

юнцы ныне обыдоша, Пресвятая Дево,
Сама мя сих свободй.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Защищающи тощно, в беде сущих и в

печали, радость, Богородице, подаеши все-
гда.

Слава: Побеждена мя всего отчаянием
дел и печали, огради мя, Дево, яко покров
всем нерушимый.

И ныне: Предстательством Твоим из-
бавляемся бед и скорбей, и обретаем бо-
гатство велие неистощаемо.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу

источил еси, и праведнаго жертву водою
попалил еси: вся бо творйши, Христе, токмо
еже хотети, Тя превозносим во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
От человеческих снедаюся озлоблений,

и молюся, Богородице, избави мя суетна-
го совета их.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Победихся в печалех искушении мои-

ми, и молюся, Владычице, от сих мя спа-
си невредима.

Слава: Спаси мя, Чистая, от человека
льстива, и языка, и уст, и мучительства, и
всякия нужды.
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И ныне: Иже нравом прельщаем есмь,
без ответа сый, к Богородице зову: вся-
ческих мя избави зол.

Песнь 9

Ирмос: Еже радуйся от Ангела приймшая,
и рбждшая Создателя Своего, Дево, спаси Тя
величающия.

Пресвятая Богородице, спаси нас. (Поклон.)
Милостива ми в печалех жития, Бого-

родице, буди, и спаси от бед ныне прибе-
гающаго к Тебе.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Войстинну едина на земли и в мори

явйлася есй, Чистая, кров неразорймь,
прибегающим Ти несумненною душею.

Слава: Без ума себе всяческими пора-
ботившу лютыми паденьми, мольбами
Твоими свободу подаждь ми, Всепетая.

И ныне: Тя надежду и заступление
твёрдо стяжав, Чистая, величая Тя, яко
Богородицу, песнь верою скончаваю.

Достойно есть яко войстинну блажйти
Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пре-
непорочную и Матерь Бога нашего. Чест-
нейшую Херувим и славнейшую без срав-
нения Серафим, без истления Бога Слова
рождшую, сущую Богородицу Тя вели-
чаем.
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Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды
с поклонами.)

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прос-
ти беззакония наша; Святый, посети и ис-
цели немощи наша, ймене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да свя-

тится имя Твое, да прийдет Царствие
Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небеси,
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, яко-
же и мы оставляем должником нашим; и
не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.

Кондак воскрестный, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умёршия от
мрачных удолий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подадё че-
ловеческому роду: есть бо всех Спаситель,
Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй. (40 раз.)



Молитва

свт. ВАСИЛИЯ Великаго

Иже на всякое время и на всякий час,
на Небесй и на земли покланяемый и
славимый, Христе Боже, долготерпелйве,
многомйлостиве, многоблагоутробне, Иже
праведныя любяй, и грешныя милуяй,
Иже вся зовый ко спасению обещания
ради будущих благ, Сам, Господи, приимй
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 неприступ-
ныя Твоея славы, яко благословен еси во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без нетления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу
Тя величаем. (Поклон.)

Именем Господним благослови, отче*.

* Это возглашение на келейной молитве есть мысленное
обращение к отцу своему духовному, по благословению
которого совершается всякая домашняя молитва. Это со-
храняет молящегося от всякого самочиния.
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Молитвами святых отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Нескверная, неблазная, нетленная,
Пречистая, Чистая Дево, Богоневесто,
Владычице, яже Бога Слова человеком
преславным Твоим Рождеством соеди-
нившая, и отрйнувшееся естество рода
нашего небесным совокупльшая; яже не-
надёжных едина надежда, и борймых
помоще, готовое заступление к Тебе при-
текающих, и всех христиан прибежище.
Не гнушайся менё грёшнаго, сквёрнаго,
скверными помыслы, и словесы, и деянь-
ми всего себе непотребна сотворша, и ра-
зумом лености сластей жития раба бывша;
но яко человеколюбйваго Бога Мати, че-
ловеколюбие умилосёрдися о мне грёш-
нем и блуднем, и приимй моё, еже от
скверных устён приносимое Тебе моле-
ние; и Твоего Сына, и нашего Владыку и
Господа, Матернее Твоё дерзновение упо-
требляющи, моли, да отверзет и мне чело-
веколюбныя утробы Своея благости, и
презрев моя безчйсленная прегрешения,
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обратит мя к покаянию, и Своих запове-
дей делателя искусна явит мя. И пред-
стани мне присно, яко Милостивая, и
Милосердая, и Влаголюбивая, в настоя-
щем убо житий теплая предстательнице и
помощнице, сопротйвных нашествия отго-
няющи, и ко спасению наставляющи мя;
и во время исхода моего окаянную мою
душу соблюдающи, и темныя зраки лука-
вых бесов далече от нея отгоняющи; в
страшный же день суда вечныя мя избав-
ляющи муки, и неизречённыя славы Тво-
его Сына и Бога нашего наследника мя
показующи. Юже и да улучу, Владычице
моя, Пресвятая Богородице, Твоим хо-
датайством и заступлением благодатию и
человеколюбием Единороднаго Сына Тво-
его, Господа и Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа; Емуже подобает всякая слава,
честь и поклонение, со Безначальным Его
Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Живо-
творящим Его Духом, ныне и присно, и
во веки веков. Дмйнь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,

АнтиохаЁ, монаха Пандекта
VA

И даждь нам, Владыко, на сон гряду-
щим покой тела и души, и сохрани нас от
мрачнаго сна греховнаго, и от всякаго
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темнаго и нощпаго сладострастия; укроти
стремления страстей, угаси разжженныя
стрелы лукаваго, яже на ны льстйвно
двйжимыя; плоти нашея востания утоли,
и всякое земное и вещественное наше
мудрование успй. И даруй нам, Боже,
бодр ум, целомудр помысл, сердце трез-
вящееся, сон легок и всякаго сатанина
мечтания изменен. Возстави же нас во
время молитвы утверждены в заповедех
Твоих, и память судеб Твоих в себе твер-
ду имуща; всенощное славословие нам
даруй, во еже пети и благословйти и
славити пречестное и великолепое имя
Твоё, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Преславная Приснодево, Мати Христа
Бога, принеси нашу молитву Сыну Тво-
ему и Богу нашему, да спасёт Тобою ду-
ши наша.

Упование моё Отец, прибежище моё
Сын, покров мой Дух Святый: Троице
Святая, слава Тебе.

Окончание повечерия
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Триж-

ды.) Господи, благослови.
Воскресый из мертвых, Господи Иисусе

Христе Сыне Божий, молитвами Пре-

50



чйстыя Твоея Матере, преподобных и
богоносных отец наших и всех святых по-
милуй и спаси нас, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь.

Прощение

Ослаби, остави, прости, Боже, прегре-
шения наша, вольная и невольная, яже в
слове, и в деле, яже в ведении и не в ве-
дении, яже во дни и в нощи, яже во уме
и в помышлении: вся нам прости, яко
Благ и Человеколюбец.

Молитва конечная
Ненавидящих и обидящих нас прости,

Господи Человеколюбие. Благотворящим
благосотворй. Братиям и сродником на-
шим даруй яже ко спасению прошения и
жизнь вечную. В немощех сущия посети
и исцеление даруй. Иже на мори управи.
Путешествующим спутешествуй. Служа-
щим и милующим нас грехов оставление
даруй. Заповедавших нам недостойныммолйтися о них помилуй по велйцейТвоей милости. Помяни, Господи, преждеусопших отец и братии наших и упокой я,* Повечерие и полунощница в храме заканчиваются вза-имным испрашиванием прощения священника и молящих-ся, а "на едине в келии" вместо этого читается молитва"Ослаби, остави", поэтому она обычно носит название"Прощение" или "Вместо прощения".
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ид еже присещает свет лица Твоего. Помя-
ни, Господи, братии наших пленённых и
избави я от всякаго обстояния. Помяни,
Господи, плодоносящих и доброделающих
во святых Твоих церквах, и даждь им яже
ко спасению прошения и жизнь вечную.
Помяни, Господи, и нас, смирённых и
грешных и недостойных раб Твоих, и
просвети наш ум светом разума Твоего, и
настави нас на стезю заповедей Твоих,
молитвами Пречйстыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодёвы Марии, и всех
Твоих святых: яко благословен есй во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)



полуношннцл
восгсвеснАЯ



nOAVHOLJJHHUA вОС1С06СНАЛ - совершенно особая
церковная служба - она полностью посвящена Пресвятой
Троице. Святитель Афанасий (Сахаров) объясняет это тем,
что воскресное утро мы должны предварять "прославлением
Святой Троицы, тайна Которой нам была открыта Воскре-
сением Христовым. Святая Церковь, устанавливая праздно-
вания седмичного круга, считала необходимым установить
ежеседмичное празднование Святой Троице, но, посвятив
первый день седмицы воспоминанию Воскресения Христо-
ва, именно в этот день совершившегося, она не почла удоб-
ным установить нарочитое прославление Святой Троицы

в один из будничных дней, но внесла его
в праздничное богослужение

воскресного дня".



ЛЛолйтвами святых отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
приидй и вселйся в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмёртный, помилуй нас. (Трижды
с поклонами.)

Слава, и ныне:
Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-

поди, очисти грехи наша; Владыко, прости
беззакония наша; Святый, посети и ис-
цели немощи наша, ймене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Отче наш, Иже есй на Небесёх! Да

святится имя Твоё, да прийдет Царствие
Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небесй,
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.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:
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Приидйте, поклонимся Цареви нашему
Богу. {Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадём
Христу, Цареви нашему Богу. {Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадём
Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
{Поклон.)

ПСАЛОМ 50

Помилуй мя, Боже, по велйцей милос-
ти 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 согрешйх и лукавое пред Тобою
сотворйх; яко да оиравдйшися во словесёх
Твоих и победйши, внегда судйти Ти. Се
бо в беззакониях зачат есмь, и во гресёх
роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил
еси, безвестная и тайная премудрости
Твоея явил ми еси. Окропйши мя иссо-
пом, и очйщуся; омыеши мя, и паче снега
убелюся. Слуху моему даси радость и ве-
селие; возрадуются кости смирённый.
Отврати лице Твое от грех моих и вся
беззакония моя очисти. Сердце чисто
созйжди во мне, Боже, и дух прав обнови
во утробе моей. Не отвержи менё от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми
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от менё. Воздаждь ми радость спасения
Твоего и Духом владычним утверди мя.
Научу беззаконный путём Твоим, и нечес-
тйвии к Тебе обратятся. Избави мя от
кровей, Боже, Боже спасения моего; воз-
радуется язык мой правде Твоей. Господи,
устнё мои отвёрзеши, и уста моя возвес-
тят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел есй
жертвы, дал бых убо: всесожжения не
благоволиши. Жертва Богу дух сокрушён:
сердце сокрушённо и смиренно Бог не
уничижит. Ублажи, Господи, благоволе-
нием Твоим Сиона, и да созйждутся сте-
ны Иерусалймския; тогда благоволиши
жертву правды, возношение и всесожегае-
мая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

КАНОН
ПШВЯТШ И Жн&ОНМАЛкМН TflOHL^

ГЛАС 6

Творение /Митоофлново
[\tChk 1

Ирмос: Яко по суху пешешёствовав Изра-
иль по бездне стопами, гонителя фараона
видя потопляема, Богу победную песнь пойм
вопияше.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
(ПОКЛОН.)

Три ипостаси поём Богоначальныя,
Едйнственнаго естества неизменный зрак,

57



Благаго Человеколюбца Бога, прегреше-
ний очищение нам дарующа.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Пресущный едрше, и трисияиный иа-

чертаньми Господи, в Божестве едином
Сый, вразуми нас, и сподоби Твоего Бо-
жёственнаго сияния.

Слава: Невестоукрасйв Павел, юже от
язык Церковь, Единому Тебе Триипостас-
ному Богу покланятися научи, от Негоже,
и Имже, и в Нёмже вся быша.

И ныне: Из чрева Твоего пройде умное
Богородице Солнце, и осия нас трисвёт-
лаго Божества зарями: Егоже поюще, бла-
гочёстно Тя ублажаем.

3

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Бо-
же мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже,
и утвердивый нас на камени исповедания Тво-
его.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Украсив, трисвётлый Боже, чины не-

бёсныя, устроил еей пёти Тя трисвятыми
гласы: с нймиже приимй и нас, воспеваю-
щих Твою благость.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе,
Едино непреложное Троичное, сообраз-

ное единственное Богоначалие поюще,
молим Тя тепле, грехов многих низпо-
слати ныне нам прощение.

58



Слава: Уме Безначальный Отче, сооб-
разный Божий Слове, и Душе Божест-
венный, Благйй и Правый, воспевающий
верно Твою державу, соблюди яко Благо-
утробен.

И ныне: Пажить потреби тли, человек
по существу быв Бог мой, во утробе
Твоей, Чистая: и родоначальники прёжд-
няго осуждения Един свободй.

Господи, помилуй. (Трижды.)

^ ГЛАС 6

Владыко Боже, призри с Небесе, и
виждь наше смирение, яко Щедр, и уми-
лосёрдися, Человеколюбие Преблагйй: ни
откуду бо надеемся прощение получйти
злых, ймиже согрешйхом. Тёмже буди с
нами, и никтоже на ны.

Слава, и ныне: Владычице Чистая,
призри, Богородице, вйждь наших язв
болезни, и умилосёрдися, Пречистая, и
исцели совестное жжение, Твоею мйлос-
тию орошающи, и вопиющи рабом Твоим:
Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

* СЕДАЛЕН - славословия, во время которых позволе-
но сидеть, хотя в основном православные христиане не
сидят во время славословия, по слову Тертуллиана: "Не-
пристойно вообще сидеть в присутствии и пред лицем того,
кого ты боишься и почитаешь, а тем более нечестиво си-
деть пред лицем Бога живаго, Которому предстоят и Анге-
лы со страхом и трепетом".



пинь 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь,

честная Церковь боголёпно поёт, взывающи
от смысла чиста, о Господе празднующи.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Возвышаяй мысль, Единице Трисвёт-

лая, и душу и сердце Твоих певец скоро
возведи, и сияния Твоего и светлости
сподоби.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Претвори и преобрази от злобы мя

всякия к добродетели, Едина неизобра-
жённая, и неизменная Троице, и Твоими
зарями просвети.

Слава: Помыслив прежде, мудре соста-
вил есй Ангелов чины, служйтельныя
Твоея благости, Триипостасная Единице,
с нймиже приимй мою хвалу.

И ныне: Иже естеством несозданный
Бог Присносущный, созданное восприём
человеческое естество, возобразй во Свя-
тей Твоей утробе, Богородице Приснодёво.

Пкнь 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Б лаже, ут-

ренюющих Ти души любовию озари, молюся,
Тя вёдети, Слове Божий, йстиннаго Бога, от
мрака греховнаго взывающа.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Помышляюще естество Богоначальное,

промыслйтельное и спасительное всех
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сущее, Владыко, Трисвётлое же едино, к
Тебе утренюем, прощения просяще грехо-
падений.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Отче Безначальный Боже, и Соприсно-

сущный Сыне, и Душе Святый, утверди
Единоначальная Троице Твоя певцы, и от
всякия напасти избави и скорби.

Слава: Управляяй сияньми Богодётель-
ными, и к благоугождёнию Твоего Три-
ипостаснаго Божества, Солнце Славы,
наставляя мя присно, и Божёственнаго
Царствия сотвори причастника.

И ныне: Иже вся носяй и соблюдаяй
всесильною Твоею рукою Слове Божий
неизмённе, сохрани и соблюди Тя славя-
щия, молитвами рождшия Тя, Богоматере.

[\нш> 6

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря
напастей бурею, к тихому пристанищу Твое-
му притёк, вопию Ти: возведи от тли живот
мой, Многомйлостиве.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Премудрость и разум, Богоначалие три-

свётлое певцём Твоим даруй, и доброты
лучами светодётельныя Твоея благости,
осияватися всех сподоби. (Дважды.)

Слава: Свете нераздельный по сущест-
ву, Трисиянне, вседержйтельне, непри-
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4 ступне, сердца озари верно хвалящих
державу Твою, PI К Божественней любви
впери.

И ныне: В Тя вселйся, Приснодёво, яве
Вседержитель и Господь всех, и Единому
Трисиянному зраку Божества человёки
покланятися научи.

Господи, помилуй. (Трижды.)

^ глм 6

Отче и Сыне со Духом Святым, призри
на ны верою Тебе покланяющияся, и
славящия державу Твою Благоутробне, со
огненными брённии, иного бо разве Тебе
не вёмы, и возопйй поющим Тя: Аз есть
с вами, и никтоже на вы.

Слава, и ныне: Призри на ны, Всепётая
Богородице, возсияй просвещение серд-
цам омрачённым, и озари стадо Твоё,
Пречистая. Елико бо хощеши и можеши,
яко Мати сущи Зиждителя Твоего, и
возопйй молящим Тя: Аз есмь с вами, и
никтоже на вы.

Ирмос: Росодательну убо пещь содёла Ан-
гел преподобным отроком, халдеи же опа-
ляющее веление Божие, мучителя увеща во-
пйти: благословен еси, Боже отец наших.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.

62



Крепкую мне мысль устрой Трисвётлая
начертаньми Единице, еже хранйти и
соблюдати Божёственныя заповеди Твоя,
и всегда пёти Тебе верно: благословен есй,
Боже отец наших.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Яко тождеством естества поёмый, неиз-

речённо Единственный Боже, Лйцы же
Троицы нося число, соблюди всех нас от
различных искушений и обстояний.

Слава: Соестёственна и соприсносущна
славим, Едйнаго Тя по существу Бога,
свойствы неслиянне ипостасными Троице,
различное просто предлагающе, во зраце
непремённем яве.

И ныне: Бог Пресущный прият, Пре-
чистая, от чрева Твоего Чйстаго наше Че-
ловеколюбёзне смешение яве, и всех на-
учи вопйти: благословен есй, Боже отец
наших.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу ис-

точил есй и праведнаго жертву водою попа-
лил есй, вся бо творйши, Христе, токмо еже
хотёти. Тя превозносим во вся веки.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Очищение прегрешений скоро подаждь

ми, и страстей многообразных избавление,
сообразная Троице, Единице Триипостас-
ная: да Тя славлю во вся веки.
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Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Волйтель милости извёствован, яко Бог

милостив, всех помилуй, Трисвётлая Еди-
нице и Троице Преблагая, славословящих
Твоё велйчествие.

Слава: От света Присносущнаго Отца,
Света Соприсносущна рождшася Слова,
со Духом исходным светом, верою сла-
вим, и превозносим во вся веки.

И ныне: Врача человеком, Пречистая,
родила есй Всесильнаго Слова, Христа
Господа, прародйтельныя язвы всех исце-
ляюща, превозносящих Его во веки.

9

Ирмос: Бога человеком не возможно вйде-
ти, на Негоже не смеют чини Ангельстии взи-
рати; Тобою же, Всечйстая, явйся человеком
Слово Воплощённо. Егоже величающе, с Не-
бесными вой Тя ублажаем.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
(Поклон.)

Зрёти чйнове херувймстии, Владыко,
доброты Твоея славы не могуще, крйлы
покрывающеся, непрестанно Троичную
песнь вопиют, Триипостасную Твоего Бо-
гоначалия Едйнственнаго державу сла-
вяще.

Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе.
Твоя сияния Солнце незаходймое, Тво-

их рабов подаждь сердцам, и просвети



души, и избави от многих прегрешений,
Едйие Всемилостиве, и Триипостасне; и
иетлённыя Твоея жизни нас сподоби.

Слава: Еже Свет Единочёстный, и Три-
солиечный, и Светодётельный, Божество
сущее озари верою Тя поющих, и от
мрачнаго избави злодейства, и сподоби
светлейших Твоих селений, яко Пре-
благйй.

И ныне: Премудре человека прежде
созда Сын Твой, Дёво, и истлёвшаго об-
нови Тобою, Всепётая: и Божёственнаго
Света зари невечёрния всех исполни, Тя
Богородицу йстинну верою славящих.

ТФОЛАЖ ТЬОГГИШ

Достойно есть яко войстинну, славити
Тя Бога Слова, Егоже трепещут и трясут-
ся Херувйми, и славословят Силы Небёс-
иыя, Воскрёсшаго триднёвно из гроба,
Христа Жизнодавца страхом прославим.

Воспойм вей боголёпно пёсньми Бо-
жественными, Отца, и Сына, и Духа Бо-
жёственнаго, Триипостасную Державу,
Едино Царство и Господьство.

Юже поют вси земнороднии, и славо-
словят Силы Небёсныя, от всех верно
покланяемую, Единицу по Существу,
Триипостасную.

Господоначальную Херувим, и Богона-
чальную без сравнения Серафим, Нераз-
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дельную Троицу во Единице, сущее Бого-
началие, Тя величаем.

Отцу Безначальному и Богу, Собезна-
чальному Слову, со Духом покланяюся
{поклон): неразлучное едино соединяемое
Существо, Тричйсленную Единицу песнь-
ми почтим.

Лучезарныя Твоя молния возсияй мй,
Боже мой, Триипостасне Вседётелю, и
дом мя покажи Твоея неприступныя
славы, светел и светоносен и неизменен.

Егоже трепещут и трясутся Херувйми,
и славословят Ангельская воинства, от
Девы неизречённо вошющшагося Христа
Жизнодавца, страхом прославим.

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче
наш:

БОСГСШГШИ, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умёршия от
мрачных удолий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подадё
человеческому роду: есть бо всех Спаси-
тель, Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй. (40 раз.)
Слава, и ныне:
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без истлёния
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Бога Слова рождшую, сущую Богородицу
Тя величаем. (Поклон.)

