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Страстная седмица 

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 

Последование часов, изобразительных и вечерни 

для домашнего (келейного) совершения 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся 

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и 

очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему. 
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Псалом 16 

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву 

мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да 

ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя 

eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел 

челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ 

стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко 

услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. 

Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це 

Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю 

покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ 

одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя 

ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя 

я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, 

предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от 

враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и 

сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша 

оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, 

внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. 

Псалом 24 

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не 

постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя 

не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, 

Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и 

научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ 

щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности 

моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди 

бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т 

согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м 

Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и 

свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 

Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же 

изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 

Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко 

Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, 

я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд 

мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 

Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным 

возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко 
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упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, 

Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

Псало́м 50 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от 

греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю 

есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да 

оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину 

возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху 

моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ 

лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто 

сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ 

от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми 

ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ 

беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 

крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. 

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще 

бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не 

уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и 

всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 12-ю (зри Псалтирь) 

Тропа́рь во глас 6: 

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м 

низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих 

Ти ся. Земной поклон. 

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав,обнови́ во утро́бе 

мое́й. 
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Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м 

низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих 

Ти ся. Земной поклон. 

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ 

от Мене́. 

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м 

низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих 

Ти ся. Земной поклон. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не: 

Богородичен: 

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / 

Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати 

ду́ши на́ша. 

 (На часах первых 3-х дней Страстной седмицы полагается прочитывать всё Евангелие.  

Однако в приходской практике Евангелия первых трех евангелистов прочитываются  

в течение всего Великого поста, начиная со 2-й седмицы. 

Поэтому здесь предлагается распределение чтения Евангелия от Иоанна.) 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 19-25 (6,14 – 7,13) 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Та́же: 

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т 

нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 
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О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к Вели́каго вто́рника, глас 2: 

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, 

да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и 

зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, 

покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 

Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя 

ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, 

Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к 

за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, 

мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас 

святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, 

дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя 

гре́шнаго. 

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.  
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И покло́н еди́н вели́кий. 

И молитву сию, святаго Мардария: 

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се 

Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, 

гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЧАС ШЕСТЫЙ 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему. 

Псалом 53 

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши 

моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и 

кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог 

помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, 

и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, 

Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ 

воззре́ о́ко мое́. 

Псалом 54 

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и 

услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от 

стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве 

враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. 

Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, 

я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в 

пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, 

Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. 

Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и 

непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л 

ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л 

бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, 

и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом 

единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко 

лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша 

мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. 

https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со 

мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, 

я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т 

Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша 

словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и 

Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, 

низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т 

дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. 

Псалом 90 

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т 

Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на 

Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ 

Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина 

Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во 

тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ 

ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма 

твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, 

упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ 

зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о 

тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ 

преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и 

попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ 

и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и 

просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 

 Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 13-ю (зри Псалтирь) 

Сла́ва:  

Тропа́рь, глас 2: 

И́же в шесты́й день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в раи́ 

дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние 

раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон. 

Стих: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́. 

https://azbyka.ru/1/o_grehe
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И́же в шесты́й день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в раи́ 

дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние 

раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон. 

Стих: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. 

И́же в шесты́й день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в раи́ 

дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние 

раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не: 

Богородичен: 

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ 

Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее 

ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко 

ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый. 

Тропа́рь проро́чества, глас 1: 

Безме́рно согреша́ющым, бога́тно прости́, Спа́се, и сподо́би нас 

неосужде́нно поклони́тися Твоему́ свято́му воскресе́нию, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Матере, еди́не Многоми́лостиве. 

Проки́мен, глас 6 (псало́м 129): Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ 

избавле́ние. 

Сти́х: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. 

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние. 

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. [Иез. 1:21–28; 2:1.] 

