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УТРО 

Начальные молитвы 

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. (Читается 

трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)  

 

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 Твое́го ра́ди.  

Го́споди, поми́луй. (Трижды).  

 

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

 

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.  

 

Господи Помилуй (повторить не спеша 12 раз): 

 

Далее необходимо перейти к утреннему последованию дня (Например в понедельник, после 

прочтения начальных молитв, нужно продолжить молитвословия находящиеся на стр 7 и 

т.д) 
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Окончание: 
 

Великое Славословие: 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, 

благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя великия ради славы 

Твоея. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне 

Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне 

Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас. Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. 

Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты еси Един Господь, Иисус 

Христос, во славу Бога Отца, аминь. 

 

На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век века. 

 

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели 

душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю 

Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. 

Пробави милость Твою ведущим Тя. 

 

Сподоби Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, 

Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. 

 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием 

Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. 

 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри: Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и 

во веки веков, аминь. 

 

Молитва Святого Ефрема Сирина: 

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, и 

празднословия не даждь ми. (земной поклон)1 

 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, и любви, даруй ми рабу Твоему. 

(земной поклон) 

 

О, Господи Царю, даруй ми видеть мои прегрешения, и не осуждати брата моего, яко 

благословен еси во веки веков, аминь. (земной поклон) 

 

Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога 

Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем. 

 

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

 

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови: 

Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. 

 

 
1 Для совершения земного поклона, необходимо перекреститься, встать на колени и поклониться до 
земли. 
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ВЕЧЕР 

 

Начальные молитвы: 
 

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. (Читается 

трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)  

 

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 Твое́го ра́ди.  

 

Го́споди, поми́луй. (Трижды).  

 

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

 

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.  

 

Господи Помилуй (повторить не спеша 12 раз) 

 

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

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: / вонми гласу моления моего, / внегда воззвати ми 

к Тебе. / Услыши мя, Господи. 

Да исправится молитва моя, / яко кадило пред Тобою, / воздеяние руку моею / – жертва 

вечерняя. / Услыши мя, Господи. 

 

Далее перейти к вечернему последованию дня 
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Окончание  

 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою: / Благословена Ты в 

женах, и Благословен Плод чрева Твоего, / яко Спаса родила еси душ наших. (земной 

поклон) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Креститель Христов, всех нас помяни, / да 

избавимся от беззаконий наших, / ибо благодать дана тебе молиться за нас. (земной 

поклон) 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Молите за ны святии Апостоли, святии вси, 

/ да избавимся от бед и скорбей: / вас бо теплыя предстатели ко Спасу стяжахом. 

(земной поклон) 

Под Твое благоутробие прибегаем, Богородице, / моления наша не презри во 

обстоянии, / но от бед избави ны, Едина Чистая, Едина Благословенная. 

Молитва Святого Ефрема Сирина 

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, и 

празднословия не даждь ми. (земной поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, и любве, даруй ми рабу Твоему. 

(земной поклон) 

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко 

благословен еси во веки веков, аминь. (земной поклон) 

Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога 

Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем. 

 

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

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови: 

 

Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, Виновница всех 

благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали от меня 

всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 

поклоняться и восклицать: "Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога 

Отца". Аминь. 
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Псалом 50 
 

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти 

беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко 

беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и 

лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши 

внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, 

истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши 

мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и 

веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся 

беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 

утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. 

Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу 

беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, 

Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои 

отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых 

убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и 

смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да 

созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и 

всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному 

познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как 

Херувимы воззовем Единому Богу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш: Предстательством 

бесплотных Твоих помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему 

как Херувимы воззовем, / трисвятую воспевая хвалу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и 

ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам 

Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Поста Божественным начатком / приобретем сокрушение души, взывая: / "Владыка Христе, 

молитву нашу прими, как отборный фимиам, / и избавь нас, молимся, / от злосмрадного тления 

и наказания страшного, / как единый скорый к примирению!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь: Милосердия 

источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / взгляни на людей согрешивших, / яви как 

всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы взываем Тебе: "Радуйся", / как некогда Гавриил, / 

