
Неделя 3-я Великого поста. 

Крестопоклонная, и сорок Севастийских мучеников 

Час Третий. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 
поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Душ́е 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, душ́и на́ша. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
(Трижды.) 

Сла́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у, 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 буд́ет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 
насущ́ный 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. 

Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу,́ Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому ́ Христу,́ Царе́ви и Бо́гу 
на́шему. 

Псалом 16: 

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему,́ 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 ух́о Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ 
ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. 
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Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу ́Твоéю покры́еши мя. От 
лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ душ́у 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 
душ́у мою́ от нечести́ваго, oруж́ие 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 лицу ́Твоему,́ насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. 

Псалом 24: 

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х душ́у мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не 
постыжус́я 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 eму ́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 душ́у мою́, и изба́ви мя, да не постыжус́я, я́ко 
упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, 
Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

Псалом 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. Се бо, в 
беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л 
еси́; безве́стная и та́йная премуд́рости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 
иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слух́у моему ́ да́си 
ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех 
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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 Дух́а Твоего́ 
Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Дух́ом 
Влады́чним утверди́ мя. Научу ́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 хвалу ́
Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых уб́о: 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 oлта́рь Твой тельцы́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / 
мироно́сицам плач преложи́л еси́ / и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / 
я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость. 

Сла́ва: 

Страстотерпцы всечестнии,/ воини Христовы четыредесяте,/ твердии 
оружницы,/ сквозе бо огнь и воду проидосте/ и Ангелом сограждане бысте,/ с 
нимиже молитеся Христу о иже верою хвалящих вас./ Слава Давшему вам 
крепость,/ слава Венчавшему вас,/ слава Подавающему вами всем исцеления. 

И ны́не: 

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / 
Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати душ́и 
на́ша. 

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 Отцу ́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у, 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 буд́ет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 
насущ́ный 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. 

Все воинство мира оставльше,/ на Небесех Владыце прилепистеся,/ 
страстотерпцы Господни четыредесять,/ сквозе огнь бо и воду прошедше, 
блаженнии,/ достойно восприясте славу с Небес/ и венцев множество. 

Го́споди, поми́луй, (40). 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый 
и сл а́вимый , Христ е́ Бо́же , Долготерпели́ве , Многоми́лостиве , 
Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й 
ко спасе́нию обеща́ния ра́ди буд́ущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час 
сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, душ́и 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 
неприступ́ныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / сущ́ую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 
поми́луй нас. Ами́нь. 

Молитва святаго Мардария: 

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иисус́е 
Христе́, и Святы́й Душ́е, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и 
и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н 
еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Конец третяго часа. 

Час Шестой. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу,́ Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому ́ Христу,́ Царе́ви и Бо́гу 
на́шему. 

Псалом 53: 

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши 
моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чуж́дии воста́ша на мя и кре́пцыи 
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взыска́ша душ́у мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет 
ми, и Госпо́дь Заступ́ник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною 
Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру ́Тебе́, испове́мся и́мени Твоему,́ 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 
полещу,́ и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, 
спаса́ющаго мя от малодуш́ия и от бур́и. 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 уб́о, и а́ще бы 
ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че 
равнодуш́не, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же куп́но наслажда́лся еси́ со 
мно́ю бра́шен, в дому ́ 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 заут́ра, и полуд́не пове́м, и 
возвещу,́ и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром душ́у 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 руќу 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, муж́ие 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: Заступ́ник 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: оруж́ием обы́дет тя и́стина Его́. Не 
убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме 
преходя́щия, от сря́ща и бе́са полуд́еннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и 
тма одесную́ тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, 
и воздая́ние гре́шников уз́риши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго 
положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится 
телеси́ твоему,́ 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 
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а́спида и васили́ска наступ́иши, 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, изму ́eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ 
eму ́спасе́ние Мое́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилуи́а, аллилуи́а, аллилуи́а, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй, трижды. 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / 
мироно́сицам плач преложи́л еси́ / и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / 
я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость. 