Внегда́ идя́ху (живо́тная), идя́ху (и коле́са), и внегда́ стоя́ти им, 

стоя́ху (и коле́са с ни́ми): и егда́ воздвиза́хуся от земли́, воздвиза́хуся с 

ни́ми (и коле́са), я́ко дух жи́зни бя́ше в колесе́х. И подо́бие над главо́ю 

живо́тных я́ко твердь, я́ко виде́ние криста́лла, просте́ртое над 

крила́ми их свы́ше. И под тве́рдию кри́ла их просте́рта, паря́ще друг 

ко дру́гу, кому́ждо два спряже́на, прикрыва́юще телеса́ их. И слы́шах 

глас крил их, внегда́ паря́ху, я́ко глас вод мно́гих, я́ко глас Бо́га 

Саддаи́; и внегда́ ходи́ти им, глас сло́ва я́ко глас полка́: и внегда́ 

стоя́ти им, почива́ху кри́ла их. И се глас превы́ше тве́рди су́щия над 

главо́ю их, внегда́ стояти им, низпуска́хуся кри́ла их. И над тве́рдию, 

я́же над главо́ю их, я́ко виде́ние ка́мене сапфи́ра, подо́бие престо́ла на 

нем, и на подо́бии престо́ла подо́бие, я́коже вид челове́чь све́рху. И 

https://azbyka.ru/1/o_grehe
https://azbyka.ru/1/o_grehe
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.108
https://azbyka.ru/biblia/?Is.49:6-10&c~r&rus
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ви́дех я́ко виде́ние иле́ктра, я́ко виде́ние огня́ внутрь Его́ о́крест от 

виде́ния чресл и вы́ше, и от виде́ния чресл да́же до до́лу ви́дех 

виде́ние огня, и свет Его́ о́крест. Я́ко виде́ние дуги́, егда́ есть на 

о́блацех в день дождя́, та́ко стоя́ние све́та о́крест. Сие́ виде́ние 

подо́бие сла́вы Госпо́дни. 

Русский перевод: Когда шли (животные), двигались (и колеса), и когда они 
останавливались, останавливались, останавливались (и колеса с ними), и когда они 
поднимались с земли, поднимались с ними (и колеса), ибо дух жизни был в колесах. И 
над головою животных (было) подобие тверди в виде кристалла, простертой над 
крыльями их сверху. И под твердию крылья их простертые, парящие друг к другу, у 
каждого два соединены, покрывая тела их. И я слышал шум от крыльев их, — когда они 
парили, — как бы шум от множества вод, как глас Бога Шаддай; и когда они двигались, 

звук слова, как голос полка, и когда они останавливались, опускались крылья их. И вот 
голос (был) сверху тверди, бывшей над головою их. Когда они останавливались, 
опускались крылья их. И над твердию, которая над головою их, как бы виден был 
камень из сапфира, а на нем подобие престола, а над подобием престола было по виду 
подобие человека вверху (на нем). И я видел как бы вид электра, как бы вид огня 
внутри его кругом, от вида чресл (его) и выше и от вида чресл (его) и ниже, я видел как 
бы некий огонь и вокруг его свет. Как бывает вид радуги на облаках во время дождя, 
таков был вид света кругом. Таково (было) видение подобия славы Господней. 

Проки́мен, глас 4 (псало́м 130): Да упова́ет Изра́иль на Го́спода от ны́не 

и до ве́ка. 

Стих: Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́. 

Да упова́ет Изра́иль на Го́спода от ны́не и до ве́ка. 

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 26–30 (7,14–8,30) 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 Та́же: 

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / 

помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви 

нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.109
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Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к Вели́каго вто́рника, глас 2: 

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, 

да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и 

зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, 

покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 

Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя 

ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, 

Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к 

за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, 

мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас 

святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, 

дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 
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Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя 

гре́шнаго. 

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.  

И покло́н еди́н вели́кий. 

И молитву сию святаго Великаго Василия: 

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие 

безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода 

на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м 

Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем 

нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, 

гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от 

вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас 

и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша 

и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но 

любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же 

от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще 

Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безна-

ча́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и 

Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему. 