Именем Господним благослови, отче.
Молитвами святых отец наших, Госпо-

ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

МОЛИТВА КО Святей Твоицс

Всемогущая, и Животворящая Святая
Троице, и Светоначальная, яже мирную
всякую и премйрную тварь, за едйну
благость от не сущих приведый, и про-
мышляя и содержащи; иже по прочих
Твоих неизречённых о земном роде бла-
годеяниих, и покаяние нам ради плот-
скаго неможёния до смерти даровавый; не
остави нас окаянных в лукавых наших
деяниих умрёти, ниже злоначальнику, и
завйстцу, и губителю посмёшетво быти.
Зрйши бо, Благосерде, елйк убо онаго на
нас навет и вражда, елйко же и наше
страстование, и слабость, и небрежение.
Но неоскудныя Ти благости содёлай на
нас, молим на всякий день и час прогнё-
вающии Тя честных и животворных запо-
ведей преступлением; и вся убо всего
прешёдшаго живота нашего, и до нынеш-
няго часа согрешеная нами в деяниих или
глаголаниих, или в помышлёниих, остави
и прости; сподоби же нас прочее скончати
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житие в покаянии, и умилении, и соблю-
дении святых Твоих повелений. Аще убо
сладостию прельстйвшеся, многообразие
согрешйхом; или мерзкими похотьмй не-
полезными и вредными обольстйвшеся,
препроводйхом; аще гневом и яростию
подвйгшеся безсловёсною, кого брата на-
шего оскорбйхом; аще языком неизбеж-
ных и стропотиых, и крепких сетей объ-
яхомся; аще .коим чувств наших, или все-
ми, волею или неволею, вёдуще или не
вёдуще, от восхищения, или поучения,
безумно поползохомся; аще же лукавыми
помыслы и суетными совесть оскверни-
хом; аще ли коим другим образом прегре-
шйхом, от предприятия и обычая томйми
злаго; прости нам и остави вся, Всещёдре,
Преблаже и Многомйлостиве, и даруй
нам прочее бодрость и силу, во ёже тво-
рйти волю Твою благу, и благоугодну, и
совершёину; да нощнаго и мрачнаго зла,
световйдиым покаянием премёишеся, и
яко во дни благообразно ходяще, и очи-
щени объявимся человеколюбию Твоему
иедостойнии, воспевающе Тя и величаю-
ще во веки. Амйнь.

окон^лннв полунопшнаи
Слава, и ныне: Господи, помилуй.

сч (Трижды.) Господи, благослови.
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Воскресый из мёртвых, Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, молитвами Пре-
чйстыя Твоея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех святых по-
милуй и спаси нас, яко Благ и Человеко-
любец. Амйнь.

Ослаби, остави, прости, Боже, прегре-
шения наша, вольная и невольная, яже в
слове, и в деле, 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.

МОЛИТВА кошчнхя

Ненавидящих и обйдящих нас прости,
Господи Человеколюбие. Благотворящим
благосотворй. Братиям и сродником на-
шим даруй яже ко спасению прошения и
жизнь вечную. В нёмощех сущия посети
и исцеление даруй. Иже на мори управи.
Путешествующим спутешествуй. Служа-
щим и милующим нас грехов оставление
даруй. Заповедавших нам недостойным
молйтися о них помилуй по велйцей
Твоей милости. Помяни, Господи, прежде
усопших отец и братии наших и упокой я,
идёже присещает свет лица Твоего. Помя-
ни, Господи, братии наших пленённых и
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избави я от всякаго обстояния. Помяни,
Господи, плодоносящих и доброделающих
во святых Твоих церквах, и даждь им яже
ко спасению прошения и жизнь вечную.
Помяни, Господи, и нас, смирённых и
грешных и недостойных раб Твоих, и про-
свети наш ум светом разума Твоего, и
настави нас на стезю заповедей Твоих,
молитвами Пречистыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодёвы Марии, и всех
Твоих святых: яко благословен есй во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)
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у - церковное богослужение, совершаемое утром.
Утреня совершается ради настоящего дня, за который че-
ловеку следует благодарить Приводящего свет и Разрушив-
шего тьму. Утреня обычно соединяется с полунощиицей и
первым часом. В молитвах и песнопениях утрени мы испо-
ведуем свою греховность, испрашиваем милостей Божиих,

вспоминаем пришествие Спасителя в мир
и Его славное Воскресение, славословим

Господа и святых УГОДНИКОВ ЕГО.



с

/Молитвами святых отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
приидй и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша*.

Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмёртный, помилуй нас. (Трижды
с поклонами.)

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прости
беззакония наша; Святый, посети и ис-
цели немощи наша, ймене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Отче наш, Иже есй на Небесёх! Да

святится имя Твоё, да прийдет Царствие
Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небесй
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;

* Если читалась полунощница, то "Царю Небесный..."

не читаем.



и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:
Приидйте, поклонимся Цареви нашему

Богу. (Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидйте, поклонимся PI припадём

Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
(Поклон.)

ПСАЛОМ 19

Услышит тя Господь в день печали,
защитит тя имя Бога Иаковля. Пбслет ти
помощь от Святаго, и от Сиона заступит
тя. Помянет всяку жертву твою, и все-
сожжение твое тучно буди. Даст ти Гос-
подь по сердцу твоему и весь совет твой
исполнит. Возрадуемся о спасении твоем,
и во имя Господа Бога нашего возвели-
чимся; исполнит Господь вся прошения
твоя. Ныне познах, яко спасе Господь
христа Своего; услышит его с Небесё
святаго Своего; в силах спасение десницы
Его. Сйи на колесницах, и сйи на кбнех;
мы же во имя Господа Бога нашего при-
зовём. Тйи спяти быша и падбша; мы же
востахом и исправихомся. Господи, спаси
царя и услыши ны, в бньже аще день
призовём Тя.СУ
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Палом 2 0

Господи, силою Твоею возвеселится
царь и о спасении Твоём возрадуется
зело. Желание сердца его дал есй ему, и
хотения устну его неси лишил его. Яко
предварил еси его благословением благо-
стынным, положил еси на главе его венец
от камене честна. Живота просил есть у
Тебе, и дал есй ему долготу дний во век
века. Вёлия слава его спасением Твоим;
славу и велелёпие возложйши на него.
Яко даси ему благословение во век века;
возвеселйши его радостию с лицём Тво-
им. Яко царь уповает на Господа, и мило-
стию Вышняго не подвйжится. Да обря-
щется рука Твоя всем врагом Твоим,
десница Твоя да обрящет вся ненавйдя-
щия Тебе. Яко положйши их яко пещь
огненную во время лица Твоего: Господь
гневом Своим смятёт я, и снёст их огнь.
Плод их от земли погубйши, и семя их от
сынов человеческих. Яко уклониша на Тя
злая, помыслиша советы, йхже не возмо-
гут составити. Яко положйши я хребет; во
избытцех Твоих уготовиши лице их. Воз-
несйся, Господи, силою Твоею; воспоем и
поем силы Твоя.

Слава, и ныне: Трисвятое. Пресвятая
Троице: Отче наш:
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у у н , ГЛАС 1

Спаси, Господи, люди Твоя, и благо-
слови достояние Твое, победы на сопро-
тйвныя даруя, и Твоё сохраняя Крестом
Твоим жительство.

Слава: Вознесыйся на Крест волею, те-
зоименитому Твоему новому жительству
щедроты Твоя даруй, Христе Боже, воз-
весели нас силою Твоею, победы дая нам
на сопостаты, пособие имущим Твоё, ору-
жие мира, непобедимую победу.

И ныне: Предстательство страшное и
непостыдное, не презри Благая молитв
наших, Всепётая Богородице, утверди
православных жительство: спаси вёрныя
люди Твоя, и подаждь им с Небесё победу,
занё родила еси, Благая, Едина Благосло-
венная.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:

шестопсАлмие*
Слава в вышних Богу, и на земли мир,

в человёцех благоволение. (Трижды.)
Господи, устнё мои отвёрзеши, и уста

моя возвестят хвалу Твою. (Дважды.)

* ШЕСТОПСАЛМИЕ - это плач кающегося грешника
пред Христом Спасителем, пришедшим на землю. В храме
гасится свет и даже свечи, чтобы молящегося ничто не
отвлекало от слушания псалмов. Это также напоминание о
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Палом Z

Господи, что ся умножиша стужающии
ми? Мнози востают на мя, мнози гла-
голют души моей: несть спасения ему в
Бозе его. Ты же, Господи, Заступник мой
есй, слава моя, и возносяй главу мою.
Гласом моим ко Господу воззвах, и ус-
лыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух
и спах; востах, яко Господь заступит мя.
Не убоюся от тем людей, окрест напада-
ющих на мя. Воскресни, Господи, спаси
мя, Боже мой, яко Ты поразил есй вся
враждующия ми всуе, зубы грешников
сокрушил есй. Господне есть спасение, и
на людех Твоих благословение Твое.

Аз уснух и спах; востах, яко Господь
заступит мя.

ПсхАОм 37

Господи, да не яростию Твоею обличй-
ши мене, ниже гневом Твоим накажеши
мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и
утвердил есй на мне руку Твою. Несть

состоянии души во грехе. В то же время темнота в храме
и мерцание лампад символизируют ночь Рождества Хрис-
това, которая оглашена была радостным славословием Ан-
гелов: "Слава в вышних Богу..." В первых трех псалмах ше-
стопсалмия передается скорбь души, удалившейся от Бога
и ищущей Его. Во второй половине - моления души рас-
каявшейся и примиренной с Богом. Есть церковное пре-
дание, что Страшный Суд будет длиться столько времени,
сколько читается шестопсалмие.
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4 исцеления в плоти моей от лица гнева
Твоего, несть мира в костёх моих от лица
грех моих. Яко беззакония моя превзы-
доша главу мою, яко бремя тяжкое отя-
готёша на мне. Возсмердёша и согнйша
раны моя от лица безумия моего. Пост-
радах и слякохся до конца, весь день се-
туя хождах. Яко лядвия моя наполнишася
поруганий, и несть исцеления в плоти
моей. Озлоблен бых, и смирйхся до зела,
рыках от воздыхания сердца моего. Госпо-
ди, пред Тобою все желание мое, и возды-
хание мое от Тебе не утаися. Сердце мое
смятёся, остави мя сила моя и свет очию
моею, и той несть со мною. Друзи мои и
искренний мои прямо мне приближишася
и сташа. И ближний мои отдалёче менё
сташа, и нуждахуся ищущий душу мою; и
ищущий злая мне, глагблаху суетная, и
льстйвным весь день поучахуся. Аз же яко
глух не слышах, и яко нем не отверзаяй
уст своих; и бых яко человек не слышай,
и не имый во устёх своих обличения. Яко
на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши,
Господи Боже мой. Яко рех: да не когда
порадуют ми ся вразй мои, и внегда по-
движатися ногам моим, на мя велерёче-
ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя
предо мною есть выну. Яко беззаконие
мое аз возвещу и попекуся о гресё моем.
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Врази же мои живут, и укрепишася паче
мене, и умножишася ненавидящий мя без
правды. Воздающий ми злая возблагая
оболгаху мя, занё гонях благостыню. Не
остави мене, Господи Боже мой, не отсту-
пи от мене. Вонми в помощь мою, Госпо-
ди спасения моего.

Не остави мене, Господи Боже мой, не
отступи от мене. Вонми в помощь мою,
Господи спасения моего.

ПСАЛОМ 6 2

Боже, Боже мой, к Тебе утренюю; воз-
жада Тебе душа моя, коль множицею Те-
бе плоть моя, в земли пусте и непроходне
и безводне. Тако во святем явихся Тебе,
вйдети силу Твою и славу Твою. Яко луч-
ши милость Твоя паче живот, устнё мои
похвалите Тя. Тако благословлю Тя в жи-
воте моем, о имени Твоем воздежу руце
мои. Яко от тука и масти да исполнится
душа моя, и устнама радости восхвалят
Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели
моей, на утренних поучахся в Тя; яко был
еси Помощник мой, и в крбве крилу
Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по
Тебе, мене же прият десница Твоя. Тйи
же всуе искаша душу мою, внйдут в
преисподняя земли. Предадятся в руки
оружия, части лйсовом будут. Царь же
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возвеселится о Бозе, похвалится всяк кле-
ныйся им, яко заградйшася уста глаголю-
щих 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.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды, без поклонов.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 8 7

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 приблйжися.
Привменён бых с низходящими в ров,
бых яко человек без помощи, в мёртвых
свободь, яко язвеннии спящий во гробе,
йхже не помянул еси ктому, и тйи от
руки Твоея отриновени быша. Положиша
мя в рове преисподнем, в тёмных и сени
смертней. На мне утвердйся ярость Твоя,
и вся волны Твоя навёл еси на мя. Уда-
лил еси знаемых моих от менё, положиша
мя мерзость себе: предан бых и не исхож-
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дах. Очи мои изнемогаете от нищеты,
воззвах к Тебе, Господи, весь день, воздех
к Тебе руце мои. Еда мёртвыми творйши
чудеса? Или врачеве воскресят, и испо-
вёдятся Тебе? Еда повесть кто во гробе
милость Твою, и истину Твою в погибе-
ли? Еда познана будут во тьме чудеса
Твоя, и правда Твоя в земли забвённей?
И аз к Тебе, Господи, воззвах, и утро мо-
литва моя предварит Тя. Векую, Господи,
отрёеши душу мою, отвращаеши лице
Твое от менё? Нищ еемь аз, и в трудёх от
юности моея; вознёс же ся, смирйхся, и
изнемогох. На мне преидоша гневи Твои,
устрашения Твоя возмутиша мя, обыдоша
мя яко вода, весь день одержаша мя
вкупе. Удалил еси от менё друга и йскрен-
няго, и знаемых моих от страстей.

Господи Боже спасения моего, во дни
воззвах PI в нощи пред Тобою. Да внйдет
пред Тя молитва моя, приклони ухо Твоё
к молению моему.

ПСАЛОМ 102

Благослови, душе моя, Господа, и вся
внутренняя моя, имя святое Его; благо-
слови, душе моя, Господа, и не забывай
всех воздаяний Его, очищающаго вся без-
закония твоя, изцеляющаго вся недуги
твоя, избавляющаго от истлёния живот
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твои, венчающаго тя милостию и щедро-
тами, исполняющего во благих желание
твое: обновится яко орля юность твоя.
Творяй милостыни Господь и судьбу всем
обйдимым. Сказа пути Своя Моисёови,
сыновом Израилевым хотения Своя. Щедр
и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив. Не до конца прогневается,
ниже во век враждует: не по беззаконием
нашим сотворил есть нам, ниже по грехом
нашим воздал есть нам. Яко по высоте
небёсней от земли, утвердил есть Господь
милость Свою на боящихся Его: елйко
отстоят востоцы от запад, удалил есть от
нас беззакония наша. Якоже щедрит отец
сыны, ущёдри Господь боящихся Его. Яко
той позна создание наше, помяну, яко
персть есмы. Человек, яко трава днйе его,
яко цвет сёльный, тако оцветёт; 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 сынёх сынов, хранящих
завет Его PI ПОМНЯЩИХ заповеди Его тво-
рйти я. Господь на Небесй уготова Пре-
стол Свой, и Царство Его всеми обладает.
Благословите Господа, вси Ангели Его,
сильнии крёпостию, творящий слово Его,
услышати глас словес Его. Благословите
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Господа, вся силы Его, слуги Его, творя-
щий волю Его. Благословите Господа, вся
дела Его на всяком месте владычествия
Его, благослови, душе моя, Господа.

На всяком месте владычествия Его,
благослови, душе моя, Господа.

ПСАЛОМ 142

Господи, услыши молитву мою, внуши
моление мое во истине Твоей, услыши мя
в правде Твоей и не внйди в суд с рабом
Твоим, яко не оправдйтся пред Тобою
всяк живый. Яко погна враг душу мою;
смирил есть в землю живот мой; посадил
мя есть в тёмных, яко мёртвыя века. И
уны во мне дух мой, во мне смятёся
сердце мое. Помянух дни дрёвния, по-
учйхся во всех дёлех Твоих, в творёниих
руку Твоею поучахся. Воздёх к Тебе руце
мои: душа моя, яко земля безводная, Тебе.
Скоро услыши мя, Господи, исчезё дух
мой; не отврати лица Твоего от менё, и
уподоблюся низходящим в ров. Слышану
сотвори мне заутра милость Твою, яко на
Тя уповах; скажи мне, Господи, путь, в
оньже пойду, яко к Тебе взях душу мою.
Измй мя от враг моих, Господи, к Тебе
прибегох. Научи мя творйти волю Твою,
яко Ты еси Бог мой; Дух Твой Благйй



наставит мя на землю праву. Имене Тво-
его ради, Господи, живиши мя правдою
Твоею; изведеши от печали душу мою; и
милостию Твоею потребиши враги моя, и
погубиши вся стужающия души моей, яко
аз раб Твой есмь.

Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и
не вийди в суд с рабом Твоим. Услыши
мя, Господи, в правде Твоей, PI не внйди
в суд с рабом Твоим. Дух Твой Благий
наставит мя на землю праву.

Слава, и ныне: Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды с
поклонами.)

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:

Сог Господ

Глас 6: Бог Господь, и явйся нам, бла-
гословен Грядый во имя Господне.

Стих 1: Исповедайтеся Господеви, яко
благ, яко в век милость Его.

Бог Господь, и явйся нам, благословен
Грядый во имя Господне.

Стих 2: Обышедше обыдоша мя, и име-
нем Господним противляхся им.

* Пение "БОГ ГОСПОДЬ..." напоминает о спасении, со-
вершенном явившимся в мир Спасителем, и прославляет два
пришествия Христова: первое - во плоти и второе - во сла-
ве, когда Господь придет судить живых и мертвых.
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Бог Господь, и явйся нам, благословен
Грядый во имя Господне.

Стих 3: Не умру, но жив буду, и повем
дела Господня.

Бог Господь, и явйся нам, благословен
Грядый во имя Господне.

Стих 4: Камень, егоже небрегоша зиж-
дущий, сей бысть во главу угла: от Гос-
пода быть сей, и есть дивен во очесёх
наших.

Бог Господь, и явйся нам, благословен
Грядый во имя Господне.

Ангельския силы на гробе Твоём, и
стрегущии омертвёша: PI стояше Мария
во гробе, ищущи Пречйстаго Тела Тво-
его. Пленил есй ад, не искусйвся от него:
срётил есй Деву даруяй живот. Воск-
ресый из мёртвых, Господи, слава Тебе.
(Дважды.)

Слава, и ныне: Благословенную наре-
кйй Твою Матерь, пришёл есй на страсть
вольным хотением, возсияв на Кресте,
взыскати хотя Адама, глаголя Ангелом:
срадуйтеся Мне, яко обрётеся погибшая
драхма. Вся мудре устроивый, Боже наш,
слава Тебе.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
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ВТО0АЛ*

ПСАЛОМ 9

Исповёмся Тебе, Господи, всем сердцем
моим, повём вся чудеса Твоя. Возвеселю-
ся и возрадуюся о Тебе, пою имени Тво-
ему, Вышний. Внегда возвратйтися врагу
моему вспять, изнемогут и погибнут от
лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и
прю мою; сел еси на Престоле, судяй
правду. Запретил еси языком, и погибе
нечестивый, имя его потребил еси в век и
в век века. Врагу оскудёша оружия в ко-
нец, и грады разрушил еси; погибе память
его с шумом. И Господь во век пребывает,
уготова на суд Престол Свой; и Той су-
дити ймать вселённей в правду, судйти
ймать людем в правоте. И бысть Господь
прибежище убогому, помощник во благо-
врёмениих, в скорбех. И да уповают на Тя
знающий имя Твое, яко не оставил еси
взыскающих Тя, Господи. Пойте Господе-
ви, живущему в Сионе, возвестите во
языцех начинания Его: яко взыскаяй кро-
ви их помяну, не забы звания убогих.
Помилуй мя, Господи, виждь смирение
мое от враг моих, возносяй мя от врат
смертных; яко да возвещу вся хвалы Твоя

* Чтение кафизм призвано напоминать нам о тяжких
скорбях Господа нашего Иисуса Христа.
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во вратёх дщёре Сиони, возрадуемся о
спасении Твоем. Углебоша язьщы в па-
губе, юже сотворйша, в сети сей, юже
скрыша, увязё нога их. Знаем есть Гос-
подь, судьбы творяй, в делех руку Своею
увязё грешник. Да возвратятся грешницы
во ад, вси языцы забывающий Бога. Яко
не до конца забвён будет нищий, терпе-
ние убогих не погибнет до конца. Вос-
кресни, Господи, да не крепится человек,
да судятся языцы пред Тобою. Постави,
Господи, законоположйтеля над ними, да
разумеют языцы, яко человёцы суть.
Векую, Господи, отстоя далече, презирае-
ши во благовремениих, в скорбех? Внегда
гордйтися нечестивому, возгарается ни-
щий, увязают в совётех, яже помышляют.
Яко хвалймь есть грешный в похотех ду-
ши своея, и обйдяй благословймь есть.
Раздражи Господа грешный, по множест-
ву гнева своего не взыщет: несть Бога
пред ним. Оскверняются путиё его на вся-
ко время, отъёмлются судьбы Твоя от
лица его: всеми враги своими обладает.
Речё бо в сердце своем: не подвйжуся ст
рода в род без зла; егоже клятвы уста его
полна суть, и горести и льсти, под языком
его труд и болезнь. Приседйт в ловйтель-
стве с богатыми в тайных, ёже убйти
иеповйннаго, очи его на нйщаго призи-
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раете. Ловит в тайне, яко лев во ограде
своей; ловит еже восхйтити нйщаго; вос-
хйтити нйщаго, внегда привлещй й в сети
своей. Смирит его, преклонится и падёт,
внегда ему обладати убогими. Рече бо в
сердце своем: забы Бог, отврати лице
Свое, да не видит до конца. Воскресни,
Господи Боже мой, да вознесётся рука
Твоя, не забуди убогих Твоих до конца.
Чесб ради прогнёва нечестивый Бога,
рече бо в сердце своем: не взыщет? Ьйди-
ши, яко Ты болезнь и ярость сматряеши,
да предан будет в руце Твои, Тебе остав-
лен есть нищий, сйру Ты буди Помощ-
ник. Сокруши мыщцу грешному и лукаво-
му; взыщется грех его и не обрящется.
Господь Царь во век и в век века: погиб-
нете, языцы, от земли Его. Желание убо-
гих услышал еси, Господи, уготбванию
сердца их внят ухо Твое. Суди сйру и
смирёну, да не приложит ктому велича-
тися человек на земли.

Чехлом 10

На Господа уповах, како речёте души
моей: превитай по горам, яко птица? Яко
се грешницы налякоша лук, уготоваша
стрелы в туле, состреляти во мраце
правыя сердцем. Занё яже Ты совершил
еси, они разрушйша, праведник же что
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сотвори? Господь во храме святем Своем.
Господь, на Небесй Престол Его, очи Его
на нйщаго призираете, вёжди Его испы-
таете сыны человеческия. Господь испы-
тает праведнаго и нечестйваго, любяй же
неправду ненавидит свою душу. Одождит
на грешники сети, огнь и жупел, и дух
бурен часть чаши их. Яко праведен Гос-
подь и правды возлюби, правоты виде
лице Его.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 11

Спаси мя, Господи, яко оскудё препо-
добный, яко умалишася истины от сынов
человеческих. Суетная глагола кийждо ко
искреннему своему: устнё льстйвыя в сер-
дце, и в сердце глаголаша злая. Потребит
Господь вся устны льстйвыя, язык веле-
речивый, рёкшия: язык наш возвеличим,
устны наша при нас суть: кто нам Гос-
подь есть? Страсти ради нищих и возды-
хания убогих ныне воскресну, глаголет
Господь: положуся во спасение, не обиню-
ся о нем. Словеса Господня словеса чиста,
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сребро разжжёно, искушёно земли, очи-
щено седмерйцею. Ты, Господи, сохранй-
ши ны и соблюдеши ны от рода сего и во
век. Окрест нечестйвии ходят: по высоте
Твоей умножил еси сыны человёческия.