Сла́ва: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды 
правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м 
Твои́м жи́тельство. 

И ны́не: 

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. 

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 Отцу ́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у, 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 буд́ет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 
насущ́ный 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. 
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Не ктому ́пла́менное оруж́ие храни́т врат Еде́мских, / на ты́я бо на́йде 
пресла́вный соуз́ дре́во Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / 
предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ сущ́им во а́де: / вни́дите па́ки в рай. 

Го́споди, поми́луй, (40). 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый 
и сл а́вимый , Христ е́ Бо́же , Долготерпели́ве , Многоми́лостиве , 
Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й 
ко спасе́нию обеща́ния ра́ди буд́ущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час 
сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, душ́и 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 
неприступ́ныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / сущ́ую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иисус́е Христе́, Бо́же наш, 
поми́луй нас. Ами́нь. 

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие 
безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего 
Иисус́а 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 Твоему ́пло́ти на́ша и не уклони́ 
серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю 
уязви́ душ́и на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том 
наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, 
непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному 
Отцу ́со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим 
Твои́м Дух́ом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Обедница (изобразительные) 

Обедница в мирянском богослужении совершается вместо Божественной 
Литургии 

Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. 
Аминь. 
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Господи, помилуй. (12 раз) 

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

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди. 

Псалом 102: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся внут́ренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. 
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, 
очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 
избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля 
ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу ́всем оби́димым. Сказа́ пути́ 
Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив 
Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во 
век враждуе́т, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м 
на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть 
Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, 
уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри 
Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну,́ я́ко персть есмы́. 
Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в 
нем, и не буд́ет, и не позна́ет ктому ́ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка 
и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и 
по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и 
Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии 
кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те 
Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся 
дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́. 

Сла́ва Отцу ́ и Сы́ну и Свято́му Дух́у, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся внут́ренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. 
Благослове́н еси́, Го́споди. 

Сла́ва Отцу ́и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 

Псалом 145: 

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу 
моему,́ до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже 
несть спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день 
поги́бнут вся помышле́ния eго́. Блаже́ н, eмуж́е Бог Иа́ковль Помо́щник его́ , 
упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, 
я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу 
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а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь 
возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т 
прише́льцы, си́ра и вдову ́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся 
Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый 
спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы 
Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, 
сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый 
Отцу ́и Свято́му Дух́у, спаси́ нас. 

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

Блаже́ни ни́щии дух́ом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. 

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани буд́ут. 

Прииди́те, песнь пои́м но́ву, / разруше́ние а́дово торжествую́ще, / из 
гро́ба бо Христо́с воскре́се, / смерть плени́в, и спасе́ вся́ческая 

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га уз́рят. 

Прииди́те, почерпе́м ве́рнии, / не от исто́чника источа́ющаго во́ду 
тле́нную, / но от исто́чника просвеще́ния, / Креста́ Христо́ва поклоне́нием, / о 
не́мже и хва́лимся 

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нарекут́ся. 

Дре́вле, его́же прообразова́ше Моисе́й дла́ньма, / Крест Твой ны́не 
облобыза́юще, / ум́наго Амали́ка побежда́ем, Влады́ко Христе́, / и́мже и 
спаса́емся. 

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

Очи́ма и устна́ма чи́стыма / пою́ще песнь ра́дования, / Госпо́дню Кресту ́
ра́достию / поклони́мся ве́рнии, пле́щуще пе́сньми. 

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изженут́, и рекут́ всяк зол глаго́л на вы, 
лжущ́е Мене́ ра́ди. 

Бодрствующий и трезвеннии хранителие рода человеческаго явистеся, 
державний, / и молитвенницы молений, / помощницы же печальных 
поставистеся. 
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Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 

Неприступными сияюще добротами в Церкви Христове, всехвальнии, / 
искушений избавите с любовию вас почитающих. 