начальник воинств бесплотных. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Вот, время (покаяния), / вот день спасительный – вступление в пост. / Душа, бодрствуй и 

страстям входы затвори, / ко Господу взирая. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Радостно встретим, верные, приход поста / и не будем сумрачными; / но омоем лица наши 

водою бесстрастия, / благословляя и превознося Христа вовеки. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Поста день да станет тебе, душа, воздержанием от греха, / и вместе - к Богу устремлением и 

приближением, / да избежишь пропастей порока / и возлюбишь одни только пути, / ведущие к 

тамошнему покою. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Облекшись в светлую ризу поста, / совлечем с себя пьянства темную и неудобоносимую 

одежду, / и став светлыми благодаря добродетелям Божественным, / узрим верою светозарные 

страдания Спасителя. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа: 

Единому Естеству поклоняюсь, / Три Лица воспеваю, / Единого Бога всего: / Отца, и Сына, и 

Святого Духа, вечное Начало. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Изнемогшую от всех нападений злейших демонов / 

страстную мою душу исцели, Пречистая Владычица, / родившая врача Христа, избавление нас, 

/ знающих Тебя, Отроковицу, Деву непорочную. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Всякий грех я соделал, / всех превзошел распутством; / если захочу покаяться, / не имею 

потоков слез! / Если легкомысленно и ныне буду жить, / я наказанию повинен. / Но дай мне 

исправление, единый благой Боже, / и помилуй меня! 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Струи слез подай мне, Христе, / в прекрасный поста день, / чтобы я скорбел и омыл скверну, 

происшедшую от наслаждений, / и явился пред Тобою очищенным, / когда Ты, Судия, 

благоволишь / придти с Небес, Господи, судить людей, / как Судия и единый Праведный. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Придите усердно, / крепкое оружие поста имея как щит, / всякий коварный обман врага 

отразим, верные. / Не обольстимся услаждениями страстей, / и огня искушений не убоимся, / 

чрез это Христос Человеколюбец / наградами за терпение увенчает нас. / Потому со 

дерзновением молясь, / мы припадаем и восклицаем, прося мира, / и душам нашим великой 

милости. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен2: Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему. Стих: Когда я призвал, услышал 

меня Бог правды моей. Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему. 

 

Притчи Соломоновы 1:1–20:  

 

Притчи Соломона, сына Давидова, который царствовал в Израиле, чтобы познать мудрость и 

научение, и понять слово рассудительности; усвоить и повороты слов, (и разрешения загадок,) 

понять и справедливость истинную, и как суд направлять; чтобы дало это беззлобным 

находчивость, отроку же юному – чуткость и понятливость; ведь послушав их, мудрый мудрее 

будет, а разумный руководство приобретет; и поймет он притчу, и неясное слово, и речи 

мудрых и загадки. Начало премудрости – страх Господень; а разум добрый – всем 

применяющим ее; благоговение (же) к Богу – начало чуткости; но нечестивые за ничто сочтут 

мудрость и научение. Слушай, сын, законы отца твоего и не отвергни уставов матери твоей, 

ведь тогда венок благодатный ты получишь для головы твоей и ожерелье золотое вокруг шеи 

твоей. Сын! Да не обольстят тебя мужи нечестивые; и не согласись, если они пригласят тебя, 

говоря: "Пойди с нами, приобщись пролитию крови; и скроем в землю мужа праведного 

неправедно, и поглотим его, как ад, живым, и изгладим память о нем с земли. Имущество его 

многоценное захватим, а дома наши наполним добычею; брось же твой жребий среди нас, и 

общий кошелек заведем все, и сума одна пусть будет у нас." [Сын мой!] Не ходи в путь с ними 

и уклони ногу твою от стезей их, ибо ноги их ко злу бегут и быстры они проливать кровь. Ведь 

не напрасно натягиваются тенета пернатым. Ибо сами к убийству приобщающиеся копят себе 

 
2 стих из псалмов,  трёхратно возглашаемый перед чтением Священного Писания 

https://azbyka.ru/psalmy
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несчастья: а истребление мужей законопреступных – бесславно. Это – пути всех, совершающих 

беззакония: ведь нечестием они у себя самих отторгают душу. Премудрость при выходах 

воспевается, на улицах же дерзновение являет.   (Притч 1:1–20) 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Будем поститься постом / приятным, благоугодным Господу; / истинный пост – от пороков 

уклонение, / воздержание языка, отказ от гнева, / разлучение с вожделениями, / злословием, 

ложью и клятвопреступлением. / Оскудение всего этого – таков истинный пост / и 

благоприятный! 