Псалом 83 

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется 

душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о 

Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же 

положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 

Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, 

eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во 

юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст 

законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди 
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Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, 

виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во 

дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, 

не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит 

Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих 

незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя. 

Псалом 84 

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 

оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л 

еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, 

Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки 

прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты 

обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, 

Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о 

мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на 

обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, 

всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир 

облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо 

Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним 

предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́. 

Псалом 85 

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. 

Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, 

упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. 

Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, 

Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, 

моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к 

Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по 

дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред 

Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, 

Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине 

Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, 

Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко 

ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да 

преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм 

держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, 

Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и 

Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь 
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держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю 

зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, 

Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. 

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии 

мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Тропа́рь, глас 8: 

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ 

пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон. 

Стих: Да прибли́жится моли́тва моя́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ 

вразуми́ мя. 

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ 

пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон. 

Стих: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ 

изба́ви мя. 

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ 

пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

И ны́не: 

Богоро́дичен: 

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / 

испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, 

я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / 

Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, 

лю́ди отча́янныя. 

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 31-34 (8,31 – 9,38) 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
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Та́же: 

Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та 

Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, 

возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го 

Твоего́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к Вели́каго вто́рника, глас 2: 

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, 

да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и 

зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, 

покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 

Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя 

ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, 

Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к 

за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, 

мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас 

святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, 

дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
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Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

И молитву сию святаго Великаго Василия: 

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших 

согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на 

Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай 

путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, 

гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и 

не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ 

оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим 

Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости 

Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е 

на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ 

плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго 

облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м 

после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех 

веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость 

лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным 

Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, 

ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии 

Твое́м.  

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 
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Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на 

вы, лжу́ще, Мене́ ра́ди. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной 

поклон. 

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон. 

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон. 

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 

испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.  

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.  

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 

испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.  
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Сла́ва: Лик святы́х Ан́гел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т 

Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ 

сла́вы Твоея́. 

И ны́не: Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля. Творца́ Не́бу и 

земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са 

Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех 

век. Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, рожде́нна, 

несотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и 

Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем 

Пила́те, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго в тре́тий день по 

Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки 

гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет 

конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ 

исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго 

проро́ки. Во Еди́ну, Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую 

еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни 

бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, 

я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, 

я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к Вели́каго вто́рника, глас 2: 

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, 

да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и 

зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва. 

Го́споди, поми́луй. 40.  

Сла́ва, и ны́не: 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
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Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон. 

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя 

гре́шнаго. 

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.  

И покло́н еди́н вели́кий. 

ВЕЧЕРНЯ 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 

ПСАЛО́М 103 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ 

зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко 

ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя 

Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. 

Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй 

зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние 

ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма 

Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ 

им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти 

зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют 

вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя 

привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних 

Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и 

злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце 

челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 

Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо 



19 
 

пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры 

высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во 

времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже 

про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти 

от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. 

Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, 

испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, 

и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, 

змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во 

бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая 

испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух 

их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и 

сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, 

возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ 

трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, 

пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же 

возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, 

я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Со́лнце позна́ за́пад свой, положи́л еси́ тьму, и бысть нощь. Я́ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

И чтем кафи́сму 18-ю (зри Псалтирь) 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 1-Й. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / 

внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ 

мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Во Све́тлостех святы́х Твои́х, ка́ко вни́ду, недосто́йный? А́ще бо 

дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и 
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свя́зан, изве́ржен бу́ду от А́нгелов: очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ 

моея́, и спаси́ мя я́ко Человеколю́бец. 