Сла́ва Отцу ́и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 

Бесящихся мучителей всеизряднии древле потребителие прелести бысте/ 
и нам ныне помощь скорая и стена будите. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

На Тя упование возложих, Мати Приснодево, спасения моего / и Тя 
Предстательницу положих жизни,/ тверду же и непоколебиму. 

Тропари святым 

Тропарь воскресный 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику рай; / 
мироно́сицам плач преложи́л еси́ / и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́, / 
я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию ми́лость. 

Тропарь Кресту 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды 
правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м 
Твои́м жи́тельство. 

Тропарь сорока севастиским мученикам 

Страстотерпцы всечестнии,/ воини Христовы четыредесяте,/ твердии 
оружницы,/ сквозе бо огнь и воду проидосте/ и Ангелом сограждане бысте,/ с 
нимиже молитеся Христу о иже верою хвалящих вас./ Слава Давшему вам 
крепость,/ слава Венчавшему вас,/ слава Подавающему вами всем исцеления. 

Тропарь праведного Иоанна Кронштадтского  

Православныя веры поборниче,/ земли Российския печальниче,/ 
пастырем правило и образе верным,/ покаяния и жизни во Христе 
проповедниче ,/ Божественных Таин благоговейный служителю/ и 
дерзновенный о людех молитвенниче,/ отче праведный Иоанне,/ целителю и 
предивный чудотворче,/ граду Кронштадту похвало/ и Церкве нашея 
украшение,/ моли Всеблагаго Бога// умирити мир и спасти души наша. 

Конак воскресный 

Не ктому ́держа́ва сме́ртная / возмо́жет держа́ти челове́ки: / Христо́с бо 
сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́. / Связуе́м быва́ет ад, / проро́цы согла́сно 
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ра́дуются: / предста́, глаго́люще, Спас сущ́им в ве́ре, / изыди́те, ве́рнии, в 
воскресе́ние 

Кондак праведного Иоанна Кронштадтского 

Днесь пастырь Кронштадтский/ предстоит Престолу Божию/ и усердно 
молит о верных/ Христа Пастыреначальника,/ обетование давшаго:/ созижду 
Церковь Мою, // и врата адова не одолеют ей. 

Кондак 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

Все воинство мира оставльше,/ на Небесех Владыце прилепистеся,/ 
страстотерпцы Господни четыредесять,/ сквозе огнь бо и воду прошедше, 
блаженнии,/ достойно восприясте славу с Небес/ и венцев множество. 

Кондак Кресту. И ныне и присно и во веки веков. Аминь 

Не ктому ́пла́менное оруж́ие храни́т врат Еде́мских, / на ты́я бо на́йде 
пресла́вный соуз́ дре́во Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / 
предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ сущ́им во а́де: / вни́дите па́ки в рай. 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. и Святое Воскресение Твое славим 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим 

Проки́мен, глас шестый: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ 
достоя́ние Твое́Спаси́ мя Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный. 

Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову,́ Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 

Прокимен глас пятый: Ты, Господи, сохраниши и соблюдешы ны от рода 
сего и во веки.  

К евреем послания святого апостола Павла чтение: 

14Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.  

15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. 
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16Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 

ГЛАВА 5. 

1Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков 
поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за 
грехи, 2могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и 
сам обложен немощью, 3и посему он должен как за народ, так и за себя 
приносить жертвы о грехах. 

4И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как 
и Аарон. 

5Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но 
Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 

6как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 

К евреем послания святого апостола Павла чтение: 

ГЛАВА 12. 

1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, 2взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 

3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

4Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 5и забыли 
утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 

6Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает. 

7Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо 
есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 

8Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные 
дети, а не сыны. 

9Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, 
боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы 
жить? 

10Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для 
пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 
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Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, 

Стих: Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Стих: Бог же Царь 
наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 

От Марка Святаго Евангелия чтение. 

34И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: || кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

35Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 

36Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? 

37Или какой выкуп даст человек за душу свою? 

38Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами. 

ГЛАВА 9. 

1И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. 

От Матфея Святаго Евангелия чтение. 

ГЛАВА 20. 

1Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано 
поутру нанять работников в виноградник свой 2и, договорившись с 
работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; 3выйдя 
около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, 4и им 
сказал: идите и вы в виноградник мой, и что́ следовать будет, дам вам. Они 
пошли. 

5Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то́ же. 

6Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих 
праздно, и говорит им: что́ вы стоите здесь целый день праздно? 

7Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в 
виноградник мой, и что́ следовать будет, получ́ите. 

8Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю 
своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. 

9И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. 
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10Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили 
и они по динарию; 11и, получив, стали роптать на хозяина дома 12и говорили: 
эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими 
тягость дня и зной. 

13Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за 
динарий ли ты договорился со мною? 

14возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то́ же, что́ и 
тебе; 15разве я не властен в своем делать, что́ хочу? или глаз твой завистлив 
оттого, что я добр? 

16Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, 
а мало избранных. 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. -поклон- 

Господи, помилуй. (40 раз) 

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

Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче. 

Благотвоpящим благосотвоpи. 

Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко спасению пpошения и жизнь 
вечнyю. 

В немощех сyщия (имена) посети и исцеление даpyй. 

Яже в моpи yпpави. 

Пyтешествyющим (имена) спyтешествyй. 

Слyжащим и милyющим нас гpехов оставление даpyй. 

Заповедовавших нам недостойным молитися о них (имена) помилyй по 
велицей Твоей милости. 

Помяни, Господи, бpатий наших плененных и избави я от всякого 
обстояния. 

Помяни, Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих 
цеpквах, и даждь им яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю. 

Помяни, Господи, и нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб Твоих, 
и пpосвети наш yм светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю заповедей 
Твоих, молитвами Пpечистыя Владычицы нашея Богоpодицы и Пpиснодевы 
Маpии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь. 

Молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы 
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Господи Боже наш, призри с высоты святыя Твоея на молитву нас 
грешных и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость 
прогневавших, и милосердие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабами 
Твоими, но отврати страшный гнев Твой праведно на нас движимый, утоли 
губительное прещение, устави грозный Твой меч, невидимо безвременно 
секущий нас, и пощади нищих и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти 
души наша, в покаянии сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе, 
Милосердому, Благоуветливому, и Благопременительному Богу нашему 
припадающих. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

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

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

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

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 

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

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 

Сла́ва Отцу ́и Сы́ну и Свято́му Дух́у. 

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и 
глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 

Аще несть литургии: 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, 
ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иисус́а Христа́, Сы́на 
Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от 
Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосущ́на 
Отцу,́ И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с 
небе́с и воплоти́вшагося от Дух́а Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 
Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И 
воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 
одесную́ Отца́. И па́ки грядущ́аго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 
Ца́рствию не буд́ет конца́. И в Дух́а Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от 
Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 
глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святую́, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 
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Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 
и жи́зни буд́ущаго 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 дни 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 буд́ет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 
насущ́ный 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. 

Не ктому ́пла́менное оруж́ие храни́т врат Еде́мских, / на ты́я бо на́йде 
пресла́вный соуз́ дре́во Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / 
предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ сущ́им во а́де: / вни́дите па́ки в рай. 

Го́споди поми́луй, 12 раз 

И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосущ́ная 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, Иисус́ Христо́с во 
сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. 

Буд́и и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не 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 вкуп́е. Взыска́х Го́спода и 
услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему ́и 
просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 
услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ 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 
боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не 
лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послуш́айте мене́, стра́ху Госпо́дню 
научу ́вас. Кто́ 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 уш́и 
Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя 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 
дух́ом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. 
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Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников 
люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь душ́ы раб 
Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́. 

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / 
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего./ Честне́йшую 
Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва 
ро́ждшую, / сущ́ую Богоро́дицу, Тя велича́ем 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. 
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. 

Воскресый из мертвых Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами 
Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостолов, 
преподобных и богоносных отец наших, святых сорока мученикоа 
Севастийских, святаго праведного Иоанна Кронштадского, святых и 
праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
благ и человеколюбец. Аминь. 
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