ПСАЛОМ 12

Доколе, Господи, забудеши мя до кон-
ца? Доколе отвращаеши лице Твое от ме-
нё? Доколе положу советы в души моей,
болезни в сердце моем день и нощь? До-
коле вознесётся враг мой на мя? Призри,
услыши мя, Господи Боже мой, просвети
очи мои, да не когда усну в смерть, да не
когда речет враг мой: укрепихся на него.
Стужающии ми возрадуются, аще подвй-
жуся. Аз же на милость Твою уповах;
возрадуется сердце мое о спасении Твоем,
воспою Господеви, благодёявшему мне, и
пою имени Господа Вышняго.

ПСАЛОМ 13

Речё безумен в сердце своем: несть Бог.
Растлеша и омерзйшася в начинаниих:
несть творяй благостьшю. Господь с Небе-
сё принйче на сыны человёческия, вйдети,
аще есть разумеваяй или взыскаяй Бога.
Вей уклонишася, вкупе неключими быша:
несть творяй благостьшю, несть до едй-
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наго. Ни ли уразумеют вей делающий
беззаконие, снедающий люди моя в снедь
хлеба? Господа не призваша. Тамо убоя-
шася страха, идёже не бе страх, яко Гос-
подь в роде праведных. Совет нйщаго
посрамисте, Господь же упование его есть.
Кто даст от Сиона спасение Израилево?
Внегда возвратит Господь пленение лю-
дий Своих, возрадуется Иаков и возвесе-
лится Израиль.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 14

Господи, кто обитает в жилищи Твоем?
Или кто вселится во святую гору Твою?
Ходяй непорочен идёлаяй правду, глагб-
ляй истину в сердце своем; иже не ульстй
языком своим и не сотвори искреннему
своему зла, и поношения не прият на
блйжния своя; уничижён есть пред ним
лукавнуяй, боящия же ся Господа славит,
кленыйся искреннему своему и не отме-
таяся; сребра своего не дадё в лйхву и
мзды на неповинных не прият. Творяй
сия не подвйжится во век.
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Псллол\ 15

Сохрани мя, Господи, яко на Тя уповах.
Рех Господеви: Господь мой еси Ты, яко
благих моих не трёбуеши. Святым, иже
суть на земли Его, удиви Господь вся хо-
тения Своя в них. Умножишася немощи
их, по сих ускорйша: не соберу соборы их
от кровей, ни помяну же имён их устнама
мойма. Господь часть достояния моего и
чаши моея: Ты еси устрояяй достояние
мое мне. Ужа нападоша ми в державных
моих, ибо достояние мое державно есть
мне. Благословлю Господа, вразумйвшаго
мя, ещё же и до нощи наказаша мя ут-
робы моя. Предзрех Господа предо мною
выну, яко одесную менё есть, да не под-
вйжуся. Сего ради возвеселйся сердце мое
и возрадовася язык мой, еще же и плоть
моя вселится на уповании. Яко не остави-
ши душу мою во аде, ниже даси препо-
добному Твоему видети нетления. Сказал
ми еей пути живота, исполниши мя весе-
лия с лицем Твоим, красота в деснице
Твоей в конец.

ПСАЛОМ 16

Услыши, Господи, правду мою, вонмй
молению моему, внуши молитву мою не
во устнах льстивых. От лица Твоего судь-
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ба моя изыдет, очи мои да вйдита пра-
воты. Искусил еси сердце мое, посетил
еси нощию, искусил мя еси, и не обретеся
во мне неправда. Яко да не возглагблют
уста моя дел человеческих, за словеса
устён Твоих аз сохранйх пути жестоки.
Соверши стопы моя во стезях Твоих, да
не подвйжутся стопы моя. Аз воззвах, яко
услышал мя еси, Боже, приклони ухо
Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви
МР1ЛОСТИ Твоя, спасаяй уповающия на Тя
от противящихся деснице Твоей; сохрани
мя, Господи, яко зеницу ока, в крове
крилу Твоею покрыеши мя; от лица не-
честивых, острастших мя, вразй мои душу
мою одержаша, тук свой затворйша, уста
их глагблаша гордыню. Изгонящии мя
ныне обыдбша мя, очи свои возложйша
уклонйти на землю. Объяша мя яко лев
готов на лов и яко скймен обитаяй в
тайных. Воскресни, Господи, предвари я и
запни им, избави душу мою от нечес-
тйваго, оружие Твое от враг руки Твоея.
Господи, от малых от земли, раздели я в
животе их, и сокровенных Твоих испол-
нися чрево их, насытишася сынов, и ос-
тавиша останки младенцем своим. Аз же
правдою явлюся лицу Твоему; насыщуся,
внегда явйти ми ся славе Твоей.
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Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне:

СВАЛЬНЫ БОСГСШГШ, ГЛАС 6

Гробу отверсту, аду плачущуся, Мария
вопияше ко скрывшымся апостолом: изы-
дйте винограда дёлателие, проповёдите
Воскресения слово: воскрёсе Господь, по-
дая мйрови вёлию милость.

Стих: Воскресни Господи Боже мой, да
вознесётся рука Твоя, не забуди убогих
Твоих до конца.

Господи, предстояще гробу Твоему Ма-
рия Магдалина, и плакате вопиющи, вер-
тоградаря Тя мнящи, глаголаше: где со-
крыл есй вечный Живот? где положил
есй, йже на престоле Херувймстем седя-
щаго? стрегущии бо сего, от страха омерт-
вёша. Или Господа моего дадите мй, или
со мною возопййте: йже в мёртвых быв, и
мёртвыя воскресив, слава Тебе.

Слава, и ныне: Преднаписует Гедеон
зачатие, и сказует Давид Рождество Твоё
Богородице: снйде бо яко дождь на руно,
Слово бо чрево Твоё, и прозябла есй без
сёмене, земле Святая, мйрови спасение,
Христа Бога нашего, Благодатная.
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Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне:

ТббТЬЛ

ПСАЛОМ Л7

Возлюблю Тя, Господи, крёпосте моя;
Господь утверждение мое, и прибежище
мое, и Избавитель мой, Бог мой, Помощ-
ник мой, и уповаю на Него, Защйтитель
мой, и рог спасения моего, и Заступник
мой. Хваля призову Господа и от враг
моих спасуся. Одержаша мя болезни
смёртныя, и потоцы беззакония смятоша
мя; болезни адовы обыдоша мя, предва-
рйша мя сети смёртныя. И внегда скор-
бёти ми, призвах Господа, и к Богу мое-
му воззвах: услыша от храма святаго Сво-
его глас мой, и вопль мой пред Ним
внйдет во уши Его. И подвйжеся и тре-
петна бысть земля, и основания гор смя-
тошася и подвигошася, яко прогнёвася на
ня Бог. Взыде дым гневом Его, и огнь от
лица Его воспламенится, углие возгорёся
от Него. И приклони небеса и снйде, и
мрак под ногами Его. И взыде на Херу-
вимы и лете, лете на крилу вётреню. И
положи тьму закров Свой, окрест Его
селение Его, темна вода во облацех воз-
душных. От облистания пред Ним облацы
проидоша, град и углие огненное. И воз-
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ш.

гремё с Небесё Господь, и Вышний дадё
глас Свой. Низпосла стрелы и разгна я, и
молнии умножи, и смятё я. И явйшася ис-
точницы воднйи, и открышася основания
вселённый от запрещения Твоего, Госпо-
ди, от дохновёния духа гнева Твоего.
Низпосла с высоты и прият мя, восприят
мя от вод многих. Избавит мя от врагов
моих сильных и от ненавидящих мя, яко
утвердишася паче мене. Предвариша мя в
день озлобления моего, и бысть Господь
утверждение мое. И изведё мя на широту,
избавит мя, яко восхотё мя. И воздаст ми
Господь по правде моей, и по чистоте
руку моею воздаст ми, яко сохраних пути
Господни и не печёствовах от Бога моего.
Яко вся судьбы Его предо мною, и оп-
равдания Его не отступйша от менё. И
буду непорочен с Ним и сохранюся от
беззакония моего. И воздаст ми Господь
по правде моей и по чистоте руку моею
пред очима Его. С преподобным преподо-
бен будеши, и с мужем неповинным не-
повинен будеши, и со избранным избран
будеши, и со строптивым развратйшися.
Яко Ты люди смирённыя спасёши и очи
гордых смирйши. Яко Ты просветйши
светильник мой, Господи, Боже мой, про-
светйши тьму мою. Яко Тобою избавлюся
от искушения, и Богом моим прейду стё-
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пу. Бог мой, непорочен путь Его, словеса
Господня разжжена. Защйтитель есть всех
уповающих на Него. Яко кто бог, разве
Господа? Или кто бог, разве Бога нашего?
Бог препоясуяй мя силою, и положи не-
порочен путь мой; совершаяй нозе мои,
яко елени, и на высоких поставляяй мя;
иаучаяй руце мои на брань, и положил
есй лук медян мышца моя. И дал ми еси
защищение спасения, и десница Твоя
восприят мя, и наказание Твое исправит
мя в конец, и наказание Твое то мя на-
учит. Уширил еси стопы моя подо мною,
и не изнемогосте плесне мои. Пожену вра-
ги моя, и постигну я, и не возвращуся,
дбндеже скончаются; оскорблю их, и не
возмогут стати, падут под ногама мойма.
И препоясал мя еси силою на брань, сиял
еси вся востающия на мя под мя. И вра-
гов моих дал ми еси хребет и ненавидя-
щия мя потребил еси, Воззваша, и не бе
спасаяй: ко Господу, и не услыша их. И
истию я, яко прах пред лицем ветра, яко
брёние путйй поглажду я. Избавиши мя
от пререкания людий, поставиши мя во
главу языков; людие, ихже не вёдех, ра-
боташа ми, в слух уха послушаша мя.
Сьпюве чуждйи солгаша ми, сыпове
чуждйи обетшаша и охромоша от стезь

ск своих. Жив Господь, и благословен Бог, и

Ж
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да вознесётся Бог спасения моего, Бог
даяй отмщение мне и покорйвый люди
под мя, избавитель мой от враг моих
гневливых, от востающих на мя возиесе-
ши мя, от мужа неправедна избавиши мя.
Сего ради исповёмся Тебе во языцех,
Господи, и имени Твоему пою: величаяи
спасения царёва и творяй милость хрис-
ту Своему Давиду, и семени его до века.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 18

Небеса поведают славу Божию, творе-
ние же руку Его возвещает твердь. День
дни отрыгает глагол, и нощь нощи воз-
вещает разум. Не суть речи, ниже словеса,
йхже не слышатся гласи их. Во всю землю
изыде вещание их, и в концы вселённыя
глаголы их; в солнце положи селение
Свое, и той, яко Жених, исходяй от чер-
тога Своего, возрадуется, яко Исполин
тещи путь. От края небесё исход его, и
сретение его до края небесё, и несть, иже
укрыется теплоты его. Закон Господень
непорочен, обращаяй души, свидетельство .

.0*
k >ш>£
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Господне верно, умудряющее младенцы.
Оправдания Господня права, веселящая
сердце, заповедь Господня светла, просве-
щающая очи. Страх Господень чист, пре-
бываяй в век века: судьбы Господни ис-
тинны, оправданны вкупе, вожделенны
паче злата и камене честна многа, и слаж-
дша паче мёда и сота. Ибо раб Твой хра-
нит я, внегда сохранйти я, воздаяние мно-
го. Грехопадения кто разумеет? От тайных
моих очисти мя, и от чуждих пощади раба
Твоего, аще не обладают мною, тогда не-
порочен буду и очйщуся от греха велика.
И будут во благоволение словеса уст
моих, и поучение сердца моего пред То-
бою выну, Господи, Помощниче мой и
Избавителю мой.

ПСАЛОМ 19

Услышит тя Господь в день печали,
защитит тя имя Бога Иаковля. Послет ти
помощь от Святаго, и от Сиона заступит
тя. Помянет всяку жертву твою, и всесож-
жение твое тучно буди. Даст ти Господь
по сердцу твоему и весь совет твой ис-
полнит. Возрадуемся о спасении твоем, и
во имя Господа Бога нашего возвеличим-
ся; исполнит Господь вся прошения твоя.
Ныне познах, яко спасе Господь христа
Своего, услышит его с Небесё Святаго
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Своего, в силах спасение десницы Его.
Сйи на колесницах, и сйи на конех, мы
же во имя Господа Бога нашего призовём.
Тйи спяти быша и падоша, мы же вос-
тахом и исправихомся. Господи, спаси
царя и услыши ны, в оньже аще день
призовём Тя.

ЛСАЛСШ 2 0

Господи, силою Твоею возвеселится
царь и о спасении Твоём возрадуется
зело. Желание сердца его дал есй ему, и
хотения устну его неси лишил его. Яко
предварил еси его благословением благо-
етынным, положил еси на главе его венец
от камене честна. Живота просил есть у
Тебе, и дал есй ему долготу дний во век
века. Вёлия слава его спасением Твоим,
славу и велелёпие возложйши иа него.
Яко даси ему благословение во век века,
возвеселйши его радостию с лицём Тво-
им. Яко царь уповает иа Господа, и мило-
стию Вышняго не подвйжится. Да обря-
щется рука Твоя всем врагом Твоим,
десница Твоя да обрящет вся ненавйдя-
щия Тебе. Яко положйши их яко пещь
огненную во время лица Твоего, Господь
гневом Своим смятёт я, и снёсть их огнь.
Плод их от земли погубиши, и семя их от
сынов человеческих. Яко уклонйша на Тя
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злая, помыслиша советы, ихже не возмо-
гут составити. Яко положйши я хребет, во
избытцех Твоих уготбвиши лице их.
Вознесйся, Господи, силою Твоею, воспо-
ем и поем силы Твоя.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 21

Боже, Боже мой, вонмй ми, векую оста-
вил мя еей? Далече от спасения моего
словеса грехопадений моих. Боже мой,
воззову во дни, и не услышиши, и в но-
щи, и не в безумие мне. Ты же во Святем
живеши, хвало Израилева. На Тя уповаша
отцы наши, уповаша, и избавил еси я; к
Тебе воззваша, и спасошася, на Тя упо-
ваша, и не постыдёшася. Аз же еемь
червь, а не человек, поношение человёков
и уничижение людей. Вси видящий мя
поругаша ми ся, глаголаша устнами, по-
киваша главою: упова на Господа, да из-
бавит его, да спасёт его, яко хбщет его.
Яко Ты еей исторгни мя из чрева, упова-
ние мое от сосцу матере моея. К Тебе
привержен еемь от ложёсн, от чрева
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матере моея Бог мой еси Ты. Да не отсту-
пиши от менё, яко скорбь близ, яко несть
помогаяй ми. Обыдоша мя тельцы мнози,
юнцы тучнии одержаша мя; отверзоша на
мя уста Своя, яко лев восхищаяй и ры-
каяй. Яко вода излияхся, и разсьшашася
вся кости моя, бысть сердце мое, яко
воск, таяй посредё чрева моего. Изсше яко
скудель крепость моя, и язык мой приль-
пё гортани моему, и в персть смерти свел
мя еси. Яко обыдоша мя пси мнози, сонм
лукавых одержаша мя, ископаша руце
мои и нозе мои. Исчетоша вся кости моя,
тйи же смотрйша и презрёша мя. Разде-
лйша рйзы моя себе, и о одёжди моей
меташа жребий. Ты же, Господи, не удали
помощь Твою от менё, на заступление
мое вонмй. Избави от оружия душу мою,
и из руки пёсий единородную мою. Спа-
си мя от уст Львовых и от рог единорожь
смирение мое. Повём имя Твое братии
моей, посредё цёркве воспою Тя. Боящий-
ся Господа, восхвалите Его, все семя
Иаковле, прославите Его, да убоится же
от Него все семя Израйлево. Яко не уни-
чижи, ниже негодова молитвы нйщаго,
ниже отврати лице Свое от менё, и егда
воззвах к Нему, услыша мя. От Тебе по-
хвала моя, в церкви велйцей исповёмся
Тебе, молитвы моя воздам пред боящи-
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мися Его. Ядят убозии и насытятся, и
восхвалят Господа взыскающии Его, жива
будут сердца их в век века. Помянутся и
обратятся ко Господу вси концы земли, и
поклонятся пред Ним вся отёчествия
язык; яко Господне есть царствие, и Той
обладает языки. Ядоша и поклонйшася
вси тучнии земли, пред Ним припадут
вси низходящии в землю, и душа моя
тому живет. И семя мое поработает Ему:
возвестит Господеви род грядущий; и
возвестят правду Его людем рождшимся,
яже сотвори Господь.

ПСАЛОМ 2 2

Господь пасёт мя, и ничтоже мя лишит.
На месте злачне, тамо всели мя, на воде
покбйне воспита мя. Душу мою обрати,
настави мя на стези правды, ймене ради
Своего. Аще бо и пойду посредё сени
смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною
есй, жезл Твой и палица Твоя, та мя
утёшиста. Уготовал еси предо мною тра-
пезу сопротйв стужающим мне, умастил
есй елёом главу мою, и чаша Твоя упо-
явающи мя, яко державна. И милость
Твоя поженёт мя вся дни живота моего, и
ёже вселйти ми ся в дом Господень в
долготу дний.
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ПСАЛОМ 2 3

Господня земля, и исполнение ея, все-
лённая и вси живущий на ней. Той на
морях основал ю есть и на реках уготовал
ю есть. Кто взыдет на гору Господню? Или
кто станет на месте святём Его? Неповинен
рукама и чист сердцем, иже не прият всуе
душу свою и не клятся лестию искреннему
своему. Сей приймет благословение от Гос-
пода и милостыню от Бога, Спаса своего.
Сей род ищущих Господа, ищущих лице
Бога Иаковля. Возмйте врата князи ваша,
и возмйтеся врата вечная, и выйдет Царь
славы. Кто есть сей Царь славы? Господь
крепок и силен, Господь силен в брани.
Возмйте врата князи ваша, и возмйтеся
врата вечная, и выйдет Царь славы. Кто
есть сей Царь славы? Господь сил, Той
есть Царь славы.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

БОПСШГШ, ГЛАС 6

Живот во гробе возлежаше, и печать на
камени надлежаще, яко Царя спяща вой-
ни стрежаху Христа, и враги Своя неви-
димо поразйвый, воскрёсе Господь.
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Стих: Исповёмся Тебе, Господи, всем
сердцем моим, повём вся чудеса Твоя.

Преднаписует Иона гроб Твой, и ска-
зует Симеон востание Божественное, Без-
смёртне Господи: сошёл бо есй яко мертв
во гроб, разрушйвый адова врата, во-
скрёсл же есй кроме тления яко Владыка,
во спасение мира, Христе Боже наш, про-
светйвый сущия во тьме.

Слава, и ныне: Богородице Дёво, моли
Сына Твоего, волею пригвождённаго на
Кресте, и воскресшаго из мёртвых Христа
Бога нашего, спастйся душам нашим.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

1 7 ( f )

ПСАЛОМ 118

Блажёни непорочный в путь, ходящий
в законе Господни. Блажёни испытающии
свидёния Его, всем сердцем взыщут Его.

* НЕПОРОЧНЫ - это 17-я кафизма, состоящая полно-
стью из псалма 118. Это величественная библейская песнь,
в которой пророк Давид воспевает Божественный закон,
спасающий человека в этой жизни и по смерти, а соблю-
дающих его называет блаженными. Непорочны - торже-
ственная, праздничная кафизма, исполненная глубочайше-
го смысла и обильного назидания для верующих, поэтому
Устав церковный назначает их для торжественного пения
на утренях большей части воскресных дней года. Заверша-
ются непорочны тропарями по непорочных "Ангельский
собор удивися..." - о благовести Ангела женам-мироноси-
цам о Воскресении Спасителя.
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Не делающий бо беззакония в путех Его
ходйша. Ты заповедал еси заповеди Твоя
сохранйти зело: дабы исправилися путие
мои, сохранйти оправдания Твоя. Тогда не
постыжуся, внегда призрёти ми на вся
заповеди Твоя. Исповёмся Тебе в правос-
ти сердца, виегда иаучйти ми ся судьбам
правды Твоея. Оправдания Твоя сохраню:
не остави мене до зела. В чесом исправит
юнёйший путь свой? Внегда сохранйти
словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках
Тебе: не отрйни мене от заповедей Твоих.
В сёрдцы моём скрых словеса Твоя, яко
да не согрешу Тебе. Благословен еси, Гос-
поди, научи мя оправданием Твоим. Уст-
нама мойма возвестйх вся судьбы уст
Твоих. На пути свидёний Твоих насла-
дйхся, яко о всяком богатстве. В запове-
дех Твоих поглумлюся, и уразумею пути
Твоя. Во оправданиих Твоих поучуся, не
забуду словес Твоих. Воздаждь рабу Тво-
ему: живи мя, и сохраню словеса Твоя.
Открый очи мои, и уразумею чудеса от
закона Твоего. Пришлец аз есмь на зем-
ли, не скрый от менё заповеди Твоя. Воз-
люби душа моя возжелати судьбы Твоя
на всякое время. Запретил есй гордым,
проклята уклоняющийся от заповедей
Твоих. Отыми от менё понос и уничи-
жение, яко свидёний Твоих взысках. Ибо
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седоша князи и на мя клеветаху, раб же
Твой глумляшеся во оправданиих Твоих;
ибо свидения Твоя поучение мое есть, и
совёти мои оправдания Твоя. Прильпё
земли душа моя, живи мя по словесй
Твоему. Пути моя возвестйх, и услышал
мя еси, научи мя оправданием Твоим.
Путь оправданий Твоих вразуми ми, и
поглумлюся в чудесёх Твоих. Воздрема
душа моя от уныния, утверди мя в
словесёх Твоих. Путь неправды отстави
от мене и законом Твоим помилуй мя.
Путь истины изволих и судьбы Твоя не
забых. Прилепйхся свидением Твоим, Гос-
поди, не посрами мене. Путь заповедей
Твоих текох, егда разширйл есй сердце
мое. Законоположи мне, Господи, путь
оправданий Твоих, и взыщу и выну;
вразуми мя, и испытаю закон Твой и
сохраню й всем сердцем моим. Настави
мя на стезю заповедей Твоих, яко тую
восхотёх. Приклони сердце мое во сви-
дения Твоя, а не в лихоимство. Отврати
очи мои, ёже не видети суеты, в пути
Твоем живи мя. Постави рабу Твоему
слово Твое в страх Твой. Отыми поно-
шение мое, ёже непщевах, яко судьбы
Твоя благи. Се возжелах заповеди Твоя, в
правде Твоей живи мя. И да прийдет на
мя милость Твоя, Господи, спасение Твое
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по словеси Твоему, и отвещаю поно-
шающим ми слово, яко уповах на словеса
Твоя. И не отыми от уст моих словесе
истинна до зела, яко на судьбы Твоя
уповах, и сохраню закон Твой выну, в век
и в век века. И хождах в широте, яко
заповеди Твоя взысках, и глаголах о сви-
дёниих Твоих пред цари и не стыдяхся;
и поучахся в заповедех Твоих, яже воз-
любйх зело; и воздвигох руце мои к за-
поведем Твоим, яже возлюбйх, и глум-
ляхся во оправданиих Твоих. Помяни
словеса Твоя рабу Твоему, йхже упование
дал ми есй. То мя утеши во смирении
моем, яко слово Твое живи мя. Гордии
законопреступоваху до зела, от закона же
Твоего не уклонйхся. Помянух судьбы
Твоя от века, Господи, и утёшихся. Пе-
чаль прият мя от грешник, оставляющих
закон Твой. Пета бяху мне оправдания
Твоя на месте пришёльствия моего. Помя-
нух в нощи имя Твое, Господи, и сохра-
ийх закон Твой. Сёй бысть мне, яко оп-
равданий Твоих взысках. Часть моя есй,
Господи, рех сохраиити закон Твой. По-
молйхся лицу Твоему всем сердцем моим:
помилуй мя по словесй Твоему. Помыс-
лих пути Твоя и возвратах нозе мои во
свидения Твоя. Уготовихся PI не смутихся
сохрани™ заповеди Твоя. Ужа грешник
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обязашася мне, и закона Твоего не забых.
Полуиощи востах исповёдатися Тебе о
судьбах правды Твоея. Причастник аз
есмь всем боящимся Тебе и хранящим
заповеди Твоя. Милости Твоея, Господи,
исполнь земля, оправданием Твоим научи
мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим,
Господи, по словесй Твоему; благости и
наказанию, и разуму научи мя, яко запо-
ведем Твоим вёровах. Прежде даже не
смирйти ми ся, аз прегрешйх, сего ради
слово Твое сохранйх. Благ есй Ты, Госпо-
ди, и благостию Твоею научи мя оправ-
данием Твоим. Умножися на мя неправда
гордых, аз же всем сердцем моим испы-
таю заповеди Твоя. Усырйся яко млеко
сердце их, аз же закону Твоему поучйхся.
Благо мне, яко смирил мя есй, яко да на-
учуся оправданием Твоим. Благ мне закон
уст Твоих паче тысящ злата и сребра.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Более. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