Глас 2: 

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, не стяжах, Женише́ Христе́, 

горя́ща свети́льника, и́же от доброде́телей, и де́вам уподо́бихся бу́им, 

во вре́мя де́лания глумля́ся: утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, 

Влады́ко, но оттря́с мой омраче́нный сон, возста́ви, Ми́лостиве, и с 

му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, иде́же глас чи́стый 

пра́зднующих и вопию́щих непреста́нно: Го́споди, сла́ва Тебе́. 

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́, не скрыва́й 

словесе́ Бо́жия, возвеща́й чудеса́ Его́, да умножа́ющи дарова́ние, 

вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́. 

Глас 6: 

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усе́рдно Влады́це: подава́ет бо рабо́м 

бога́тство, и по ра́венству ки́йждо многоусугу́бим благода́ти тала́нт: 

ов у́бо му́дрость да прино́сит де́лы благи́ми, ов же слу́жбу све́тлости да 

совершает? Да приобща́ется же сло́вом ве́рный, тайны́ ненауче́нному, 

и да расточа́ет бога́тство убо́гим други́й: си́це бо заимова́нное 

многоусугу́бим, и я́ко строи́телие ве́рнии благода́ти, Влады́чния 

ра́дости сподо́бимся: тоя нас сподо́би, Христе́ Бо́же, я́ко 

Человеколю́бец. 

Сла́ва, и ны́не, глас 2: 

Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́, не скрыва́й 

словесе́ Бо́жия, возвеща́й чудеса́ Его́, да умножа́ющи дарова́ние, 

вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет 

вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся 

времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / 

те́мже мiр Тя сла́вит. 
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Проки́мен, глас 6 (псало́м 131): Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты, и 

киво́т святы́ни Твоея́. 

Сти́х: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. 

Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты, и киво́т святы́ни Твоея́. 

ПАРЕМИИ 

Исхо́да чте́ние. [Исх. 2:5–10.] 

Сни́де дщерь фарао́нова измы́тися на ре́ку, и рабы́ни ея́ прохожда́ху 

при реце́: и ви́девши ковче́жец в лучи́це, посла́вши рабы́ню, взя и́. 

Отве́рзши же ви́дит отроча́ пла́чущееся в ковче́жце, и пощаде́ е́ дщерь 

фарао́ня, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри 

фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ корми́лицу от евре́й, и 

воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщерь фарао́нова: иди́. Ше́дши же 

отрокови́ца, призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщерь фарао́нова: 

соблюди́ ми отроча́ сие́, и воздо́й ми е́: аз же дам ти мзду. Взя же 

отроча́ жена́, и доя́ше е́. Возмужа́вшу же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри 

фарао́нове. И бысть ей в сы́на: и нарече́ и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: 

от воды́ взях его́. 

Русский перевод: И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее 
ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою 

взять ее. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась 
над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей. И сказала сестра его 
дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, 
чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и 
призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми 
его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, 
и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: 
Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. 

Проки́мен, глас 4 (псало́м 132): Се что добро́, или́ что красно́? Но е́же 

жи́ти бра́тии вку́пе. 

Стих: Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню. 

Се что добро́, или́ что красно́? Но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. 

И́ова чте́ние. [Иов. 1:13–22.] 

Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ 

бра́та своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову, и рече́ ему́: 

супру́ги воло́в оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их: И прише́дше 

плени́тели плени́ша их, и о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н, и 

приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему глаго́лющу, прии́де ин ве́стник, и 

рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.110
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.31:3-16&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.111
https://azbyka.ru/biblia/?Prov.21:3-21&c~r&rus
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подо́бие: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ 

глаго́лющу, прии́де ин ве́стник, и рече́ ко И́ову: ко́нницы сотвори́ша 

нача́льства три, и окружи́ша вельблю́ды, и плени́ша их, и о́троки 

изби́ша мечми́: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ 

сему́ глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м Твои́м и 

дще́рем Твои́м яду́щым и пию́щым у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу 