Руце Твои сотворйсте мя и создаете
мя, вразуми мя, и научуся заповедем Тво-
им. Боящийся Тебе узрят мя и возвесе-
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лятся, яко на словеса Твоя уповах. Разу-
мех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и
войстиниу смирил мя еси. Буди же
милость Твоя, да утешит мя, по словесй
Твоему рабу Твоему; да прийдут мне щед-
роты Твоя, и жив буду, яко закон Твой
поучение мое есть. Да постыдятся гордии,
яко неправедно беззаконноваша на мя: аз
же поглумлюся в заповедех Твоих. Да
обратят мя боящийся Тебе и вёдящии
свидёния Твоя. Буди сердце мое непороч-
но во оправданиих Твоих, яко да не по-
стыжуся. Исчезает во спасение Твое душа
моя, на словеса Твоя уповах; исчезбша
очи мои в слово Твое, глаголюще: когда
утешиши Мя? Зане бых яко мех на слане,
оправданий Твоих не забых. Колико есть
дний раба Твоего? Когда сотворйши ми
от гонящих мя суд? Повёдаша мне
закоиопреступницы глумления, но не яко
закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя
истина; неправедно погнаша мя, помозй
ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз
же не оставих заповедей Твоих. По ми-
лости Твоей живи мя, и сохраню свидё-
ния уст Твоих. Во век, Господи, слово
Твое пребывает на Небесй. В род и род
истина Твоя: основал еси землю, и пре-
бывает. Учинёнием Твоим пребывает
день, яко всяческая раббтна Тебе. Яко
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аще бы не закон Твой поучение мое был,
тогда убо погйбл бых во смирении моем;
во век не забуду оправданий Твоих, яко в
них оживил мя еси. Твой есмь аз, спаси
мя; яко оправданий Твоих взысках. Мене
ждаша грешницы погубйти мя, свидёния
Твоя разу мех. Всякия кончины вйдех
конец, широка заповедь Твоя зело. Коль
возлюбйх закон Твой, Господи, весь день
поучение мое есть. Паче враг моих умуд-
рил мя есй заповедию Твоею, яко в век
моя есть. Паче всех учащих мя разумёх,
яко свидёния Твоя поучение мое есть.
Паче старец разумёх, яко заповеди Твоя
взысках. От всякаго пути лукава возбра-
них ногам моим, яко да сохраню словеса
Твоя; от судеб Твоих не уклонйхся, яко
Ты законоположйл ми еси. Коль сладка
гортани моему словеса Твоя, паче мёда
устом моим. От заповедей Твоих разумёх,
сего ради возненавйдех всяк путь неправ-
ды. Светильник иогама мойма закон Твой
и свет стезям моим. Кляхся и поставих
сохрани™ судьбы правды Твоея. Смирйх-
ся до зела, Господи, живи мя по словесй
Твоему. Вольная уст моих благоволи же,
Господи, и судьбам Твоим научи мя.
Душа моя в руку Твоею выну, и закона
Твоего не забых. Положйша грешницы
сеть мне, и от заповедей Твоих не заблу-
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дйх. Наслёдовах свидения Твоя во век,
яко радование сердца моего суть; прикло-
нйх сердце мое сотворити оправдания
Твоя в век за воздаяние. Законопреступ-
ныя возненавйдех, закон же Твой возлю-
бйх. Помощник мой и Заступник мой еси
Ты, на словеса Твоя уловах. Уклонйтеся
от мене, лукавнующии, и испытаю запо-
веди Бога моего. Заступи мя по словесй
Твоему, и жив буду, и не посрами мене от
чаяния моего, помозй ми, и спасуся, и по-
учуся во оправданиих Твоих выну. Уни-
чижил еси вся отступающая от оправ-
даний Твоих, яко неправедно помышле-
ние их. Преступающия непщевах вся
грёшныя земли, сего ради возлюбйх
свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему
плоти моя, от судеб бо Твоих убояхся.
Сотворих суд и правду, не предаждь мене
обйдящим мя. Восприимй раба Твоего во
благо, да не оклеветают мене гордии. Очи
мои исчезосте во спасение Твое и в слово
правды Твоея, сотвори с рабом Твоим по
милости Твоей, и оправданием Твоим
научи мя. Раб Твой есмь аз: вразуми мя,
и увём свидения Твоя. Время сотворити
Господеви: разорйша закон Твой. Сего
ради возлюбйх заповеди Твоя паче злата
и топазия. Сего ради ко всем заповедем
Твоим направляхся, всяк путь неправды
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возненавйдех. Дивна свидёния Твоя, сего
ради испыта я душа моя. Явление словес
Твоих просвещает и вразумляет младен-
цы. Уста моя отверзох и привлекох дух,
яко заповедей Твоих желах.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

Призри на мя и помилуй мя, по суду
любящих имя Твое. Стопы моя направи
по словесй Твоему, и да не обладает
мною всякое беззаконие; избави мя от
клеветы человёческия, PI сохраню запове-
ди Твоя. Лице Твое просвети на раба
Твоего и научи мя оправданием Твоим.
Исходиша водная изведосте очи мои, по-
неже не сохранйх закона Твоего. Праве-
ден еси, Господи, и прави суди Твои;
заповедал еси правду свидёния Твоя, и
истину зело. Истаяла мя есть ревность
Твоя, яко забыша словеса Твоя вразй
мои. Разжжёно слово Твое зело, и раб
Твой возлюби ё. Юнёйший аз есмь и
уничижён, оправданий Твоих не забых.
Правда Твоя правда во век, и закон Твой
истина. Скорби и нужды обретоша мя,

113



заповеди Твоя поучение мое. Правда сви-
дёния Твоя в век, вразуми мя, и жив
буду. Воззвах всем сердцем моим, услыши
мя, Господи, оправдания Твоя взыщу.
Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свиде-
ния Твоя. Предварйх в безгодии и воз-
звах, на словеса Твоя уповах. Предварйсте
очи мои ко утру, поучйтися словесем
Твоим. Глас мой услыши, Господи, по
милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя.
Приблйжишася гонящий мя беззаконием,
от закона же Твоего удалйшася. Близ еси
Ты, Господи, и вси путиё Твои истина.
Исперва познах от свидёний Твоих, яко в
век основал я еси. Виждь смирение мое и
измй мя, яко закона Твоего не забых.
Суди суд мой и избави мя, словесё ради
Твоего живи мя. Далече от грешник спа-
сение, яко оправданий Твоих не взыска-
ша. Щедроты Твоя многи, Господи, по
судьбе Твоей живи мя. Мнози изгонящии
мя и стужающии ми, от свидёний Твоих
не уклопйхся. Вйдех неразумевающия PI
истаях: яко словес Твоих не сохранйша.
Виждь, яко заповеди Твоя возлюбйх, Гос-
поди, по милости Твоей живи мя. Начало
словес Твоих истина, и во век вся судьбы
правды Твоея. Князи погнаша мя туне, и
от словес Твоих убояся сердце мое. Воз-
радуюся аз о словесёх Твоих, яко обре-
таяй корысть многу. Неправду вознена-
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видех и омерзих, закон же Твой возлю-
бйх. Седмерйцею днем хвалйх Тя о судь-
бах правды Твоея. Мир мног любящим
закон Твой, и несть им соблазна. Чаях
спасения Твоего, Господи, и заповеди
Твоя возлюбйх. Сохрани душа моя сви-
дёния Твоя, и возлюби я зело. Сохранйх
заповеди Твоя и свидёния Твоя, яко вси
путиё мои пред Тобою, Господи. Да при-
блйжится моление мое пред Тя, Господи,
по словесй Твоему вразуми мя. Да внйдет
прошение мое пред Тя, Господи, по сло-
весй Твоему избави мя. Отрыгнут устнё
мои пение, егда научйши мя оправданием
Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя,
яко вся заповеди Твоя правда. Да будет
рука Твоя ёже спасти мя, яко заповеди
Твоя изволих. Возжелах спасение Твое,
Господи, и закон Твой поучение мое есть.
Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и
судьбы Твоя помогут мне. Заблудих яко
овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко
заповедей Твоих не забых.

ТвОПАЖ БСЖСШНШ-, ПО МПОflCVfHUfa

ГЛАС 5

Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим.

Ангельский собор удивйся, зря Тебе в
мёртвых вменйвшася, смертную же, Спа-
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се, крепость разорйвша, и с Собою Адама
воздвйгша, и от ада вся свобождша.

Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим.

Почто мира с мйлостивными слезами, о
ученицы, растворяете? Блистайся во гро-
бе Ангел мироносицам вещаше: видите вы
гроб и уразумейте, Спас бо воскресе от
гроба.

Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим.

Зело рано, мироносицы течаху ко гробу
Твоему рыдающа, но предста к ним Ан-
гел, и речё: рыдания время преста, не ^
плачите, воскресение же апостолом рцыте.

Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим.

Мироносицы жены, с миры пришёдша
ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху, Ангел же
к ним речё, глаголя: что с мёртвыми
Живаго помышляете? Яко Бог бо воск-
рёсе от гроба.

Слава: Поклонимся Отцу, и Его Сыно-
ви, и Святому Духу (поклон), Святей
Троице во едином существе, с Серафимы
зовуще: свят, свят, свят еси, Господи.

И ныне: Жизиодавца рождши, греха,
Дёво, Адама избавила еси, радость же Еве
в печали место подала еси; падшия же от
жизни к сей направи, из Тебе воплота-
выйся Бог и Человек.
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Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава
Тебе, Боже. (Трижды с поклонами.)

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

ИПАКОИ*, ГЛХС 6

Вольною и животворящею Твоею смер-
тию, Христе, врата адова сокрушив яко
Бог, отвёрзл рей нам древний рай, и вос-
крес из мёртвых, избавил еей от тления
живот наш.

степенны**, гш б
Антифон 1

На нёбо очи мой возвожу, к Тебе Сло-
ве: ущёдри мя, да живу Тебе.

Помилуй нас уничижённых, устрояя
благопотрёбныя Твоя сосуды Слове.

Слава: Святому Духу, всякая всеспасг!-
тельная вина, аще коему сей по достоя-

* ИПАКОИ - в переводе с греч. - повиновение, по-
слушание и внимание, то есть это тропарь, достойный и
требующий особого внимания.

** СТЕПЕННЫ - песнопения, составленные на основа-
нии псалмов (119-133), именуемых "Песнь степеней", то
есть ступеней, знаменующих собой восхождение верующих
от земли на Небо, от места странствования в отечество, от
скорби к радости и от бедствий к блаженному покою. Сте-
пенны предваряют чтение Евангелия, как бы приготовляя,
возводя нас к слушанию слова Божия. По способу испол-
нения именуются АНТИФОНАМИ (с греч. - противогла-
сие), т.е. песнопения, посмые на обоих клиросах попере-
менно.
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нию дхнёт, скоро вземлет от земных: вос-
перяет, возращает, устрояет горе.

И ныне: Святому Духу, всякая...

Антифон 2
Аще не Господь бы был в нас, никтоже

от нас противу возмогл бы вражиим бра-
нем одолёти: побеждающий бо от здё воз-
носятся.

Зубы их да не ята будет душа моя яко
птенец, Слове: увы мне, како имам от
врага избыти грехолюбйв сый!

Слава: Святым Духом обожёние всем,
благоволение, разум, мир и благослове-
ние: равнодётелен бо есть Отцу и Слову.

И ныне: Святым Духом обожёние...

Антифон 3
Надеющийся на Господа врагом страш-

ни, и всем дйвни: горе бо зрят.
В беззакония рук своих, праведных

жребий, помощника Тя имея, Спасе, не
простирает.

Слава: Святаго Духа держава на всех:
Емуже вышняя воинства покланяются, со
всяким дыханием дольным.

И ныне: Святаго Духа держава...

П()ОКИЛ\Ш

Прокимен, глас 6: Господи, воздвигни
силу Твою, и приидй во ёже спасти нас.
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Припев: Господи, воздвигни силу Твою,
и приидй во еже спасти нас.

Стих: Пасый Израиля вонми, настав-
ляяй яко овча Иосифа.

Припев: Господи, воздвигни...
Стих: Господи, воздвигни силу Твою,
Припев: и приидй во еже спасти нас.
Господи Иисусе Христе Сыне Божий,

помилуй нас. Аминь.
Стих: Всякое дыхание да хвалит

Господа.
Припев: Всякое дыхание да хвалит

Господа.
Стих: Хвалите Бога во святых Его,

хвалите Его во утвержение силы Его.
Припев: Всякое дыхание...
Стих: Всякое дыхание да хвалит

Господа.
Припев: Да хвалит Господа.
Господи, помилуй. (Трижды.)

воскресное евлнгелие
От Луки Святаго Евангелия чтение.*
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. (По-

клон.)
Во время оно, воскрес Иисус от мёрт-

вых, ста посредё ученик Своих, и глагола
им: мир вам. Убоявшеся же и пристраш-

* Здесь дано общее Евангелие для всех воскресных дней
(Як. 24, 36-53), но можно читать то Евангелие, которое
указано в Церковном календаре для утрени данного дня.
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ни бывше, мняху дух вйдяще. И речё им:
что смущёни естё; и почто помышления
входят в сердца ваша; Видите руце Мой,
и нозе MOPI, яко Сам Аз есмь: осяжите мя
и видите, яко дух плоти и кости не ймать,
якоже Менё видите имуща. И сие рек,
показа им руце и нозе. Еще же не верую-
щим PIM от радости, и чудящимся, речё
PIM: ймате ли что снёдио зде; Они же
даша Ему рыбы печены часть, и от пчел
сот. И взем, пред ними ядё. Речё же им:
сия суть словеса, яже глаголах к вам, ещё
сый с вами, яко подобает скончатися всем
написанным в законе Моисёове, и про-
роцех, и псалмёх о Мне. Тогда отвёрзе PIM
ум разумёти писания. И речё им: яко тако
писано есть, и тако подобаше пострадати
Христу, и воскреснути от мёртвых в тре-
тий день: И проповёдатися во имя Его
покаянию, PI отпущению грехов, во всех
языцех, начёнше от Иерусалима. Вы же
естё свидётелие сим. И се Аз послю обе-
тование Отца Моего на вы: вы же седйте
во граде Иерусалймсте, дондеже облечёте-
ся силою свыше. Извёд же их вон до Ви-
фании, и воздвиг руце Свой, и благослови
их. И бысть егда благословляше их, от-
ступи от них, и возношашеся на нёбо. И
тйи поклонйшася Ему, и возвратйшася во
Иерусалим с радостию великою. И бяху

120



выну в церкви, хваляще и благословяще
Бога. Аминь.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. (По-
клон.)

пШ\к ПО бвАНГСЛИИ, ГЛАС 6

Воскресение Христово вйдевше, покло-
нимся Святому Господу Иисусу (поклон).
Единому безгрешному. Кресту Твоему
покланяемся, Христе {поклон), и Святое
Воскресение Твое поем и славим: Ты бо
еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем,
имя Твое именуем. Приидйте, вси вернии,
поклонимся (поклон) Святому Христову
Воскресению: се бо прийде Крестом ра-
дость всему миру. Всегда благословяще
Господа, поем Воскресение Его: распятие
бо претерпев, смёртию смерть разрушй.

ПСАЛОМ 50

Помилуй мя, Боже, по велйцей милос-
ти 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 еди-
ному согрешйх и лукавое пред Тобою
сотворйх; яко да оправдйшися во словесёх
Твоих, и победиши, внегда судйти Ти. Се
бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресёх
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роди мя мати моя. Се бо, истину возлю-
бил еси; безвестная и тайная премудрости
Твоея явил ми еси. Окропйши мя иссо-
пом, и очйщуся; омыеши мя, и паче снега
убелюся. Слуху моему даси радость и ве-
селие; возрадуются кости смирённыя. От-
врати лице Твое от грех моих и вся без-
закония моя очисти. Сердце чисто созйж-
ди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей. Не отвёржи мене от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми
от мене. Воздаждь ми радость спасения
Твоего и Духом Владычним утверди мя.
Научу беззакбнныя путём Твоим, и
нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя
от кровей, Боже, Боже спасения моего;
возрадуется язык мой правде Твоей. Гос-
поди, устнё мои отвёрзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою. Яко аще бы вос-
хотел еси жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволиши. Жертва Богу дух
сокрушён; сердце сокрушённо и смиренно
Бог не уничижит. Ублажи, Господи, бла-
говолением Твоим Сиона, и да созйждут-
ся стены Иерусалймския. Тогда благово-
лиши жертву правды, возношение и все-
сожегаемая; тогда возложат на олтарь
Твой тельцы.

Слава: Молитвами апостолов, Мйлости-
ве, очисти множество согрешений наших.
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И ныне: Молитвами Богородицы, Мй-
лостиве, очисти множество согрешений
наших.

Помилуй мя, Боже, по велйцей милос-
ти Твоей, и по множеству щедрот Твоих
очисти беззаконие мое.

А ВОСГСШНАЛ

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
дадё нам живот вечный, PI вёлию милость.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:
Господи Иисусе Христе Сыне Божий,

помилуй нас. Аминь.

КАНОНЫ
БОСГСШШ, ГСШТОБОСГСШСН

и ПШБЯФМ Когосодни]*у ГЛАС 6

Песнь 1
Ирмос: Яко по суху пешешёствовав Изра-

иль, по бездне стопами, гонителя фараона
видя потопляема, Богу победную песнь пойм
вопияше.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему. (Поклон.)

Распростёртыма дланьма на Кресте,
Отёческаго исполнил еей благоволения,
Благйй Иисусе, всяческая, тёмже побед-
ную песнь Тебе вси пойм.
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Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Страхом к Тебе яко рабыня, смерть по-
велёна приступи Владьще живота, Тою
подающему нам безконёчный живот и
воскресение.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Своего приёмши Содётеля, яко Сам

восхотё, от безсёменнаго Твоего чрева,
паче ума воплощаема, Чистая, тварей во-
йстинну явйлася есй Владычица.

Нн клнон

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению. (Поклон.)

Судилищу Пилатову предстоит хотя
беззаконному суду, яко судймь Судия, и
от руки неправды по лицу заушается Бог,
Егоже трепёшут земля и небесная.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Простёрл есй Божественней длани Твой
Спасе, на Пречистем Твоём и Живоноснем
Кресте: и собрал есй языки в познание
Твоё, Владыко, покланяющияся Господи,
славному Твоему распятию.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Стояше слёз источники испущающи,

Пренепорочная при Кресте Твоём, Спасе,
яже от ребра Твоего капли кровей зрящи,
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Христе, и Твою безприкладную милость
славящи.

Ин КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас. {Поклон.)
Причащшися Ева саду, преслушаннаго

брашна, клятву введе: но сию разрешила
есй, Чистая, благословения начаток Хрис-
та рождши.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Яже бисера от Божественныя молнии

Христа рождши, страстей моих мглу, и
прегрешений смущение, Чистая, разжени
светом Твоея светлости.

Слава: Языков чаяние, Иаков из Тебе
воплощаемаго предзряше тайно умныма
очйма Бога, избавльшаго нас ходатайст-
вом Твоим.

И ныне: Оскудевшим князем от колена
Иудова, Пречистая, Сын Твой и Бог, про-
шёд вождь, над концы земными ныне
войстинну воцарйся.

Катавасия*: Отверзу уста моя, и напол-
нятся духа, и слово отрыгну Царице Ма-
тери, и явлюся светло торжествуя, и вос-
пою радуяся Тоя чудеса.

* КАТАВАСИЯ (с греч. - схождение, выход, соглаше-
ние) - ирмос, который поется в конце каждой песни; для
его торжественного исполнения певцы с обоих клиросов
сходились на середину церкви.
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Песнь 3

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Бо-
же мой, вознесый рог верных Твоих, Б лаже,
и утвердивый нас на камени исповедания Тво-
его.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Бога распинаема плотию зрящи тварь
растаявашеся страхом: но содержйтель-
ною дланию нас ради Распятаго, крепко
держйма бё.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Смёртию смерть разорена лежит окаян-
ная без дыхания: живота бо не терпящи
Божёственнаго приражёния, умерщвляет-
ся Крепкий, и даруется всем воскресение.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Божёственнаго Рождества Твоего Чис-

тая, всякий естества чин превосходит чу-
до: Бога бо преестёственне зачала есй во
чреве, и рождши пребываеши присно Дева.