ветр вели́к найде́ от пусты́ни, и косне́ся четы́рем угло́м хра́мины, и 

паде́ хра́мина на де́ти Твоя́, и сконча́шася: спасо́хся же аз еди́н, и 

приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко (услы́шав) И́ов, воста́в растерза́ ри́зы 

своя́, и остриже́ власы́ главы́ своея́ (и посы́па пе́рстию главу́ свою́) и 

пад на зе́млю, поклони́ся (Го́сподеви), и рече́: сам наг изыдо́х от чре́ва 

ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо: Го́сподь даде́, Госпо́дь отъя́т: я́ко 

Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть: бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но (во 

ве́ки). Во всех сих приключи́вшихся ему́ ничто́же согреши́ И́ов пред 

Го́сподем (ниже́ устна́ма свои́ма), и не даде́ безу́мия Бо́гу. 

Русский перевод: И было в один день: сыновья Иова и дочери его пили вино в доме 
старшего брата своего. И вот, пришел вестник к Иову и сказал ему: «Пары волов пахали, 
а ослицы паслись подле них, и пришли грабители и увели их, а отроков избили мечом, 
и спасся я один и пришел возвестить тебе». Пока он еще говорил, пришел другой 
вестник и сказал Иову: «Огонь пал с неба и попалил овец, а также пожег пастухов, и 
спасся я один и пришел возвестить тебе». Пока еще этот говорил, пришел иной вестник 

и сказал Иову: «Всадники составили три отряда и окружили верблюдов и взяли их, а 
отроков избили мечом, и спасся я один и пришел возвестить тебе». Пока еще сей 
говорил, пришел иной вестник и сказал Иову: «Когда твои сыновья и твои дочери ели и 
пили у своего старшего брата, внезапно сильный ветер подул из пустыни и охватил 
дом с четырех углов, и пал дом на детей твоих — и они скончались, и спасся я один и 
пришел возвестить тебе». Так (услышав), Иов, встав, разодрал одежды свои, и остриг 
волосы на голове своей (и посыпал прахом голову свою), и, павши на землю, 
поклонился (Господу), и сказал: «Сам я нагим вышел из чрева матери моей, нагим и 
отойду туда, Господь дал, Господь (и) взял, как Господу угодно, так и было, да будет 
благословенно имя Господне (вовеки)». Во всех этих случаях с ним Иов ни в чем не 
согрешил пред Господом (ни даже устами своими) и не обнаружил безумия по 
отношению к Богу. 

ПРОКИМЕН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Евангелие от Матфея, зачала 102–107: 

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: о дни и часе́ прише́ствия Сы́на 

Челове́ческаго никто́же весть, ни А́нгели Небе́снии, то́кмо Оте́ц Мой 
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еди́н. Я́коже бо бысть во дни Но́евы: Та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на 

Челове́ческаго. Я́коже бо бе́ху во дни пре́жде пото́па, яду́ще и пию́ще, 

женя́щеся и посяга́юще, до него́же дне вни́де Но́е в ковче́г. И не 

уве́деша, до́ндеже прии́де вода, и взят вся, та́ко бу́дет и прише́ствие 

Сы́на Челове́ческаго. То́гда два бу́дета на селе́: еди́н пое́млется, а 

други́й оставля́ется. Две ме́люще в же́рновах: еди́на пое́млется, и 

еди́на оставля́ется. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте, в кий час Госпо́дь ваш 

прии́дет. Сие́ же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал до́му влады́ка, в ку́ю стра́жу 

тать прии́дет, бдел у́бо бы, и не бы дал подкопа́ти хра́ма своего́. Сего́ 

ра́ди и вы бу́дите гото́ви, я́ко во́ньже час не мните́ Сын Челове́ческий 

прии́дет. Кто у́бо есть ве́рный раб и му́дрый, его́же поста́вит господи́н 

его́ над домом свои́м, еже дая́ти им пи́щу во вре́мя их? Блаже́н раб той, 

его́же прише́д господи́н его́ обря́щет та́ко творя́ща. Ами́нь, глаго́лю 

вам, я́ко над всем име́нием Свои́м поста́вит его́. А́ще ли же рече́т злый 

раб той в се́рдцы свое́м, косни́т господи́н мой приити́, и начне́т би́ти 

клевре́ты своя́, я́сти же и пи́ти с пия́ницами; Прии́дет господи́н раба́ 

того́ в день, во́ньже не ча́ет, и в час, во́ньже не весть, и проте́шет его́ 

полма, и часть его́ с неве́рными положи́т: ту бу́дет плачь и скре́жет 

зубо́м. Тогда́ уподо́бися Ца́рствие Небе́сное десяти́м девам, я́же 

прия́ша свети́льники своя́, и изыдо́ша в сре́тение жениху. Пять же бе 

от них му́дры, и пять юро́дивы. Юро́дивыя же прие́мшя свети́льники 

своя́, не взя́ша с собо́ю еле́а. Му́дрыя же прия́ша еле́й в сосу́дех, со 

свети́льники свои́ми. Коснящу же жениху, воздрема́шася вся, и спаху. 

Полу́нощи же вопль бысть, се жени́х гряде́т, исходи́те в сре́тение его́. 

Тогда́ воста́ша вся де́вы ты́я, и украси́ша свети́льники своя́. 

Юрод́ивыя же му́дрым ре́ша, дади́те нам от еле́а ва́шего, я́ко 

свети́льницы на́ши угаса́ют. Отвеща́ша же му́дрыя, глаго́лющя: Еда́ 

ка́ко недоста́нет нам и вам? Иди́те же па́че к продаю́щым, и купи́те 

себе́. Иду́щым же им купи́ти, прии́де жених, и гото́вый внидо́ша с ним 

на бра́ки: и затворе́ны бы́ша две́ри. Последи́ же приидо́ша и про́чыя 

де́вы, глаго́лющя: Го́споди, Го́споди, отве́рзи нам. Он же отвеща́в рече́ 

им: ами́нь, глаго́лю вам, не вем вас. Бди́те у́бо: я́ко не ве́сте дне ни 

часа́, во́ньже Сын Челове́ческий Прии́дет. Я́коже бо челове́к не́кий 

отходя́ призва́ своя́ рабы, и предаде́ им име́ние свое́. И о́вому у́бо даде́ 

пять тала́нт, о́вому же два, о́вому же еди́н, кому́ждо проти́ву си́лы его́: 

и оты́де а́бие. Шед же прие́мый пять тала́нт, де́ла в них, и сотвори́ 

други́я пять тала́нт. Та́кожде и и́же два, приобре́те и той друга́я два. 

Прие́мый же еди́н, шед вкопа́ его́ в зе́млю, и скры сребро́ господи́на 

своего́. По мно́зе же вре́мени прии́де господи́н раб тех, и стяза́ся с 

ни́ми о словеси́. И присту́пль пять тала́нт прие́мый, принесе́ други́я 
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пять тала́нт, глаго́ля: Го́споди, пять тала́нт ми еси́ пре́дал, се други́я 

пять тала́нт приобрето́х и́ми. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брый рабе, 

благи́й и ве́рный, о ма́ле был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: 

вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́, Присту́пль же и и́же два тала́нта 

прие́мый, рече́: Го́споди, два тала́нта ми еси́ пре́дал, се друга́я два 

тала́нта приобрето́х и́ма. Рече́ же ему́ Го́сподь его́: до́брый рабе, 

благи́й и ве́рный, о мале ми был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: 

вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́. Присту́пль же и прие́мый еди́н тала́нт 

рече́: Го́споди, ве́дях тя, я́ко же́сток еси́ челове́к, жне́ши иде́же не се́ял 

еси́, и собира́еши ю́дуже не расточи́л еси́, и убоя́вся шед скрых тала́нт 

твой в земли́: и се и́маши твое́. Отвеща́в же Госпо́дь его́ рече́ ему́: 

лука́вый рабе и лени́вый, ве́дяше я́ко жну иде́же не се́ях, и собира́ю 

ю́дуже не расточи́х: Подоба́ше у́бо тебе́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́м, 

и прише́д аз взял бых свое́ с ли́хвою. Возми́те у́бо от него́ тала́нт, и 

дади́те имущему де́сять тала́нт. Иму́щему бо везде́ дано́ бу́дет, и 

преизбу́дет: от не иму́щаго же, и еже мни́тся име́я, взя́то бу́дет от него́. 