Ин КАНОН

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Во гробе триднёвствовавый воскресил
есй животворящим востанием Твоим преж-
де умерщвлённыя, и осуждения разрешйв-
шеся радостно веселяхуся, се избавление
пришёл есй Господи, взывающе.
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Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Слава Твоему востанию, Спасе наш, яко
нас от ада тления, и смерти избавил есй
яко Всесилен, и поюще глаголем: несть
Свят разве Тебе, Господи Человеколюбие.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Ты от Тебе рождшагося яко видела есй

уязвлена копиём, уязвйлася есй сердцем,
Пресвятая Всенепорочная, и ужасающися
глаголала есй: что Тебе воздадё, Чадо,
народ пребеззаконный?

Им КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Тленную мою плоть и смертную, Все-

чйстая Богомати, из чрева Твоего неска-
занно приём Благйй, и обезтленив сию,
вёчне Себе связал есть.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Бога воплощаема из Тебе зряще, Дёво,

ужасахуся страхом лйцы ангельстии, и
яко Матерь Божию немолчными песиьми
Тя почитают.

Слава: Ужасеся, гору умную видев Тя
пророк Даниил, из Неяже камень отсечеся
кроме рук: и демонская капища, Богома-
ти, крепко сокруши.

И ныне: Не может слово Тя человечес-
кое, ниже язык, Дево, похвалйти достой-
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Щ,

но: из Тебе бо без сёмене Жизподавец
Христос воплотйтися, Пречистая, благо-
воли.

Катавасия: Твоя песнословцы, Богоро-
дице, живый и иезавйстный истбчниче,
лик себе совокупльшия духовно утверди
в Божественней Твоей славе, венцев сла-
вы сподбби.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

СЭДАЛСН, ГЛАС 8

Яко Всенепорочная Невёсто Творцу,
яко не искусомужная Мати Избавителя,
приятелище яко сущи Утешителя, Всепё-
тая. Беззаконно мя суща скверно жилище,
и бесом игралище в разуме бывша, пот-
щйся и сих злодёйствия мя избавити,
светло жилище добродетельми соделавши,
Светодательная и Нетленная, разжени 66-
лак страстей, и вышняго причастия спо-
дбби, и свету невечёрнему молитвами си.

flUhL 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь,

честная Церковь боголёпио поёт, взывающи
от смысла чиста, о Господе празднующи.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему,

Древо процвело есть, Христе, йстинныя
жизни: Крест бо водрузйся, и напоён быв
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крбвию и водою от нетленнаго Твоего
ребра, живот нам прозябё.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Не ктому змий мне ложне обожёние
подлагает: Христос бо Богодёлатель чело-
вёческаго естества, ныне невозбранно сте-
зю живота мне отвёрзе.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Яко войстинну неизвещанна и непости-

жима, яже Твоего Боголепнаго Богороди-
це суть Рождества, сущым на земли и на
Небесй, Приснодёво, таинства.

Нн КАНОН

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Честный Крест Твой почитаем, и гвоз-
ди, Христе, и святое копиё с тростию, ве-
нёц иже от терний, ймиже от адова истлё-
ния избавихомся.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Гроб, Спасе, Тя подъят волею мертва о
нас явльшагося, но никакоже возможе,
Слове, удержати: яко Бог бо воскрёсл есй,
спасая род наш.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Богородйтельнице Приснодёво, Спаса

Христа человеком рождшая, от бед и мук
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избави нас, прибегающих верою к Бо-
жественному покрову Твоему.

Нн КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Поём Пречистая Тебе, Всенепорочную,

йже Тобою спасшийся, и благочёстно
поюще взываем: Благословенна, яже Бога,
Приснодёво, рождшая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Свет незаходймый, Дёво, родила есй,

сущим во тьме жития, гоютию светящ,
Всеблажённая, и поющим Тя, радость,
Приснодёво, источила есй.

Слава: Благодать процветё, закон пре-
ста, Тобою, Всесвятая: Ты бо, Чистая,
родила есй Господа, подающаго нам, При-
снодёво, оставление.

И ныне: Мертва мя показа сада вку-
шение, жизни же древо из Тебе явлыне-
еся, Пречистая, воскреси, и райския сла-
дости наследника мя устрой.

Катавасия: Седяй в славе на престоле
Божества, во облаце лёгце, прийде Иисус
пребожёственный, нетленною дланию, и
спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

пнпк 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Б лаже, ут-

ренюющих Ти души любовию озари, молюся,
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Тя вёдети, Слове Божий, йстиннаго Бога, от
мрака греховнаго взывающа.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Уступают мне Херувйми ныне, и пла-
менное оружие, Владыко, плещи мне дает,
Тя вйдевше, Слове Божий, йстиннаго Бо-
га, разбойнику путь сотворшаго в рай.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Не ктому боюся, еже в землю, Владыко
Христе, возвращения: Ты бо от земли мя
возвел есй забвённа, благоутробия ради
многаго, к высоте нетления Воскресением
Твоим.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Иже Богородицу Тя от души, Владычи-

це мира Благая, исповёдающих спаси:
Тебе бо предстательство непоборймое
ймамы, истинную Богородйтельницу.

Ин КАНОН

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Снёдию древа во Едеме прельстивыйся
в тлю поползё родоначальник, преслуша-
вый, Господи, заповеди Твоя, Преблагйй:
но сего Крестом паки возвёл есй в первую
доброту, послушлив Отцу, Спасе, бывый.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.
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Твоею смёртию, Блаже, смерти потре-
бйся держава, источник жизни нам ис-
точи, и безсмёртие даровася: сего ради
погребению Твоему и Воскресению верою
покланяемся, ймже яко Бог мир весь про-
светил есй.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Живый на Небесех и Творец всех Гос-

подь, во Твою, Всенепорочная, вселйся
неизречённо утробу, прославивый Тя,
Превышшую Небес, и Святейшую чинов
невещественных: тёмже ныне йже на
земли Тя ублажаем.

Ин КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Чистотою возсиявши светло Божест-

венное пребывание Владыки, Всепётая,
была есй. Ты бо едина Мати Божия явй-
лася есй, во объятиих яко Младенца сего
носивши.

Слава: Носящи доброту умную, крас-
нёйшия Твоея души, невеста Божия была
есй, запечатствована девством, Чистая, и
светом чистоты мир просвещающи.

И ныне: Да рыдает собрание злочестй-
вых, не проповёдающих Тя яве Чистую
Богоматерь: Ты бо врата Божия света
яврыася есй нам, мрак прегрешений раз-
гоняющи.
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Катавасия: Ужасошася всяческая о Бо-
жественней славе Твоей: Ты бо, неискусо-
брачная Дёво, имела еси во утробе над
всеми Бога, и родила еси безлётнаго
Сына, всем воспевающим Тя мир пода-
вающая.

Линь 6
Ирмос: Житейское море воздвизаемое зря

на пастей бурею, к тихому пристанищу Твоему
притёк, вопию Ти: возведи от тли живот мой,
Многомйлостиве.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Распинаемь Владыко, гвоздьмй убо
клятву юже на нас потребил еси: копнём
же прободаемь в ребро, Адамово рукопи-
сание растерзав, мир свободйл еси.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Адам низведёся, лёстию запят быв, во
адове пропасти: но иже естеством. Бог же
и Милостив, сшёл еси на взыскание, и на
раму понёс, совоскресйл еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Пречистая Владычице, рождшая чело-

веком кормчию Господа, страстей моих
непостоянное и лютое утоли смущение, и
тишину подаждь сердцу моему.
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Ин КАНОН

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Христоубййца и пророкоубийца бысть
еврейское множество, яко бо пророки
древле истины сущыя тайныя лучи, убйти
не убояся; сйце и ныне Господа, Егоже
проповёдаху они тогда, завистию влекоми
убйша, но нам бысть живот умерщвление
Его.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Ят был есй, но не удержан, Спасе, во
гробе, аще бо и волею вкусил есй смерти,
Слове, но воскрёсл есй яко Бог Безсмёр-
тен, совоздвйгнувый узники сущия во аде,
и радость женам вместо печали прёжния,
паки пременйвый.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Безчёстен Твой и скуден явйся вид

плотский паче человёков, во время страс-
ти: ибо Божества существом, красен до-
бротою Давиду показася: но жезлом Тво-
его Царствия врагов сотрый крепость,
глаголаше, Чистая: о Сыне Мой и Боже,
от гроба востани.

Ин КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Великий преднаписа во пророцех Мои-

сёй Тя, ковчег, и трапезу, и свёщник, и

134



ручку, образно назнаменуя воплощение,
еже из Тебе Вышняго, Мати Дёво. (Дваж-
ды.)

Слава: Умерщвляется смерть, и тление
упражняется Адамова осуждения, о Вла-
дычице! Плоду Твоему приразйвшееся:
жизнь бо родила есй, от нетления избав-
ляющую поющих Тя.

И ныне: Закон изнеможе, и сень мимо
йде, паче ума и смысла явлынейся ми
благодати, еже от Тебе, Дёво, Рождества,
Бога и Спаса, Многопётая.

Катавасия: Божественное сие и все-
честное совершающе празднество, бого-
мудрии, Богоматере, прийдите руками
восплещим, от Нея рождшагося Бога сла-
вим.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

, ГЛАС 6

Живоначальною дланию, умёршия от
мрачных удолий, Жизнодавец, зоссреейв
всех Христос Бог, воскресение подадё
человеческому роду: есть бо всех Спаси-
тель, Воскресение и Живот, и Бог всех.

Икос:* Крест и погребение Твоё, Жиз-
нодавче, воспеваем вёрнии, и покланя-

* ИКОС - пространная священная песнь в похвалу Гос-
пода, Богородицы или святых. Икос всегда читается после
кондака.
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емся, яко ад связал есй, Безсмёртне, яко
Бог Всесильный, и мёртвыя совоскресйл
есй, и врата смертная сокрушил есй, и
державу адову низложил есй, яко Бог.
Темже земнороднии славословим Тя лю-
бовию, Воскрёсшаго, и низложйвшаго
вражию державу всепагубную, и всех вос-
кресйвшаго в Тя веровавших, и мир из-
бавльшаго от стрел змийных, и от прелес-
ти вражия, яко Бог всех.

7

Ирмос: Росодательну убо пещь содёла Ан-
гел преподобным отроком, халдеи же опаляю-
щее веление Божие, мучителя увеща вопйти:
благословен есй, Боже отец наших.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Рыдающее во страсти Твоей Солнце, во
мрак облечёся, и во дни по всей, Владыко,
земли свет помёрче, вопия: благословен
есй, Боже отец наших.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Облекбшася Христе схождением Твоим
во свет преисподняя, праотец же веселия
исполнь явйся ликовствуя, взыграся во-
пия: благословен есй, Боже отец наших.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Тобою, Мати Дёво, свет возсия всей

вселённей светлый: Зиждителя бо Ты всех
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родила есй Бога. Егоже проси, Всечистая,
нам низпослати верным велию милость.

Нн КАНОН

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

О страннаго образа! Израиля избавлей
от работы фараонския, распинается волею
от него, и разрешает вериги согрешений.
Емуже верою поём: Избавителю Боже,
благословен есй.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Тебе, Спаса, на лобнем распяша пребез-
законных отроцы нечестйвии, врата мед-
ная и верей сломйвшаго, во спасение нас
поющих: Избавителю Боже, благословен
есй.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Евы дрёвния свобождёние рождшая от

клятвы, разрешаеши Адама, Дёво Чистая.
Тёмже со Ангелы Тя, с Сыном Твоим по-
ём и вопием: Избавителю Боже, благосло-
вен есй.

Нн КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Юнош триёх пёщь не опали, Рождество

прообразующих Твоё: Божественный бо
огнь Тебе не опалив, вселйся в Тя, и вся
научи вопйти: благословен есй, Боже отец
наших.
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Пресвятая Богородице, спаси нас.
Блажат концы Тя, Всечистая Мати,

якоже прорекла есй, просвещаеми свето-
лучными сияньми Твоими, и благодатию
поюще, вопиют: благословен есй, Боже
отец наших.

Слава: Пагубныя убо зубы в мя вонзе
змий лукавнейший: но Сам Твой, Бод)-
мати, сокруши Сын, крепость же мне даде
вопйти: благословен есй, Боже отец
наших.

И ныне: Очистйлище естества Ты есй
едина, Богоблажённая, на раму бо херу-
вймску седящаго Бога во объятиих нося-
щи вопиёши: благословен есй, Боже отец
наших.

Катавасия: Не послужйша твари бого-
мудрии паче Создавшаго, но огненное пре-
щёние мужески поправше, радовахуся
поюще: препётый отцёв Господь и Бог,
благословен есй.

flunk 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу

источил есй, и праведнаго жертву водою
попалил есй: вся бо творйши, Христе, токмо
еже хотёти, Тя превозносим во вся веки.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Иудёйския дрёвле пророкоубййцы лю-
ди, Богоубййцы зависть ныне содёла,
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Тебе на Крест вознёсшия, Слове Божий,
Егоже превозносим во вся веки.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Небёснаго круга не оставил есй, и во ад
сошёд, всего совоздвйгл есй лежащаго во
гноищи, Христе, человека, Тя превозно-
сяща во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
От света Светодавца Слова зачала есй,

и рождши неизречённо Сего, прославила-
ся есй: Дух бо в Тя, Отроковице, Божий
вселйся. Тёмже Тя поём во вся веки.

Ин КАНОН

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Ужасёся всяк слух, како Вышний во-
лею прийде на землю, адову крепость
разрушйти Крестом и погребением, и вся
воздвйгнути звати: отроцы благословите,
свящённицы воспойте, людие превозно-
сите во вся веки.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Преста адово мучительство, и царство
уничижися прочее, на Кресте бо на земли
водрузйвся, йже над всеми Бог, сего мо-
гутство низложи. Егоже отроцы благосло-
вите, свящённицы воспойте, людие пре-
возносите во вся веки.
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Пресвятая Богородице, спаси нас.
О неизречённаго Твоего, Христе, чело-

веколюбия, и неизглаголанных благ! Ме-
не бо видя погибающа во адове темнице,
страсти претерпёвый избавил есй. Тёмже
Тя благословим, всех Владыку, и превоз-
носим во вся веки.

Нн КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Позлащёною ризою якоже царицу Сын

Твой просветив зарёю Духа, Тебе одесную
Себе постави, Пречистая, Егоже превоз-
носим во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Иже хотением единым мир водрузи-

вый, от пречйстыя Твоея утробы плоть
взёмлет, свыше сию наздати хотя, Егоже
превозносим во вся веки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа,
Господа.

Счетанием Слова ко мне, человеку,
Божественное жилище была есй, Пречис-
тая, просиявши яве девства свётлостию,
тёмже Тя поём во вся веки.

И ныне: Златозарный Тя свёщник пре-
двообразй, приемшую несказанно свет не-
приступный, разумом Своим озаряющ
всяческая. Тёмже Тя поём, Чистая, во
веки.
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Хвалим, благословим, покланяемся Гос-
подеви, поюще и превозносяще во вся ве-
ки. (Поклон.)

Катавасия: Отроки благочестйвыя в
пещи Рождество Богородичо спасло есть:
тогда убо образуемое, ныне же дёйствуе-
мое, вселённую всю воздвизает пёти Тебе:
Господа пойте дела, и превозносите Его
во вся веки.

Линь Пшвлтыл
Велйчит душа Моя Господа, и возрадо-

вася дух Мой о Бозе Спасе Моём.
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без истлёния
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем. (Поклон.)

Яко призрё на смирение рабы Своея, се
бо от ныне ублажат Мя вси роди.

Честнейшую... (Поклон.)
Яко сотвори Мне величие Сильный, и

свято имя Его, и милость Его в роды ро-
дов боящимся Его.

Честнейшую... (Поклон.)
Сотвори державу мышцею Своею, рас-

точи гордыя мыслию сердца их.
Честнейшую... (Поклон.)
Низложи сйльныя со престол, и возне-

сё смирённыя; алчущия исполни благ, и
богатящияся отпусти тщи.
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Честнейшую... (Поклон.)
Восприят Израиля отрока Своего, по-

мянути милости, якоже глагола ко отцём
нашим, Аврааму и семени его, даже до
века.

Честнейшую... (Поклон.)

Песнь 9
Ирмос: Бога человеком невозможно вйдети,

на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати;
Тобою же, Всечйстая, явйся человеком Слово
воплощённо, Егоже величающе, с небесными
вой Тя ублажаем.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему. (Поклон.)

Страстей непричастен Ты пребыл еей,
Слове Божий, плотию приобщйвея страс-
тём, но решйши от страстей человека,
страстём быв, Спасе наш, Един бо еей
Безстрастен, и Всесилен.

Слава, Господи, Святому Воскресению
Твоему.

Тлю смертную приём, тления соблюл
еей тело Твоё невкусно, Твоя же живо-
творящая и Божественная, Владыко, ду-
ша, во аде не оставлена бысть, но якоже
от сна воскрес, нас совоздвйгл еей.

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Бога Отца, Сына Собезначальна, вси

человёцы устнами убо чистыми славим,
неизречённую же и преславную Духа Все-
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святаго силу чтим: Едина бо есй Всесиль-
на Троица неразлучная.

Н н I C A H O H

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению. (Поклон.)

Аще и во гроб сошёл еси яко мертв,
Жизнодавче, но адову крепость разрушил
есй, Христе, совоздвигнув мертвыя, яже и
поглоти* и воскресение всем подал есй, яко
Бог, верою и любовию Тя величающим.

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному
и Воскресению.

Да радуется тварь, и да процветёт яко
крин: Христос бо от мёртвых воста яко
Бог. Где твоё, смёрте, ныне жало, воззо-
вём? Где твоя аде, победа? Низложи тя в
землю, возвысивый рог наш, яко Благоут-
робен.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Носиши Носящаго вся, и держйши яко

младенца в руках, из руки избавляющаго
нас Борйтеля врага, Пречистая Владычи-
це, и видиши на Крест древа возвышаема,
от рова злобы нас возвысивша.

Нн КАНОН

Пресвятая Богородице, спаси нас. (Поклон.)
Звезда сияющи зарями Божества от

Иакова, от мрака содержимым возсия:
Тобою бо, Всечйстая, Христос Бог Слово
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воплощённо, Имже просвещаеми, с Не-
бесными вой Тя ублажаем.

Пресвятая Богородице, спаси нас.
Укреплься силою Твоею и благодатию,

Тебе песнь усердно от сердца возложйх:
но сию приимй, Дёво Чистая, благодать
воздающи Твою многосвётлую, от нетлен-
ных сокровищ, Богоблажённая.

Слава: Постав показалася есй яве Бо-
жества, в Нёмже ризу телесё Слово истка,
Богосодёлав мой, Дёво, зрак: в Негоже
облёкся всех Спасе, от смысла чиста Тебе
величающих.

И ныне: Мёртвым воскресение ныне
даровася, Твоим несказанным и неизре-
чённым Рождеством, Богородице Всечйс-
тая: Жизнь бо из Тебе шютию облёкши-
ся, всём возсия, и смертную дряхлость
яве разрушй.

Катавасия: Всяк земнородный да взы-
грается, духом просвещаемь, да торжест-
вует же безплотных умов естество, почи-
тающее священное торжество Богоматере,
и да вопием: радуйся, Всеблажённая, Бо-
городице Чистая Приснодёво.

Господи, помилуй. {Трижды.)
Слава, и ныне:

Свят Господь Бог наш.
Припев: Свят Господь Бог наш.
Яко свят Господь Бог наш.
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Припев: Свят Господь Бог наш.
Над всеми людьми Бог наш.
Припев: Свят Господь Бог наш.

О *
бкСАПОСФИЛАбИИ 7 ГЛАС 6

Показуя, яко человек есй, Спасе, по
существу, посредё став воскрес г гроба,
и брашна сопричастйлся есй, учил есй
Крещению покаяния. Абие же к Небес-
ному вознёслся есй Отцу, и учеником
Утешителя послати обещал есй, Пребо-
жёственный Богочеловёче, слава Твоему
востанию.

Слава, и ныне: Творец создания и Бог
всех, плоть человеческую прият от пре-
чистых кровей Твоих, Всесвятая Дёво, и
истлевшее моё все естество новосодёла,
паки якоже прежде рождества оставль по
рождестве. Тёмже Тя верно вси восхва-
ляем, зовуще: радуйся, Владычице мира.

УБАЛИПГНШ ПСАЛЛШ

Всякое дыхание да хвалит Господа.
Хвалите Господа с Небес, хвалите Его в
вышних. Тебе подобает песнь Богу.

* ЕКСЛПОСТИЛАРИЙ (с греч. - высылаю) - тропарь,
читаемый в воскресный или праздничный день па утрени,
после канона. Прославляет послание апостолов па пропо-
ведь, тесно связан с содержанием утреннего Евангелия.

** Или ХВАЛИТНЫ - так именуются псалмы 148, 149
и 150 по частому в них повторению слова "хвалите". В них
содержится славословие и хвала Богу от всей твари.

Зак. 3833 1 4 - 5



Хвалите Его вси Ангели Его, хвалите
Его вся силы Его. Тебе подобает песнь
Богу.

Хвалите Его, солнце и луна: хвалите
Его, вся звезды и свет. Хвалите Его, Не-
беса 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,
змйеве и вся бездны: огнь, град, снег, го-
лоть, дух бурен, творящая слово Его; горы
и вси холми, древа плодонбсна и вси
кёдри; звёрие и вси скоти, гади и птицы
пернаты; царие зёмстии и вси людие, кня-
зи и вси судий зёмстии; юноши и девы,
старцы с юнотами. Да восхвалят имя Гос-
подне, яко вознесёся имя Того Едйиаго,
исповедание Его на земли и на иебесй. И
вознесёт рог людий Своих: песнь всем
преподобным Его, сыновом Израилевым,
людем, приближающимся Ему.

Воспойте Господеви песнь нову, хвале-
ние Его в церкви преподобных. Да возве-
селится Израиль о сотворшем Его, и сы-
нове Сибни возрадуются о Цари своем.
Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане
и псалтири да поют Ему. Яко благоволит
Господь в людех Своих, и вознесёт крот-
кия во спасение. Восхвалятся преподоб-
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нии во славе и возрадуются на ложах сво-
их. Возношения Божия в гортани их, и
мечи обоюду остры в руках их: сотворити
отмщение во языцех, обличения в людех,
связати цари их путы, и славныя их руч-
ными оковы железными.

Ш НА ^бАЛИФС^, ГЛАС 6

Стих: Сотворите в них суд написан;
слава сия будет всем преподобным Его.

Крест Твой, Господи, жизнь и воскре-
сение людем Твоим есть, и надёющеся
Нань, Тебе, воскрёсшаго Бога нашего,
поём: помилуй нас.

Стих: Хвалите Бога во святых Его, хва-
лите Его во утвержёнии силы Его.

Погребение Твоё, Владыко, рай отвёрзе
роду человеческому, и от истлёния изба-
вльшеся, Тебе, воскрёсшаго Бога нашего
поём: помилуй нас.

Стих: Хвалите Его на силах Его, хва-
лите Его по множеству велйчествия Его.

Со Отцём и Духом Христа воспойм,
воскрёсшаго из мёртвых, и к Нему вопи-
йм: Ты Живот есй наш, и Воскресение,
помилуй нас.

Стих: Хвалите Его во гласе трубнем,
хвалите Его во псалтири и гуслех.

Триднёвен воскрёсл есй, Христе, от
гроба, якоже писано есть, совоздвйгнувый
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праотца нашего. Тёмже Тя и славит род
человеческий, и воспевает Твоё Воскре-
сение.

Стих: Хвалите Его в тимпане и лице,
хвалите Его во струнах и органе.

Господи, вёлие и страшно есть Твоего
Воскресения Таинство: тако бо произшёл
есй от гроба, яко Жених от чертога, смёр-
тию смерть разрушйвый, да Адама свобо-
дйши. Тёмже на Небесёх Ангели ликовст-
вуют, и на земли человёцы славят, ёже на
нас бывшее Благоутробие Твоё, Челове-
колюбче.

Стих: Хвалите Его в кимвалех добро-
гласных, хвалите Его в кимвалех воскли-
цания. Всякое дыхание да хвалит Господа.

О пребеззаконии иудёе, где суть печати
и срёбреницы, яже даете воином; не укра-
дено бысть сокровище, но воскрёсе яко
силен: сами же посрамйстеся отвёргшиися
Христа Господа славы, пострадавша и
погребёина, и воскрёсша из мёртвых: То-
му поклонимся.

Стих: Воскресни, Господи Боже мой,
да вознесётся рука Твоя, не забуди убогих
Твоих до конца.

Запечатану гробу, како окрадени бысте
иудёе, стражи поставльше, и знамения
положше, двёрем заключённым пройде
Царь; или яко мертва представите, или
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яко Богу поклонйтеся, с нами поюще:
слава, Господи, Кресту Твоему, и Воскре-
сению Твоему.

Стих: Исповёмся Тебе, Господи, всем
сердцем моим, повём вся чудеса Твоя.

Живоприятнаго Твоего гроба, мироно-
сицы жены рыдающа, достигоша Господи,
и мира носяща, Тело Твоё Пречистое
помазати искаху: обретоша же светоносна
Ангела на камени седяща, и к ним ве-
щающа, и глаголюща: что слезите, из ребр
источившаго жизнь мирови? Что ищете
яко мертва во гробе Безсмертнаго? Тёкша
же паче возвестите Того учеником, слав-
наго Его Воскресения всемирное радова-
ние, ймже и нас, Спасе, просветйвый,
даруй очищение и вёлию милость.

СПГИ^ИвА, ГЛАС 6

Слава: Истинный мир Ты, Христе, к
человеком Божий мир Твой дая, по вос-
тании учеником, пристрашны показал есй
я, мнящия дух вйдети, но утишил есй мя-
теж души их, показавый руце и нозе Твой.
Обаче не верующим ещё, брашен прича-
щением, и учений воспоминанием, отвёрзл
есй их ум, ёже разумёти писания, ймже и
отеческое обетование обещав, и благосло-

* Напоминает содержание прочитанного Евангелия.
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вив я, отступил есй на нёбо. Тёмже с ними
покланяемся Тебе, Господи, слава Тебе.

И ныне, глас 2: Преблагословённа есй,
Богородице Дёво, Вошгощшим бо ся из
Тебе ад пленйся, Адам воззвася, клятва
потребйся, Ева свободйся, смерть умерт-
вйся, и мы ожйхом. Тем воспевающе во-
пием: благословен Христос Бог, благово-
лйвый тако, слава Тебе.

СЛАБОСДОБН* ВСЛИКОС*

Слава Тебе, Показавшему нам свет.

Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человёцех благоволение. Хвалим Тя,
благословим Тя (поклон), кланяем Ти ся,
славословим Тя (поклон), благодарим Тя,
велйкия ради славы Твоея (поклон). Гос-
поди Царю Небесный, Боже Отче Вседер-
жителю, Господи, Сыне Единородный,
Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, взёмляй
грех мира, помилуй нас; взёмляй грехи
мира, приимй молитву нашу; седяй одес-
ную Отца, помилуй нас. Яко Ты есй един
Свят, Ты есй един Господь, Иисус Хрис-

* СЛАВОСЛОВИЕ ВЕЛИКОЕ - "... издревле состав-
лено отцами... и всякому верному надобно поучаться в нем
и знать его, и воссылать его к Богу всякий день, утром и
вечером". Начинается оно со славословия Ангелов при
Рождестве Христове.
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тос, во славу Бога Отца, аминь. На всяк
день благословлю Тя, и восхвалю имя
Твоё во веки, и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохранйтися
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. (Трижды.) Господи,
прибежище был еси нам в род и род. Аз
рех: Господи, помилуй мя, исцели душу
мою, яко согрешйх Тебе. Господи, к Тебе
прибегох, научи мя творйти волю Твою,
яко Ты еси Бог мой: яко у Тебе источник
живота, во свете Твоем узрим свет. Про-
бави милость Твою ведущим Тя.

Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды
без поклонов.)

Слава, и ныне: Святый Безсмертный,
помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмертный, помилуй нас.

Т б О Г Ш И БОСГСШНШ

ПО СЛАВОСЛОВИИ БСЛИКОЛ\

Если глас 1, 3, 5, 7*: Днесь спасение ми-
ру бысть, поём Воскресшему из гроба, и

* См. Церковный календарь.

151



Начальнику жизни нашея: разрушив бо
смертию смерть, победу даде нам и велию
милость.

Если глас 2, 4, 6, 8: Воскрес из гроба и
узы растерзал еси ада, разрушил еси
осуждение смерти, Господи, вся от сетей
врага избавивый; явйвый же Себе апос-
толом Твоим, послал еси я на проповедь,
•и теми мир Твой подал еси вселённей,
едине Многомйлостиве.

Господи, помилуй (40 раз, с тремя по-
клонами в начале). Слава, и ныне:

Господи, помилуй (12 раз).
Слава, и ныне:

утвени
Утверди, Боже, святую православную

веру, православных христиан во век века.
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без нетления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем. (Поклон.)

Слава (поклон), и ныне: (поклон). Гос-
поди, помилуй. (Трижды.) Господи, благо-
слови. (Поклон.)

Воскресый из мёртвых, Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, молитвами Пречйс-
тыя Твоея Матере, святых славных и все-
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хвальных апостол, преподобных и бого-
носных отец наших, святаго (празднуемо-
го в этот день) и всех святых помилуй и
спаси нас, яко Благ и Человеколюбец.
Аминь.

Многолетие

Велйкаго Господина и Отца нашего
(имярек), Святейшего Патриарха Москов-
с саго и всея Руси [и господина нашего
(высоко)преосвященнейшаго (имярек),
митрополита или (архи)епйскопа (ти-
тул)\ отцёв наших духовных и вся пра-
вославныя Христианы, Господи, сохрани
их на многая лёта.

ЧАС певвый*
Приидйте, поклонимся Цареви нашему

Богу. (Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
(Поклон.)

* ЧАС ПЕРВЫЙ - славословие первого часа соединя-
ется с утреней, так как им начинается день и он приносит-
ся вместе с утренею как дар и жертва хваления Господу.
"Читаются три псалма в честь Троицы, изреченные неког-
да Давидом поутру, содержащие благодарение Богу и мо-
литву о том, чтобы пришел на нас Его Божественный свет,
чтобы наши дела были благопоспешны, и мы оставили вся-
кое зло, исполнились же всякого добра".
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ПСАЛОМ 5

Глаголы моя внуши, Господи, разумей
звание мое. Вонмй гласу моления моего,
Царю мой и Боже мой, яко к Тебе помо-
люся, Господи. Заутра услыши глас мой,
заутра предстану Ти, и узриши мя. Яко
Бог не хотяй беззакония, Ты еси; не
приселится к Тебе лукавнуяй, ниже пре-
будут беззаконницы пред очйма Твойма.
Возненавидел еси вся дёлающия беззако-
ние, погубиши вся глаголющия лжу; мужа
кровей и льстива гнушается Господь. Аз
же множеством милости Твоея, внйду в
дом Твой, поклонюся ко храму святому
Твоему в страсе Твоем. Господи, настави
мя правдою Твоею, враг моих ради ис-
прави пред Тобою путь мой. Яко несть во
устёх их истины, сердце их суетно, гроб
отвёрст гортань их, языки своими лыцаху.
Суди им, Боже, да отпадут от мыслей сво-
их; по множеству нечестия их изрйни я,
яко преогорчйша Тя, Господи. И да воз-
веселятся вси уповающий на Тя, во век
возрадуются, и вселйшися в них; и по-
хвалятся о Тебе любящий имя Твое. Яко
Ты благословйши праведника, Господи,
яко оружием благоволения венчал еси
нас.
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Палом 8 9
Господи, прибежище был еси нам в род

и род. Прежде даже горам не быти, и соз-
датися земли и вселённей, и от века и до
века Ты еси. Не отврати человека во сми-
рение, и рекл еси: обратйтеся, сынове че-
ловёчестии. Яко тысяща лет пред очйма
Твойма, Господи, яко день вчерашний, йже
мимойде и стража нощная. Уничижения
их лёта будут: утро яко трава мимойдет,
утро процветёт и прейдет, на вечер отпа-
дёт, ожестёет и йзсхнет. Яко исчезохом
гневом Твоим и яростию Твоею смутй-
хомся. Положил еси беззакония наша
пред Тобою; век наш в просвещение лица
Твоего. Яко вси днйе наши оскудёша, и
гневом Твоим исчезохом. Лёта наша яко
паучйиа поучахуся; днйе лет наших, в
нйхже сёдмьдесят лет, аще же в силах,
осмьдесят лет, и мнбжае их труд и бо-
лезнь; яко прийде кротость на ны, и на-
кажемся. Кто весть державу гнева Твоего,
и от страха Твоего ярость Твою исчестй?
Десницу Твою тако скажи ми, и окован-
ныя сердцем в мудрости. Обратйся, Гос-
поди, доколе? И умолён буди на рабы
Твоя. Испблнихомся заутра милости
Твоея, Господи, и возрадовахомся, и воз-
веселйхомся. Во вся дни наша возвесе-
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лихомся, за дни, в нялсе смирил ны еси,
лёта, в няже вйдехом 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.

Чехлом 100

Милость и суд воспою Тебе, Господи,
пою и разумею в пути непорочне; когда
прийдеши ко мне, прехождах в незлобии
сердца моего, посреде дому моего. Не
предлагах пред очйма мойма вещь зако-
нопреступную, творящия преступление
возненавйдех. Не прильпё мне сердце
строптиво, уклоняющегося от мене лука-
ваго не познах; оклеветающаго тай йск-
ренняго своего, сего изгонях; гордым оком
и несытым сердцем, с сим не ядях. Очи
мои на вёрныя земли, посаждати я со
мною; ходяй по пути непорочну, сей ми
служаше. Не живяше посреде дому моего
творяй гордыню; глаголяй неправедная,
не исправляше пред очйма мойма. Во ут-
рия избивах вся грёшныя земли, еже по-
требйти от града Господня вся дёлающия
беззаконие.

Слава, и ныне:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава
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\

Тебе, Боже. {Трижды с поклонами.)
Господи, помилуй. {Трижды.)

Т0ОГШ& вСНГСШНЫИ, ГЛАС 6

Слава: Ангельския силы на гробе Тво-
ём, и стрегущия омертвеша, и стояше Ма-
рия во гробе, ищущи Пречйстаго Тела
Твоего. Пленил есй ад, не искусйвся от
него; срётил есй Деву, даруяй живот.
Воскресый из мёртвых, Господи, слава
Тебе.

И ныне: Что Тя наречём, о Благодат-
ная? Нёбо, яко возсияла есй Солнце
правды; рай, яко прозябла есй цвет не-
тления; Деву, яко пребыла есй нетленна;
Чистую Матерь, яко имела есй на святых
Твоих объятиях Сына, всех Бога, Того
моли спастйся душам нашим.

Стопы моя направи по словесй Твоему,
и да не обладает мною всякое беззаконие.
Избави мя от клеветы человёческия, и
сохраню заповеди Твоя. Лице Твоё про-
свети на раба Твоего и научи мя оправ-
данием Твоим.

Да исполнятся уста моя хваления Тво-
его, Господи, яко да воспою славу Твою,
весь день великолепие Твоё.

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче
наш:
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С ВОСКШНЫИ, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умёршия от
мрачных удолий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подадё
человеческому роду: есть бо всех Спаси-
тель, Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй. (40 раз.)

МОЛИТВА

сет. ВАСИЛИЯ КСЛИКЛГО

Иже на всякое время, и на всякий час,
на Небесй и на земли покланяемый и
славимый, Христе Боже, долготерпелйве,
многомилостиве, многоблагоутробне, Иже
праведныя любяй, и грёшныя мйлуяй,
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 на-
ша 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 неприступ-
ныя Твоея славы, яко благословен еси во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
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Честнейшую Херувим и славнейшую
без сравнения Серафим, без нетления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем. (Поклон.)

Именем Господним благослови, отче.
Молитвами святых отец наших, Госпо-

ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Амйнь.

МОЛИТВА

Христе, Свете истинный, просвещаяй и
освящаяй всякаго человека, грядущаго в
мир, да знаменается на нас свет лица
Твоего, да в нем узрим свет неприступ-
ный; и исправи стопы наша к деланию
заповедей Твоих, молитвами Пречйстыя
Твоея Матере и всех Твоих святых.
Амйнь.

Взбранной Воеводе победительная, яко
избавльшеся от злых, благодарственная
восписуем Ти рабй Твой, Богородице, но
яко имущая державу непобедимую, от
всяких нас бед свободй, да зовём Ти:
радуйся, Невёсто Неневёстная.

Слава, и ныне: Господи, помилуй.
(Трижды.) Господи, благослови.

Воскресый из мёртвых, Господи Иисусе
«.\ Христе Сыне Божий, молитвами Пречис- J.,
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тыя Твоея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех святых по-
милуй и спаси нас, яко Благ и Челове-
колюбец. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)
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ЧАСЫ — так называются молитвословия, состоящие из
трех псалмов, нескольких стихов и молитв, соответствую-
щие каждой четверти дня и творимые в воспоминание

крестных страданий Господа нашего
Иисуса Христа.

И^ОСбА^ИТвЛЬНЫ - богослужение, совершаемое вмес-
то, литургии, когда, но церковному Уставу, литургии быть
не положено, также и па келейной молитве. Название изоб-
разительны дано сему исследованию потому, что оно есть
изображение, т.е. некоторое подобие, или образ Божествен-

ной литургии. Литургию называют также
обедней, а изобразительны -

обедницей.



YAC ТббТИЙ*

Молитвами святых отец наших, Гос-
поди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
приидй и вселйся в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Б лаже, души
наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмёртный, помилуй нас. (Трижды
с поклонами.)

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; Гос-
поди, очисти грехи наша; Владыко, прости
беззакония наша; Святый, посети и ис-
цели немощи наша, ймене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Отче наш, Иже есй на Небесех! Да свя-

тится имя Твоё, да прийдет Царствие

* ЧАС ТРЕТИЙ - это славословие совершалось по
прошествии первой четверти дня. В час третий иудеи об-
винили Спасителя и решили убить Его. В третий же час
Святой Дух сошел на апостолов. В псалмах третьего часа
говорится о коварстве иудеев и их замысле против Хрис-
та, а в последнем из них, 50-м, - о сошествии Божествен-
ного Духа.
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Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси,
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, яко-
же и мы оставляем должником нашим; и
не введи нас во искушение, но избави нас
от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава, и ныне:
Приидйте, поклонимся Цареви нашему

Богу. (Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
(Поклон.)

ПСХАОМ Л6

Услыши, Господи, правду мою, вонмй
молению моему, внуши молитву мою не
во устнах льстивых. От лица Твоего судь-
ба моя изыдет, очи мои да вйдита пра-
воты. Искусил есй сердце мое, посетил
еси нощию, искусил мя еси, и не обретеся
во мне неправда. Яко да не возглаголют
уста моя дел человеческих, за словеса
устён Твоих аз сохранйх пути жестоки.
Соверши стопы моя во стезях Твоих, да
не подвйжутся стопы моя. Аз воззвах, яко
услышал мя еси, Боже, приклони ухо
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Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви
милости Твоя, спасаяй уповающия на Тя
от противящихся деснице Твоей. Сохрани
мя, Господи, яко зеницу ока; в крове
крилу Твоею покрыеши мя, от лица не-
честивых, острастших мя. Вразй мои ду-
шу мою одержаша, тук свой затворйша;
уста их глаголаша гордыню. Изгонящии
мя ныне обыдбша мя, очи свои возло-
жйша уклонити на землю. Объяша мя яко
лев готов на лов, и яко скймен обитаяй в
тайных. Воскресни, Господи, предвари я, и
запни им; избави душу мою от нечес-
тйваго, оружие Твое от враг руки Твоея.
Господи, от малых от земли, раздели я в
животе их, и сокровенных Твоих испол-
нися чрево их. Насытишася сынов, и ос-
тавиша останки младенцем своим. Аз же
правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся,
внегда явйти ми ся славе Твоей.

палом 2 4

К Тебе, Господи, воздвигох душу мою.
Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся
во век, ниже да посмеют ми ся вразй мои.
Ибо вси терпящий Тя не постыдятся. Да
постыдятся беззаконнующии вотще. Пути
Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим
научи мя. Настави мя на истину Твою, и
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научи мя; яко Ты есй Бог Спас мой, и
Тебе терпёх весь день. Помяни щедроты
Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от ве-
ка суть. Грех юности моея, и неведения
моего не помяни; по милости Твоей по-
мяни мя Ты, ради благости Твоея, Госпо-
ди. Благ и прав Господь, сего ради законо-
положйт согрешающим на пути. Наставит
крбткия на суд, научит кроткия путём
Своим. Вси путиё Господни милость и ис-
тина, взыскающим завета Его и свидёния
Его. Ради ймене Твоего, Господи, и очис-
ти грех мой, мног бо есть. Кто есть чело-
век бояйся Господа, законоположйт ему
на пути, егоже изволи. Душа его во благих
водворится, и семя его наследит землю.
Держава Господь боящихся Его, и завет
Его явит им. Очи мой выну ко Господу,
яко Той исторгнет от сети нозе мои.
Призри на мя, и помилуй мя, яко едино-
род и нищ есмь аз. Скорби сердца моего
умгюжишася, от нужд моих изведи мя.
Виждь смирение мое и труд мой, и остави
вся грехи моя. Виждь врага моя, яко ум-
ножишася, и ненавидёнием неправедным
возненавйдеша мя. Сохрани душу мою, и
избави мя, да не постыжуся, яко уповах
на Тя. Незлобивии и правии прилепляху-
ся мне, яко потерпёх Тя, Господи. Избави,
Боже, Израиля от всех скорбёй его.

Ж
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Палом 5 0
Помилуй мя, Боже, по велйцей милос-

ти 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 еди-
ному согрешйх и лукавое пред Тобою
сотворйх; яко да оправдйшися во словесех
Твоих, и победйши, внегда судйти Ти. Се
бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресёх
роди мя мати моя. Се бо, истину возлю-
бил еси; безвестная и тайная премудрости
Твоея явил ми еси. Окропйши мя иссо-
пом, и очйщуся; омыеши мя, и паче снега
убелюся. Слуху моему даси радость и ве-
селие; возрадуются кости смирённый. От-
вратй лице Твое от грех моих и вся без-
закония моя очисти. Сердце чисто созйж-
ди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей. Не отвёржи менё от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми
от менё. Воздаждь ми радость спасения
Твоего и Духом владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путём Твоим, и нечес-
тйвии к Тебе обратятся. Избави мя от
кровей, Боже, Боже спасения моего; воз-
радуется язык мой правде Твоей. Господи,
устнё мои отвёрзеши, и уста моя возвес-
тят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел есй
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жертвы, дал бых убо: всесожжения не
благоволиши. Жертва Богу дух сокрушён;
сердце сокрушённо и смиренно Бог не
уничижит. Ублажи, Господи, благоволе-
нием Твоим Сиона, и да созйждутся сте-
ны Иерусалймския. Тогда благоволиши
жертву правды, возношение и всесоже-
гаемая; тогда возложат на олтарь Твой
тельцы.

Слава, и ныне: Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды с
поклонами.)

Господи, помилуй. (Трижды.)

ТЬогшь вопшспыгц ГЛАС 6

Слава: Ангельския силы на гробе Тво-
ём и стрегущия омертвеша, и стояше Ма-
рия во гробе, ищущи Пречйстаго Тела
Твоего. Пленил есй ад, не искусйвся от
него; срётил есй Деву, даруяй живот.
Воскресый из мёртвых, Господи, слава
Тебе.

И ныне: Богородице, Ты есй лоза ис-
тинная, возрастившая нам Плод живота,
Тебе молимся, молйся, Владычице, со свя-
тыми апостолы, помйловати души наша.

Господь Бог благословен, благословен
Господь день дне, поспешит нам Бог
спасений наших; Бог наш, Бог спасати.
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Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче
наш:

КОНДАК ВОПСШГШИ, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умёршия от
мрачных удолий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подадё
человеческому роду: есть бо всех Спаси-
тель, Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй (40 раз).

/МОЛИТВА СВФ. ВАСИЛИЯ БСЛИКАГО

Иже на всякое время и на всякий час,
на Небеси и на земли покланяемый и сла-
вимый, Христе Боже, долготерпелйве,
многомилостиве, многоблагоутробне, Иже
праведныя любяй, и грёшныя мйлуяй,
Иже вся зовый ко спасению обещания
ради будущих благ, Сам, Господи, приимй
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 неприступ-
ныя Твоея славы, яко благословен еси во
веки веков. Аминь.
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Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без нетления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем. (Поклон.)

Именем Господним благослови, отче.
Молитвами святых отец наших, Гос-

поди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

МОЛИТВА се. Л\щ\шя

Владыко Боже Отче Вседержителю,
Господи, Сыне Единородный Иисусе
Христе, и Святый Душе, едино Божество,
едина сила, помилуй мя грешнаго, и йми-
же веси судьбами, спаси мя, недостойнаго
раба Твоего; яко благословен еси во веки
веков. Аминь.

VAC ш е с т ы м *

Приидйте, поклонимся Царёви нашему
Богу. (Поклон.)