И неключи́маго раба́ вве́рзите во тьму кроме́шную: ту бу́дет плачь и 

скре́жет зубо́м. Сия́ глаго́ля возгла́си́: име́яй у́шы слы́шати, да 

слы́шит. Егда́ же прии́дет Сын Челове́ческий в сла́ве Свое́й, и вси 

святи́и а́нгели с Ним, тогда́ ся́дет на престо́ле сла́вы Своея́, и соберу́тся 

пред Ним вси язы́цы: и разлучи́т их друг от дру́га, я́коже Па́стырь 

разлуча́ет овцы от ко́злищ. И поста́вит о́вцы одесну́ю Себе́, а ко́злища 

ошу́юю. Тогда́ рече́т Царь су́щым одесну́ю Его́: Прииди́те, 

благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от 

сложе́ния ми́ра. Взалка́хся бо, и да́сте Ми я́сти: возжада́хся, и напои́сте 

Мя: стра́нен бех, и введо́сте Мене́: наг, и оде́ясте Мя: бо́лен, и 

посети́сте Мене́: в темни́це бех и приидо́сте ко Мне. Тогда́ отвеща́ют 

Ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща и 

напита́хом? Или́ жа́ждуща и напои́хом? Когда́ же Тя ви́дехом стра́нна, 

и введо́хом? Или́ нага, и оде́яхом? Когда́ же Тя ви́дехом боля́ща или́ в 

темни́це, и приидо́хом к Тебе́? И отвеща́в Царь рече́т им: ами́нь, 

глаго́лю вам, поне́же сотвори́сте еди́ному сих бра́тий Мои́х ме́нших, 

Мне сотвори́сте. Тогда́ рече́т и су́щым ошу́юю Его́: иди́те от Мене́, 

прокля́тии, во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́нгелом его́. 

Взалка́хся бо, и не да́сте Ми я́сти: возжада́хся, и не напои́сте Мене́: 

стра́нен бех, и не введо́сте Мене́: наг, и не одея́сте Мене́: Бо́лен, и в 

темни́це, и не посети́сте Мене́. Тогда́ отвеща́ют Ему́ и ти́и, глаго́люще: 

Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, или́ жаждуща, или́ стра́нна, или́ 

нага, или́ бо́льна, или́ в темни́це и не послужи́хом Тебе́? Тогда́ 

отвеща́ет им, глаго́ля: ами́нь, глаго́лю вам, поне́же не сотвори́сте 
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еди́ному сих ме́нших, ни Мне сотвори́сте. И и́дут си́и в муку ве́чную, 

пра́ведницы же в живо́т ве́чный. И бысть егда́ сконча́ Иису́с вся 

словеса́ Сия́, рече́ ученико́м Свои́м: ве́сте, я́ко по двою дню Па́сха 

бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. 

Русский перевод: Сказал Господь Своим ученикам: о дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет 
и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, 
женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда 
будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна 
берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу 

придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте 
готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и 
благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать 
им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет 
поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если 
же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет 
бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – то придет господин раба того в 
день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и 
подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов. Тогда 
подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, 
вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, 
взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками 

своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 
Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все 
девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам 
вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не 
случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда 
же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и 
двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! 
отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, 
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын 
Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, 
призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, 

другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять 
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и 
получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и 
закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени, приходит 
господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, 
другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два 
таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
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войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: 

господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где 
не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин 
же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, 
придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Когда 
же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а 
козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в 
темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь вечную. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал 
ученикам Своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан 
будет на распятие. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н 

еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во 

ве́ки. Ами́нь. 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н 

еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, 

вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя 

оправда́нии Твои́ми. 