* Прошла еще четверть дня, ЧАС ШЕСТОЙ - это сере-
дина дня. В этот час Господь наш Иисус Христос был рас-
пят на Кресте. "Псалмы шестого часа указывают на восста-
ние иудеев, их покушение на жизнь Господа и происки о
том, чтобы умертвить Его, на их оскорбления Ему - на-
смешки и ругательства, на их ярость и гнев, на бывшее
землетрясение, мрак, покрывший тогда землю, и прочее, -
так как иудеи распяли Господа в шестом часу".
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Приидйте, поклонимся и припадём
Христу, Царёви нашему Богу. {Поклон.)

Приидйте, поклонимся и припадём
Самому Христу, Царёви и Богу нашему.
{Поклон.)

ПСАЛОМ 53

Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе
Твоей суди ми. Боже, услыши молитву
мою, внуши глаголы уст моих. Яко
чуждии восташа на мя, и крёпцыи взы-
скаша душу мою, и не предложйша Бога
пред собою. Се бо Бог помогает ми, и
Господь Заступник души моей. Отвратит
злая врагом моим, истиною Твоею потре-
би их. Волею пожру Тебе, исповёмся име-
ни Твоему, Господи, яко благо. Яко от
всякия печали избавил мя еси, и на вра-
ги моя воззрё око мое.

ПСАЛОМ 5 4

Внуши, Боже, молитву мою, и не през-
ри моления моего. Вонми ми, и услыши
мя; возскорбёх печалию моею, и смятохся
от гласа вражия и от стужения грешнича.
Яко уклонйша на мя беззаконие, и во
гневе враждоваху ми. Сердце мое смятёся
во мне, и боязнь смерти нападё на мя.
Страх и трепет прийде на мя, и покры мя
тьма. И рех: кто даст ми криле, яко голу-
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бйне, и полещу, и почию? Се удалйхся,
бегая, и водворйхся в пустыни. Чаях Бога,
спасающаго мя от малодушия и от бури.
Потопи, Господи, и раздели языки их, яко
вйдех беззаконие и пререкание во граде.
Днем и нощию обыдет и по стенам его;
беззаконие и труд посредё его, и неправ-
да; и не оскудё от стогн его лйхва и лесть.
Яко аще бы враг поносил ми, претерпел
бых убо; и аще бы ненавйдяй мя на мя
велеречевал, укрыл бых ся от него. Ты же,
человёче равнодушие, владыко мой и
знаемый мой; йже купно наслаждался еси
со мною брашен, в дому Божий ходйхом
единомышлёнием. Да прийдет же смерть
на тя, и да снйдут во ад живи; яко лукав-
ство в жилищах их, посредё их. Аз к Богу
воззвах, и Господь услыша мя. Вечер и
заутра и полудне повём, и возвещу, и
услышит глас мой. Избавит миром душу
мою от приближающихся мне; яко во
мпозе бяху со мною. Услышит Бог и сми-
ppiT я, Сый прежде век; несть бо им изме-
нения, яко не убояшася Бога. Прострё ру-
ку свою на воздаяние, осквернйша завет
Его. Разделишася от гнева лица Его, и
приблйжишася сердца их; умякнуша сло-
веса их паче елёяу и та суть стрелы. Воз-
вёрзи на Господа печаль твою, и Той тя
препитает, не даст в век молвы праведни
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ку. Ты же, Боже, низведёши я в студенёц
истлёния. Мужие кровей и льсти не пре-
половят дней своих. Аз же, Господи, упо-
ваю на Тя.

ПСАЛОМ 90

Живый в помощи Вышняго, в крове
Бога Небёснаго водворится. Речёт Госпо-
деви: Заступник мой еси, и Прибежище
мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той
избавит тя от сети ловчи и от словесё
мятежна. Плещма Свойма осенит тя, и
под криле Его надёешися. Оружием обы-
дет тя истина Его, не убойшися от страха
нощнаго, от стрелы летящия во дни, от
вещи во тьме преходящия, от сряща и
беса полуденнаго. Падёт от страны твоея
тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же
не приблйжится. Обаче очйма твойма
смотриши, и воздаяние грешников узри-
ши. Яко Ты, Господи, упование мое, Выш-
няго положил еси прибежище твое. Не
прийдет к тебе зло, и рана не приблйжит-
ся телесй твоему. Яко Ангелом Своим
заповёсть о тебе, сохранйти тя во всех
путёх твоих. На руках возмут тя, да не
когда преткнёши о камень ногу твою. На
аспида и василиска наступиши, и поперё-
ши льва и змия. Яко на Мя упова, и из-
бавлю й; покрьио й, яко позна имя Мое.
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Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним
есмь в скорби, изму его, и прославлю его;
долготою дний исполню его, и явлю ему
спасение Мое.

Слава, и ныне: Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды с
поклонами.)

Господи, помилуй. (Трижды.)

Ь БОСГСШГШИ, ГАМ 6

Слава: Ангельския силы на гробе Тво-
ём и стрегущия омертвёша, и стояше Ма-
рия во гробе, ищущи Пречйстаго Тела
Твоего. Пленил есй ад, не искусйвся от
него; срётил есй Деву, даруяй живот. Вос-
кресый из мёртвых, Господи, слава Тебе.

И ныне: Яко не ймамы дерзновения за
премногия грехи наша, Ты йже от Тебе
рождшагося моли, Богородице Дёво: мно-
го бо может моление матернее ко благо-
сёрдию Владыки; не презри грешных мо-
льбы, Всечйстая, яко Милостив есть, и
спасти могйй, йже и страдати о нас из-
воливый.

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

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче

наш:

ИК БОСГСШГШИ, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умёршия от
мрачных удолий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подаде че-
ловеческому роду: есть бо всех Спаситель,
Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй. (40 раз.)

МОЛИТВА СВФ. ВАСИЛИЯ БСЛИГСАГО

Иже на всякое время и на всякий час,
на Небесй и на земли покланяемый и
славимый, Христе Боже, долготерпелйве,
многомилостиве, многоблагоутробне, Иже
праведныя любяй, и грешныя мйлуяй,
Иже вся зовый ко спасению обещания
ради будущих благ, Сам, Господи, приимй
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
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в соединение веры и в разум неприступ-
ныя Твоея славы, яко благословен еси во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:
Честнейшую Херувим и славнейшую

без сравнения Серафим, без нетления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем. (Поклон.)

Именем Господним благослови, отче.
Молитвами святых отец наших, Госпо-

ди Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй
нас. Аминь.

МОЛИТВА ГБТ. Блснлнл Белшслго

Боже и Господи сил, и всея твари Со-
дётелю, иже за милосердие безприклад-
иыя милости Твоея Единородиаго Сына
Твоего, Господа нашего Иисуса Христа,
низпославый на спасение рода нашего, и
честным Его Крестом рукописание грех
наших растерзавый, и победйвый тем на-
чала и власти тьмы; Сам, Владыко Чело-
веколюбче, приимй и нас грешных благо-
дарственныя сия и молебныя молитвы, и
избави нас от всякаго всегубйтельнаго и
мрачнаго прегрешения, и всех озлобити
нас ищущих, видимых и невидимых враг.
Пригвозди страху Твоему плоти наша, и
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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 наставля-
еми, Тебе неприступнаго и присносущ-
наго зряще света, непрестанное Тебе ис-
поведание и благодарение возсылаем, Без-
начальному Отцу со Единородным Твоим
Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Живо-
творящим Твоим Духом, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.

девятый
Приидйте, поклонимся Цареви нашему

Богу. {Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Христу, Цареви нашему Богу. {Поклон.)
Приидйте, поклонимся и припадём

Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
{Поклон.)

* ЧАС ДЕВЯТЫЙ - это славословие совершалось при
приближении конца дня: окончилась еще одна его четверть.
Девятый час в честь Пресвятой Троицы, так как девять
часов троекратно указывают на троичность лиц. В девятом
часу распятый за нас Господь наш Иисус Христос, возгла-
сив, предал Богу Отцу Свою душу и соделался совершен-
ной жертвой за нас, людей. Тогда-то земля потряслась,
камни распались, гробы отверзлись и многие усопшие свя-
тые восстали, сущие во аде сделались свободными. В псал-
мах девятого часа мы благодарим Того, Который за нас
умер плотью, Который, предав Свою душу, принес наши
души Отцу и Который Своей смертью оживил нас, разру-
шил нашу смерть.
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ПСАЛОМ 8 3

Коль возлюбленна селения Твоя, Гос-
поди сил! Желает и скончавается душа
моя во дворы Господни; сердце мое и
плоть моя возрадовастася о Бозе Жйве.
Ибо птица обрете себе храмину, и горли-
ца гнездо себе, идёже положит птенцы
своя; олтарй Твоя, Господи сил, Царю
мой и Боже мой. Блажёни живущий в
дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя.
Блажен муж, емуже есть заступление его
у Тебе, восхождения в сёрдцы своем по-
ложи. Во юдоль плачевную, в место ёже
положи, ибо благословение даст законо-
полагаяй. Пойдут от силы в силу: явится
Бог богов в Сионе. Господи Боже сил, ус-
лыши молитву мою, внуши, Боже Иаковль.
Защйтниче наш, виждь, Боже, и призри
на лице Христа Твоего. Яко лучше день
един во дворех Твоих паче тысящ; изво-
лих приметатися в дому Бога моего паче,
нёже жйти ми в селёниих грёшничих. 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.

ПСАЛОМ 8 4

Благоволил еси, Господи, землю Твою,
возвратил еси плен Иаковль. Оставил еси
беззакония людей Твоих, покрыл еси вся
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грехи их. Укротил еси весь гнев Твой,
возвратился еси от гнева ярости Твоея.
Возврати нас, Боже спасений наших, и
отврати ярость Твою от нас. Еда во веки
прогнёваешися на ны, или прострёши
гнев Твой от рода в род? Боже, Ты об-
ращься, оживйши ны, и людие Твои воз-
веселятся о Тебе. Яви нам, Господи, ми-
лость Твою, и спасение Твое даждь нам.
Услышу, что речёт о мне Господь Бог:
яко речёт мир на люди Своя, и на препо-
добныя Своя, и на обращающия сердца к
Нему. Обаче близ боящихся Его спасение
Его, вселйти славу в землю нашу. Ми-
лость и истина сретостеся, правда и мир
облобызастася. Истина от земли возсия, и
правда с небесё принйче. Ибо Господь
даст благость, и земля наша даст плод
свой. Правда пред Ним предыдет, и поло-
жит в путь стопы своя.

ПСАЛОМ 8 5

Приклони, Господи, ухо Твое, и услы-
ши мя, яко нищ и убог еемь аз. Сохрани
душу мою, яко преподобен еемь: 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 кроток и много-
милостив всем призывающим Тя. Внуши,
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Господи, молитву мою, и вонми гласу
моления моего. В день скорби моея воз-
звах к Тебе, яко услышал мя есй. Несть
подобен Тебе в бозёх, Господи, и несть по
делом Твоим. Вси языцы, елйки сотворил
еси, прийдут, и поклонятся пред Тобою,
Господи, и прославят имя Твое. Яко вё-
лий еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог
един. Настави мя, Господи, на путь Твой,
и пойду во истине Твоей: да возвеселит-
ся сердце мое боятися ймене Твоего. Ис-
повёмся Тебе, Господи Боже мой, всем
сердцем моим и прославлю имя Твое в
век, Яко милость Твоя вёлия на мне, и
избавил еси душу мою от ада преиспод-
нейшаго. Боже, законопреступницы воста-
ша на мя, и сонм державных взыскаша
душу мою, и не предложйша Тебе пред
собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый
и милостивый, долготерпеливый и много-
милостивый, и истинный, призри на мя и
помилуй мя, даждь державу Твою отроку
Твоему и спаси сына рабы Твоея. Сотвори
со мною знамение во благо, и да видят
ненавидящий мя, и постыдятся, яко Ты,
Господи, помогл ми и утешил мя еси.

Слава, и ныне: Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя, слава Тебе, Боже. (Трижды с
поклонами.)
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Господи, помилуй. {Трижды.)

fiOtlfffCHUH, ГЛА< 6

Слава: Ангельския силы на гробе Тво-
ём и стрегущия омертвёша, и стояше Ма-
рия во гробе, ищущи Пречйстаго Тела
Твоего. Пленил есй ад, не искусйвся от
него; срётил есй Деву, даруяй живот.
Воскресши из мёртвых, Господи, слава
Тебе.

И ныне: Иже нас ради рождёйся от
Девы, и распятие претерпев, Благйй, ис-
провёргий смёртию смерть, и воскресение
явлёй яко Бог, не презри, яже создал есй
рукою Твоею; яви человеколюбие Твоё,
Мйлостиве, приимй рождшую Тя, Бого-
родицу, молящуюся за ны, и спаси, Спасе
наш, люди отчаянныя.

Не предаждь нас до конца, ймене Тво-
его 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.

Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче
наш:
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ВОСКШНЫИ, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умершия от
мрачных удблий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подадё
человеческому роду: есть бо всех Спаси-
тель, Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй. (40 раз.)

МОЛИТВА СВТ. ВАСИЛИЯ БСЛИГСАГО

Иже на всякое время и на всякий час,
на Небесй и на земли покланяемый и
славимый Христе Боже, долготерпелйве,
многомилостиве, многоблагоутробне, Иже
праведныя любяй, и грёшныя мйлуяй,
Иже вся зовый ко спасению обещания
ради будущих благ, Сам, Господи, приимй
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 неприступ-
ныя Твоея славы, яко благословен есй во
веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава, и ныне:

182



Честнейшую Херувим и славнейшую
без сравнения Серафим, без нетления
Бога Слова рождшую, сущую Богородицу,
Тя величаем. {Поклон.)

Именем Господним благослови, отче.
Молитвами святых отец наших, Гос-

поди Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

МОЛИФБЛ сет. ВАСИЛИЯ БСЛИГСАГО

Владыко Господи, Иисусе Христе Боже
наш, долготерпёвый о наших согрешёни-
их, и даже до нынешняго часа приведый
нас, воньже на животворящем древе вися,
благоразумному разбойнику, иже в рай
путесотворйл еси вход, и смёртию смерть
разрушил еей, очисти нас грешных и
недостойных раб Твоих. Согрешихом бо и
беззаконновахом, и нёсмы достойни воз-
вести очеса наша и воззрёти на высоту
небесную; занё оставихом путь правды
Твоея, и ходйхом в волях сердец наших.
Но молим Твою безмерную благость, по-
щади нас, Господи, по множеству милости
Твоея, и спаси нас ймене Твоего ради
святаго, яко исчезоша в суете днйе наши.
Измй нас из руки сопротйвнаго, и остави
нам грехи наша, и умертви плотское наше
мудрование, да вётхаго отложйвше чело-
века, в новаго облецёмся; и Тебе поживём,
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нашему Владыце и Благодетелю, и тако
Твоим последующе повелением, в вечный
покой достигнем, идёже есть всех весе-
лящихся Жилище, Ты бо есй войстинну
истинное веселие и радость любящих Тя,
Христе Боже наш, и Тебе славу возсы-
лаем, со Безначальным Твоим Отцём, и
Пресвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

ПСАЛОМ 102

Благослови, душе моя, Господа и вся
внутренняя моя имя святое Его. Благо-
слови, душе моя, Господа, и не забывай
всех воздаяний Его. Очищающаго вся
беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги
твоя. Избавляющаго от нетления живот
твой, венчающаго тя мйлостию и щед-
ротами. Исполняющаго во благих жела-
ние твое: обновится яко орля юность
твоя. Творяй милостыни Господь, и судь-
бу всем обйдимым. Сказа пути Своя Мои-
сёови, сыновом Израилевым хотения
Своя. Щедр и Милостив Господь, Долго-
терпелив и Многомилостив. Не до конца
прогневается, ниже во век враждует. Не
по беззаконием нашим сотворил есть нам,
ниже по грехом нашим воздал есть нам.
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Яко по высоте небёсней от земли, утвер-
дил есть Господь милость Свою на бо-
ящихся Его. Елико отстоят востоцы от
запад, удалил есть от нас беззакония на-
ша. Якоже щёдрит отец сыны, ущёдри
Господь боящихся Его. Яко той позна
создание наше, помяну, яко персть есмы.
Человек, яко трава днйе его, яко цвет
сёльный, тако оцветёт. 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 сынёх сынов, хранящих завет Его, и
помнящих заповеди Его творйти я. Гос-
подь на Небеси уготова Престол Свой, и
Царство Его всеми обладает. Благосло-
вите Господа, вси Ангели Его, сйльнии
крепостию, творящий слово Его, услыша-
ти глас словес Его. Благословите Госпо-
да, вся силы Его, слуги Его, творящий
волю Его. Благословите Господа, вся дела
Его, на всяком месте владычества Его,
благослови, душе моя, Господа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

ПСАЛОМ 145

Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю
Господа в животе моём, пою Богу моему,
дондеже есмь. Не надёйтеся на князи, на
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сыны человеческия, в нихже несть спасе-
ния. Изыдет дух его и возвратится в зем-
лю свою; в той день погибнут вся помыш-
ления его. Блажен, емуже Бог Иаковль
Помощник его, упование его на Господа
Бога своего. Сотворшаго нёбо и землю,
море и вся, яже в них; Хранящаго истину
в век, творящаго суд обидимым, дающаго
пищу алчущим. Господь решит окован-
ныя, Господь умудряет слепцы; Господь
возводит низвёрженныя, Господь любит
праведники. Господь хранит пришельцы,
сира и вдову приймет и путь грешных
погубит. Воцарится Господь во век, Бог
твой, Сионе, в род и род.

И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Песнь
Госпожу Иисусу Ууисту

Единородный Сыне и Слове Божий,
беземёртен сый и извбливый спасения
нашего ради воплотйтися от Святыя Бо-
городицы и Приснодёвы Марии, непре-
ложно вочеловёчивыйся; распныйся же,
Христе Боже, смёртию смерть поправый,
Един сый Святыя Троицы, спрослав-
ляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.
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Во Царствии Твоём помяни нас, Госпо-
ди, егда приидеши во Царствии Твоём.

Блажёни нищий духом, яко тех есть
Царство Небесное.

Блажёни плачущий, яко тйи утешатся.
Блажёни кротции, яко тйи наследят

землю.
Блажёни алчущий и жаждущий прав-

ды, яко тйи насытятся.
Блажёни милостивые, яко тйи помило-

ваны будут.
Помяни мя, Боже Спасе мой, егда

приидеши во Царствии Твоём, и спаси
мя, яко Един Человеколюбец.

Стих: Блажёни чйстии сердцем, яко
тйи Бога узрят.

Древом Адама прельстившагося, древом
крёстным паки спасл есй и разбойника,
вопиюща: помяни мя, Господи, во Царст-
вии Твоём.

Стих: Блажёни миротворцы, яко тйи
сьшове Божий нарекутся.

Адова врата и верей сокрушйвый, Жиз-
нодавче, воскресил есй вся, Спасе, вопию-
щия: слава востанию Твоему.

Стих: Блажёни изгнани правды ради,
яко тех есть Царство Небесное.

* БЛАЖЕННЫ - заповеди блаженств из Евангелия
(Мф. 5, 3-12), которые читаются с тропарями из Октоиха.
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Помяни мя, иже смерть пленйвый по-
гребением Твоим, и Воскресением Твоим
радости вся исполнивый, яко Благоут-
робен.

Стих: Блажёни естё, егда поносят вам,
и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы,
лжуще Мене ради.

Мироносицы ко гробу пришёдша, Анге-
ла зовуща слышаху: Христос воскрёсе,
просветйвый всяческая.

Стих: Радуйтеся и веселйтеся, яко мзда
ваша многа на Небесёх.

На древе крёстнем пригвоздйвшагося, и
мир от прелести избавльшаго, согласно
вси Христа воспойм.

Слава: Отца, и Сына славословим, и
Духа Святаго, глаголюще: Троице Святая,
спаси души наша.

И ныне: Неизречённо в последняя за-
чёнши, и рождши создателя Твоего, Дёво,
спасай Тя величающия.

Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмёртный, помилуй нас.
(Трижды без поклонов.)

Слава, и ныне: Святый Безсмёртный,
помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмёртный, помилуй нас.
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Псокилин пшд Апостолом
Прокимен, глас 6: Спаси, Господи,

люди Твоя, и благослови достояние Твоё.
Припев: Спаси, Господи, люди Твоя, и

благослови достояние Твоё.
Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже

мой, да не премолчйши от менё.
Припев: Спаси, Господи, люди Твоя, и

благослови достояние Твоё.
Стих: Спаси, Господи, люди Твоя
Припев: и благослови достояние Твоё.

АПОСТОЛ*

К Коринфяном послания святаго апос-
тола Павла чтение:

Братие, сказую вам благовествование,
ёже благовестах вам, ёже и приясте, в
нёмже и стоите, имже и спасаетеся, ка-
цем словом благовестйх вам, аще содер-
жите: разве аще не всуе веровасте. Предах
бо вам испёрва, ёже и приях, яко Христос
умре грех наших ради, по писанием, и яко
погребён бысть, и яко воста в третий
день, по писанием, и яко явйся Кйфе,
таже единонадесятим, потом же явйся
боле пяти сот братиям единою, от нйхже

* Здесь даны общие Апостол (1 Кор. 15, 1-11) и Еван-
гелие (Мф. 18, 23-35) для всех воскресных дней, но мож-
но читать те Апостол и Евангелие, которые указаны в Цер-
ковом календаре для литургии данного дня.
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множаишии пребывают доселе, нецыи же
и почйша: потом же явйся Иакову, таже
апостолом всем: последи же всех, яко
некоему извергу, явйся и мне. Аз бо ёсмь
мний апостолов, йже нёсмь достоин наре-
щйся апостол, занё гонйх церковь Божию.
Благодатию же Божиею ёсмь, ёже ёсмь: и
благодать Его, яже во мне, не тща бысть,
но паче всех их потрудйхся: не аз же, но
благодать Божия, яже со мною. Аще убо
аз, аще ли они, тако проповедуем, и тако
вёровасте.

Хллилухшн гшэд бвлнтиш
Глас 6: Аллилуйя.
Припев: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Стих: Живый в помощи Вышняго, в

крове Бога Небёснаго водворится.
Припев: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Стих: Речёт Господеви: Заступник мой

есй, и Прибежище моё, Бог мой, и уповаю
на Него.

Припев: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

евлнгелие
От Матфея Святаго Евангелия чтение.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе (по-

клон).
Речё Господь притчу сию: уподобися

Царствие Небесное человеку царю, йже
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восхотё стязатися о словесй с рабы свои-
ми. Начёншу же ему стязатися, приве-
дбша ему единаго должника тмою талант:
не имущу же ему воздати, повелё и гос-
подь его продати, и жену его, и чада, и
вся, елйка имёяше, и отдати. Пад убо раб
той, кланяшеся ему, глаголя: господи,
потерпи на мне, и вся ти воздам. Мило-
сёрдовав же господь раба того, прости его
и долг отпусти ему. Изшёд же раб той,
обрёте единаго (от) клеврет своих, йже бе
должен ему стбм пёнязь: и ёмь его дав-
ляше, глаголя: отдаждь ми, ймже (ми) есй
должен. Пад убо клеврет его на нбзе его,
моляше его, глаголя: потерпи на мне, и
вся воздам тй. Он же не хотяше, но вёд
всадй его в темницу, дбндеже воздаст
должное. Вйдевше же клеврёти его быв-
шая, сжалиша ей зело и пришёдше ска-
заша господину своему вся бывшая. Тогда
призвав его господин его, глагола ему:
рабе лукавый, весь долг он отиустйх тебе,
понеже умолил мя еси: не подобаше ли и
тебе помйловати клеврета твоего, якоже и
аз тя помйловах; И прогнёвався господь
его, предадё его мучителем, дбндеже во-
здаст весь долг свой. Тако и Отец Мой
Небесный сотворит вам, аще не отпустите
кийждо брату своему от сердец ваших
прегрешения их.
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Слава, Тебе, Господи, слава Тебе. {По-
клон.)

Помяни нас, Господи, егда прийдеши
во Царствии Твоём. {Поклон.)

Помяни нас, Владыко, егда прийдеши
во Царствии Твоём. {Поклон.)

Помяни нас, Святый, егда прийдеши во
Царствии Твоём. {Поклон.)

Лик Небесный поёт Тя, и глаголет:
свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь
Нёбо и земля славы Твоея.

Стих: Приступите к Нему и просве-
тйтеся, и лица ваша не постыдятся.

Лик Небесный поёт Тя, и глаголет:
свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь
Нёбо и земля славы Твоея.

Слава: Лик святых Ангел и Архангел,
со всеми Небесными силами поёт Тя, и
глаголет: свят, свят, свят Господь Саваоф,
исполнь Нёбо и земля славы Твоея.

И ныне: Верую во Едйнаго Бога Отца
Вседержителя, Творца Нёбу и земли, ви-
димым же всем и невидимым. И во
Едйнаго Господа Иисуса Христа, Сына
Ббжия, Единороднаго, Иже от Отца
рождённаго прежде всех век. Света от
света, Бога истинна от Бога истинна,
рождённа, не сотворённа, единосущна
Отцу, Имже вся быша. Нас ради, человек,
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и нашего ради спасения сшедшаго с
Небес, и воплотйвшагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловёчшася. Распятаго
же за ны при Понтййстем Пилате, и стра-
давша, и погребена. И воскресшаго в тре-
тий день по писанием. И возшёдшаго на
Небеса, и седяща одесную Отца. И паки
грядущаго со славою судйти живым и
мёртвым, Егоже Царствию не будет кон-
ца. И в Духа Святаго, Господа Животво-
рящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со
Отцём и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во едйну Святую
Соборную и Апостольскую Церковь. Ис-
поведую едино крещение, во оставление
грехов. Чаю воскресения мёртвых, и жиз-
ни будущаго века. Амйнь.

Ослаби, остави, прости, Боже, прегре-
шения наша, вольная и невольная, яже в
слове и в деле, 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.

Отче наш, Иже есй на Небесёх! Да
святится имя Твоё, да прийдет Царствие
Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небесй,
и на земли. Хлеб наш насущный даждь
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нам днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.

ГС БОПСШНЫИ, ГЛАС 6

Живоначальною дланию умершия от
мрачных удолий Жизнодавец воскресив
всех Христос Бог, воскресение подадё
человеческому роду: есть бо всех Спаси-
тель, Воскресение и Живот, и Бог всех.

Господи, помилуй. (12 раз.)

Всесвятая Троице, единосущная держа-
во, нераздельное царство, всех благих
вина, благоволи же и о мне грёшнем,
утверди, вразуми сердце моё, и всю мою
отыми скверну. Просвети мою мысль, да
выну славлю, пою и покланяюся, и гла-
голю: Един Свят, Един Господь, Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

Буди имя Господне благословено отны-
не и до века. (Трижды с поклонами.)

Слава, и ныне:

ПСАЛОМ 33

Благословлю Господа на всякое время,
выну хвала Его во устёх моих. О Господе
похвалится душа моя, да услышат крот-
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цыи и возвеселятся. Возвеличите Господа
со мною, и вознесём имя Его вкупе. Взы-
сках Господа, и услыша мя, и от всех
скорбей моих избави мя. Приступите к
Нему и просветйтеся, и лица ваша не
постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь
услыша и, и от всех скорбей его спасе и.
Ополчится Ангел Господень окрест боя-
щихся Его, и избавит их. Вкусите и ви-
дите, яко благ Господь: блажен муж, иже
уповает Нань. Бойтеся Господа, вси свя-
тйи Его, яко несть лишения боящимся
Его. Богатии обнищаша и взалкаша: взы-
скающии же Господа не лишатся всякаго
блага. Приидйте чада, послушайте мене,
страху Господню научу вас. Кто есть че-
ловек хотяй живот, любяй дни вйдети
благи? Удержи язык твой от зла, и устнё
твой, еже не глаголати льсти. Уклонйся
от зла и сотвори благо, взыщи мира и
пожени й. Очи Господни на праведныя, и
уши Его в молитву их. Лице же Господ-
не на творящия злая, еже потребйти от
земли память их. Воззваша праведнии, и
Господь услыша их, и от всех скорбей их
избави их. Близ Господь сокрушённых
сердцем, и смирённыя духом спасёт.
Многи скорби праведным, и от всех их
избавит я Господь. Хранит Господь вся
кости их, ни едина от них сокрушится.
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Смерть грешников люта, и ненавидящий
праведнаго прегрешат. Избавит Господь
души раб Своих, и не прегрешат вси упо-
вающий на Него.

ОГСОГПАНИб

Достойно есть, яко войстинну блажйти
Тя, Богородицу, Присноблажённую и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истлёния Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя
величаем. (Поклон.)

Слава (поклон), и ныне: (поклон). Гос-
поди, помилуй. (Трижды.) Господи, благо-
слови. (Поклон.)

Воскресый из мёртвых, Господи Иисусе
Христе Сыне Божий, молитвами Пречйс-
тыя Твоея Матере, святых славных и все-
хвальных апостол, преподобных и бого-
носных отец наших, святаго (празднуемо-
го в этот день) и всех святых помилуй и
спаси нас, яко Благ и Человеколюбец.
Аминь.

Л\ИОГОЛ(ТН1

Велйкаго Господина и Отца нашего
(имярек), Святейшего Патриарха Москов-
скаго и всея Руси [и господина нашего
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(высоко)преосвящённейшаго, (имярек),
митрополита или (архи)епйскопа (ти-
тул)], отцёв наших духовных и вся пра-
вославныя христианы, Господи, сохрани
их на многая лёта.

Господи, помилуй. (Трижды.)



ш
CfiT. АФАНАСИИ (CAYAfOfi)

О ВАЖНОСТИ ПОСЛуЩАНИЛ U^ICOBHOAiy

Всякая молитва православная, где бы и при
каких обстоятельствах она ни была возносима,
как возносимая верным и послушным чадом
Православной Церкви, есть по существу молит-
ва церковная. Церковными то или иное действие
или молитва становятся не оттого, что они совер-
шаются в церкви как здании, в храме, а оттого,
что они совершаются в Церкви Христовой как
обществе верующих, по правилам Церкви и
людьми церковными, то есть принадлежащими к
Церкви.

То правда, что нередко избранные самими мо-
лящимися молитвословия, например, акафисты,
каноны и проч., более трогают их сердца, вызы-
вают более глубокое религиозное чувство, чем
общественное богослужение или чтение дома
церковных служб по установленному чипу. Но
еще большой вопрос, какая ОБЪЕКТИВНАЯ
ЦЕННОСТЬ этой большей трогательности и
большей глубины по собственному желанию со-
вершаемых молитвословий и богослужений. Оп-
тинский старец игумен Антоний в одном из пи-
сем своих вспоминает слова свт. Василия Вели-
кого: "Если кто и в добром хочет исполнить
свою волю, чужд есть богоугождения".

Смиренное чувство неудовлетворенности, са-
моукорение за неумение молиться как должно, за
окаменение сердца, не воспламеняющегося от
указуемых Святою Церковью молитвословий и
последований, несомненно, гораздо ценнее и важ-
нее самодовольного сознания: "Как хорошо мы
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помолились". А люди глубоко церковные и бла-
гоговейные находят полное удовлетворение для
своих религиозных чувств только строго следуя
в деле молитвы указаниям Церкви. О. Павел
Флоренский говорил, что "только тогда, когда
прочитаешь "Господи, помилуй" 12 раз, где это
положено, — или 40 раз, где это указано по Ус-
таву, — не больше и не меньше, только тогда по-
чувствуешь сладость этой молитвы".

Молитва общественная, богослужение церков-
ное не могут построяться и совершаться в угоду
настроениям и желаниям отдельных богомоль-
цев. Всех никогда не удовлетворишь. И эта чис-
то внешняя причина, конечно, имелась в виду
Святой Церковью, когда она устанавливала стро-
го определенные чины молитвы церковной. Сле-
дуя точно им, а не желаниям богомольцев, свя-
щеннослужители могут со святым Апостолом
сказать: "Аще во бых еще человеком угождал, Хри-
стов раб не быхуво был" (Гал. 1, 10). Молящие-
ся же, смиренно отказываясь от своих желаний
и подчиняясь Святой Церкви, а в лице ее и се
Божественной главе Христу Спасителю, па деле
покажут один из опытов исполнения заповеди
Христовой: "Иже хощет по Мне ити, да отвер-
жется себе" (Мк. 8, 34), своей воли, своих жела-
ний, вообще всякой самости.

Чины церковные и правила молитвы создава-
лись не случайно и не как-нибудь. Все они, все
то, что заключается в Типиконе и богослужеб-
ных книгах, в большинстве является плодом иног-
да целожизненных молитвенных подвигов луч-
ших сынов Церкви, великих угодников Божиих,
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неусыпных молитвенников, для которых молит-
ва составляла все в жизни, которые, возгорев-
шись желанием горнего, жестость пустыни паче
всего мира сладких предпочли и, удалившись со-
вершенно от людей и соделавшись жителями пу-
стыни, вселенную утвердили молитвами своими, и
которых, внегда пети им святые молитвы, сослу-
жителями были Ангелы, которые за молитвой
забывали о пище, о сне, об окружающих врагах
и мучителях, которые свое богослужение и мо-
литвенное правило оканчивали в засыпаемых ка-
такомбах, в подожженных со всех сторон храмах,
на пути к месту казни, во время самих мучений,
склоняя под меч свою голову или растерзывае-
мые зверями, иногда смешивая свою кровь с
Кровью Владыки своего при незаконченной еще
Литургии. Сии святые делатели молитвы опыт-
но познавали, как легче и прямее достигнуть спа-
сительнейших и сладостнейших плодов молит-
вы... А Церковь принимала и сохраняла и те свя-
щенные слова, в которых они изливали Богу
свои души, и тот опытно проверенный ими строй
и порядок молитвы и богослужений, которые
они слагали для себя, а иногда рекомендовали
своим собратиям и чадам духовным*. Из со-

' Наш церковный Устав слагался главным образом в
монастырях и в те времена, когда монашеская жизнь до-
стигала идеальной высоты и когда это не было исключе-
нием, когда, наоборот, уклонения от идеала были сравни-
тельно редкими исключениями. Составители Устава — по
преимуществу лучшие представители монашества, под-
вижники, проводившие большую часть дня в молитвенной
беседе с Богом. Естественно, что в Уставе в значительной
мере отразилась монастырская практика. Но это отнюдь
не делает его менее обязательным для мирских приходс-
ких храмов. Православная Церковь, нисколько не опоро-
чивая мирскую, семейную жизнь, идеалом считает ИНОЕ,
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бранного таким образом богатства молитвенного
опыта лучших своих сынов, руководимая Духом
Божиим Святая Церковь избрала лучшее, по-
требнейшее, систематизировала, исправляла не-
доконченное, приводила к стройному единству и
давала в руководство своим послушным чадам,
которые и принимали все с любовию, не как иго
неудобоносимое, а как бремя благое и легкое
(Мф. 2, 30), полученное от возлюбленной и лю-
бящей Матери. Так слагался наш церковный
Устав, который наши старые русские книжники
не без основания называли КНИГОЙ БОГО-
ДУХНОВЕННОЙ.

равноангельское, ИНОЧЕСКОЕ житие, к которому не
только в основном, но и во многих деталях должна при-
ближаться и жизнь мирян. Идеал православных мирян —
монастырь в миру. У наших благочестивых предков так и
было. В Древней Руси не только монахи и священнослу-
жители, но и миряне хорошо знали церковный Устав, зна-
ли до мелких подробностей как порядок церковного бого-
служения, так и правила совершения церковных служб
без священника, знали даваемые Уставом правила внеш-
него поведения в храме и дома, хорошо знали правила
"церковного вежества", как тогда выражались, и всеми
этими правилами руководились повседневно, насколько
возможно приближая и свою домашнюю молитву к цер-
ковной (возжжение многих светильников во время молит-
вы, сверх неугасимых, каждение ручной кадильницей пред
домашними святынями) и домашний семейный уклад —
монастырскому (обилие святых икон не только внутри
дома, но и снаружи, на вратах, при входе; устройство осо-
бой молитвенной храмины; земные поклоны пред родите-
лями и старшими; испрашивание на всякое дело благосло-
вения главы семьи...). К великому прискорбию, с печаль-
ных времен петровского обмирщения Святой Руси, одур-
маненные чадом, проникшим с Запада сквозь прорублен-
ное Петром окно, русские люди стали больше глядеть на
землю, чем на небо, стали все дальше и дальше уходить
от церковного уклада жизни, все больше и больше забы-
вать церковный Устав.
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ж
Название нашего церковного Устава "Типикон"

характеризует его содержание и значение. "Типи-
кон" от греческого слова zvnog — тип, образ,
форма, образец, идеал. Идеал — это нечто совер-
шеннейшее, возвышеннейшее, всегда влекущее к
себе, как бы манящее, но никогда в полной мере
не достижимое. Наш Типикон — изложение иде-
ального порядка богослужения, ставящее своим
образцом древнее многочасовое богослужение ве-
ликих отцов-подвижников.

Наш Типикон — это вехи па пути молитвен-
ном, указывающие гам протоптанные дорсжки,
прямо ведущие к цели, дорожки,-протоптанные и
истоптанные святыми угодниками и нашими бла-
гочестивыми предками. Зачем уклоняться на иные
пути, зачем выискивать новые, когда по этим, как
уже изведанным, безопаснее, легче, скорее, с мень-
шим трудом можно войти в труд всех предше-
ствовавших поколений, пожать то, что уже посе-
яно иными между прочими и для нас.

В богослужении, в Уставе Православной Цер-
кви нет ничего случайного, в нем все строго про-
думано. И все даже малейшие детали имеют свой,
часто весьма глубокий смысл, сообщают отдель-
ным чинам и последованиям свой колорит, прида-
ют им особую умилительность и трогательность.
Перестановка одной части богослужения на мес-
то другой, внесение несоответствующих дополне-
ний, опущение даже небольших деталей, — это
также нарушает общую гармонию богослужения.

В грубой, топорной работе и большие неточ-
ности незаметны. Наше богослужение — высоко-
художественное произведение, сложный меха-
низм тонкой работы. И одно "Господи, помилуй"
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опущенное или прибавленное для церковных лю-
дей то же, что для художника одна черточка, не
на месте поставленная. И если иногда нам неясен
смысл той или иной детали богослужеиия — это
не значит, что его вовсе пет. Это значит только,
что мы ПОКА еще не умеем попять его, не зна-
ем. Надо найти его и постараться уяснить себе.

Чтобы научиться понимать смысл уставных
предписаний, надо тщательно вникать в церков-
ный Устав, надо внимательно читать и изучать
Типикон, изучать Устав на практике, изучать ис-
торию богослужения. Но и этого мало: надо зас-
тавить себя, приучить себя по возможности точ-
но до мелочей исполнять Устав. Надо полюбить
его. Тогда откроется смысл многого непонятного.

Из сказанного следует, как важно для право-
славных в деле молитвы и богослужения послу-
шание церковному Уставу. Важно и необходимо
и мельчайшие детали чипов и служб церковных
исполнять именно так, как они изложены в Ус-
таве, ибо только тогда богослужение будет
иметь тот именно смысл, какой дает ему Святая
Церковь.

(Из книги еп. Афанасия (Сахарова)
"О поминовении усопших

по Уставу Православной Церкви")



поясшиня
Воскресная служба — это суточный круг бого-

служений воскресного дня, который состоит из
вечерни, повечерия, полунощницы, утрени и ча-
сов. Каждая служба также делится еще и на из-
меняемые и неизменяемые части. Неизменяемые
части службы (например, псалом 103 и "Свете
тихий" на вечерне, шестопсалмие на утрене) со-
держатся в Часослове (сборнике молитвословий
и псалмов примените; ъно к определенному вре-
мени богослужения) и Следованной Псалтири
(Псалтирь в соединении с Часословом). Изменя-
емые части — стихиры, каноны и т.п. — в Окто-
ихе (в переводе с греческого — "осьмогласник",
восемь голосов, так как церковные песнопения
разделяются на восемь гласов, или напевов. Каж-
дый глас употребляется в течение одной седми-
цы, на каждый глас существует полная недельная
служба, то есть на каждый день седмицы для
тсаждого гласа существуют свои собственные сти-
хиры, каноны и проч.).

Воскресная служба 6-го гласа для вычитыва-
ния ее теми, кто не смог по какому-либо случаю
быть в храме, всегда помещается в Следованной
Псалтири и канонниках, но так как эти богослу-
жебные книги рассчитаны на людей, знающих
церковный Устав, там изменяемая и неизменя-
емая части службы печатаются раздельно и не
сопровождаются никакими пояснениями. В на-
шей книге дается текст воскресной службы так-
же 6-го гласа (шестой глас самый простой в ис-
полнении — это распев общеизвестной стихиры
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"Царю Небесный") и все части службы соедине-
ны в одно последование, что позволяет пользо-
ваться ею независимо от знания Устава.

Эта воскресная служба составлена в соответ-
ствии с 7-й главой Типикона (церковного Уста-
ва) "идеже бдение не бывает" ("когда не бывает
всенощного бдения"), хотя в храмах большей
частью совершается всенощное бдение, т.е. соеди-
нение великой вечерни и утрени в одно продол-
жительное последование. Но в домашних услови-
ях вычитывать его целиком за один субботний
вечер было бы затруднительно, поэтому мы пе-
чатаем все службы по отдельности, чтобы было
возможно, как это и указано в Уставе, в субботу
вечером прочитывать вечерню и повечерие, а
утром — полунощницу, утреню и часы. В случае
необходимости можно утреню также вычитать с
вечера.

Повечерие и полунощница не входят в состав
всенощного бдения, поэтому в настоящее время
почти не знакомы прихожанам. Эти службы со-
хранились лишь в монастырях. Они приведены в
нашем издании для ознакомления. Их можно чи-
тать по желанию и тем, кто присутствовал на
службе в храме. По монастырской традиции, по-
вечерие соединяется с вечерними молитвами, а
полунощница — с утренними.

Канон Божией Матери из повечерия можно
читать и отдельно в любое другое время.

В церковном богослужении служба воскресная
соединяется со службами праздников или святых,
празднуемых в этот день (службы содержатся в
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Минеях). 3 нашем издании, чтобы чрезмерно не
усложнять его, воскресная служба дана так, как ее
можно читать, если нет Миней.

Службы по приведенному образцу совершают-
ся в воскресные дни большей части года, кроме
периода пения Постной и Цветной Триодей, то
есть Великим постом и от Пасхи до Троицы. В
этот период можно читать воскресную службу с
учетом следующих особенностей:

1. В воскресные дни от Недели мытаря и
фарисея и до 5-й Недели Великого поста (т.е.
воскресного дня, предшествующего празднику
Входа Господня в Иерусалим) на утрене после
50-го псалма вместо "Молитвами апостолов..."
поется песнь "Покаяния отверзи ми двери..."

2. В три приготовительные к Великому посту
Недели (о блудном сыне, мясопустную и сыро-
пустную) после 17-й кафизмы (перед тропарями
по непорочных) читаются псалмы 134, 135 и 136
("На реках Вавилонских...").

3. В Вербное воскресенье, на Пасху и в Неде-
лю Святой Троицы служба совершается по осо-
бому последованию, для этих служб необходимо
отдельное издание.

4. От Недели Фоминой до Отдания Пасхи в
начале всех служб вместо "Царю Небесный...", а
также перед шестопсалмием читается трижды
"Христос воскресе из мертвых...", на утрене пос-
ле чтения Евангелия "Воскресение Христово ви-
девше..." поется трижды, вместо воскресных ка-
нонов поется канон Святой Пасхи, в окончании
всех служб — трижды "Христос воскресе из
мертвых... и нам дарова живот вечный".
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5. В воскресный день после Вознесения (пред-
шествующий Дню Святой Троицы) "Царю Не-
бесный" не читается и ни чем не заменяется.

В нашем издании мы также руководствова-
лись правилами чтения церковных служб в до-
машней молитве, приведенными в книгах архиеи.
Вениамина "Новая Скрижаль" и еп. Афанасия
(Сахарова) "О поминовении усопших по Уставу
Православной Церкви": во-первых, указанием,
что церковные службы "могут быть иногда со-
вершаемы без иерея людьми мирскими и могут
совершаться вне храма, в домах" ("Новая Скри-
жаль". С. 67). Там же указано, что вместо возгла-
са священника "Благословен Бог..." миряне начи-
нают чтение всех служб "Молитвами святых
отец...", так как "они не благословляют, как это
делают иереи, потому что не имеют той благода-
ти и власти.., но только просят Христа помило-
вать их молитвами отец, смиряясь пред Христом
и не дерзая молиться от себя самих. Под именем
же отцев они разумеют не одних только архиере-
ев и иереев, но и лики всех святых".

Еп. Афанасий указывает на то, что, мирянину
и ектений произносить не подобает. За ектений во
всех случаях мирянин произносит только "Госпо-
ди, помилуй": за великую и просительную екте-
ний — 12 раз, за сугубую — 40, за малую — по
3 раза" (с. 198).

В воскресный день совершаются только пояс-
ные поклоны — земные поклоны запрещены: "От
богоносиых отец наших канонически предано
нам не преклонять колен в дни воскресные ради
чести Воскресения Христова" (Правило 90-е
Шестого Вселенского Собора).
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