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет 

хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му 

Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Го́споди, поми́луй. 12. 
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Сла́ва, и ны́не: 

Стихи́ры на стихо́вне, глас 6: 

Стих 1: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в 

руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши 

ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны. 

Егда́ прии́деши во сла́ве, со а́нгельскими си́лами, и ся́деши на 

престо́ле, Иису́се, разсужде́ния, да мя, Пастырю Благи́й, не разлучи́ши, 

пути́ бо десныя ве́си, развраще́ни же суть шу́ии. Да не у́бо с ко́злищи 

гру́баго мя грехо́м погуби́ши: но десны́м мя сочета́в овца́м, спаси́ я́ко 

Человеколю́бец. 

Стих 2: Поми́луй нас Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся 

уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, и 

уничиже́ния го́рдых. 

Женише́, добро́тою кра́сный па́че всех челове́к, призва́вый нас к 

трапе́зе духо́вней черто́га Твоего́, неле́пый мой зрак прегреше́ний 

совлецы́, прича́стием страда́ний Твои́х: и оде́ждею сла́вы украси́в 

Твоея́ красоты́, сообе́дника све́тла мя покажи́ Твое́го Ца́рствия, я́ко 

Милосе́рд. 

Сла́ва, и ны́не, глас 7: 

Се тебе́ тала́нт Влады́ка вверя́ет, душе́ моя́, стра́хом приими́ дар, 

заи́мствуй да́вшему ти, раздава́й ни́щым, и стяжи́ дру́га Го́спода, да 

ста́неши одесну́ю Его́, егда́ прии́дет во славе, и услы́шиши блаже́нный 

глас: вни́ди, рабе, в ра́дость Го́спода твоего́. Тоя досто́йна мя сотвори́, 

Спа́се, заблуди́вшаго, вели́кия ра́ди Твоея́ Ми́лости. 

Молитва святаго Симеона Богоприимца 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко 

ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, 

свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Та́же: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 
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Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Тропари́, глас 4: 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: 

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спаса 

родила́ еси́ душ на́ших. Земной поклон. 

Сла́ва: Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, да изба́вимся от 

беззако́ний на́ших: тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Земной 

поклон. 

И ны́не: Моли́те за ны, святи́и апо́столи, святи́и вси, да изба́вимся от бед 

и скорбе́й, вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Земной поклон. 

Под Твое́ благоуро́бие прибега́ем, Богоро́дице, моле́ния на́ша не пре́зри 

во обстоя́нии, но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная. 

Без поклона. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Слова ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

И молитву: 

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм 

наш до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих 

пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и 

Человеколю́бец.  

Молитва святаго Ефрема Сирина: 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон. 
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Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ 

Твоему́. Земной поклон. 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. Земной поклон. 

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя 

гре́шнаго. 

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.  

И покло́н еди́н вели́кий. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех 

благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ 

и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́ и 

покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву 

Бо́га Отца́. Ами́нь. 

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Псалом 33:  

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.  

О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 

Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, 

и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и 

просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 

услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест 

боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н 

муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть 

лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же 

Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, 

стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни 

ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати 

льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи 

Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на 

творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и 

Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь 

сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби 

пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, 

ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии 
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пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т 

вси упова́ющии на Него́. 

Досто́йно есть, я́ко вои́стину, блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́н-

ную и Пренепоро́чную и Матерь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и 

сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, 

су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, 

И́стинный Бо́же наш, молит́вами Пречи́стыя Своея́ Матере и всех 

святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго 

и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго 

и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан 

свята́го хра́ма на́шего, / домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, / 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

 