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

Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою мы дерзаем, и Тобою хвалимся, / и на 

Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / за непотребных рабов Твоих.  

 

Окончание (стр 5) 
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ВО ВТОРНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, 

Свят Ты, Боже: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши 

отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех 

святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум 

мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Господи, спасительное воздержание / второй день продолжая, взываем Тебе: / "В сокрушение 

приведи сердца нас, рабов Твоих, / и прими со страхом совершаемые молитвы наши, / подавая 

нам быстро двигаться путем поста, / очищение и великую милость. 

 

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

Корень, Цвет Божественный произрастивший, / Ковчег, и Светильник, и Сосуд с манной, весь 

из золота, / святая Трапеза, Хлеб Жизни носящая! / Как Сына Твоего и Бога умоли Его / со 

святым Предтечею, пожалеть и спасти / Богородицей исповедующих Тебя. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Приступим все постом к горе превосходных дел, / оставив приступы наслаждений, влекущих к 

земле; / и, войдя во мрак священных созерцаний, / увидим единую желанную Христову 

красоту, / таинственно обожение принимая / божественными восхождениями. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

От страстей вредных, от зависти и ненависти, / от всякого порока воздержись, душа, / питаясь 

пищею, невещественно приносящею / наслаждение вышнее.  

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Давайте, как Господь постом убил врага, / и мы им сокрушим его стрелы и уловки: / "Иди от 

меня, сатана", - да возглашает каждый, / когда тот будет искушать нас. 

 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Троица единосущная, / и Единица несотворенная, и всех Бог, / Тебя мы превозносим во все 

века. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: 

Мольбу сотвори за воспевающих Тебя, Всечистая, / да избавятся они / от всяческих искушений 

и опасностей. 

 

Окончание (стр 3) 
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ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Пищей горькою в древности выселенные из рая, / поспешим вселиться в него воздержанием от 

страстей, / восклицая Богу нашему: / "На Кресте простерший длани Свои, / уксуса испивший и 

желчи вкусивший, / и претерпевший муки от гвоздей, / все горчайшие наслаждения из душ 

наших исторгнув, / по сострадательности сердца Своего спаси рабов Твоих!" 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Вкушением от древа некогда выселенные из рая, / мы вновь в него вселились Твоим Крестом. / 

Его как ходатайство Тебе приводим, Многомилостивый, / и с верою все просим Тебя: / 

"Источники слез ныне нам ниспошли / во время воздержания, / очищающие всю скверну 

страстей и согрешений наших, / дабы все мы взывали Тебе усердно: / Господи, слава Тебе!" 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Воздержания усладу и мне даруй, Слово, / как Адаму некогда рай: / от всякой Твоей заповеди 

вкушать, Боже наш, / и всегда удерживаться от плода, / который Ты запретил - от греха, / чтобы 

живоносное Твое страдание на Кресте / я скоро встретил в радости. 

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

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. Стих: Ибо 

превознеслось великолепие Твоё превыше небес! Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё 

по всей земле.    

 

Притчи Соломоновы 1:20–33: 

 

Премудрость при выходах воспевается, на улицах же дерзновение являет; (и) с вершин стен 

провозглашается, и при воротах правителей сидит. В воротах же города с дерзновением вещает: 

"Все время, пока беззлобные будут держаться правды, они не постыдятся; неразумные же, 

будучи любителями дерзости, сделавшись нечестивыми, возненавидели чуткость и стали 

повинны обличениям. Вот, я произнесу вам моего дыхания* речь, и слову моему научу вас. 

Поскольку я звала, и вы не послушались; и продолжала слова – и не внимали; но 

бездейственными делали мои советы, и моим обличениям не внимали, – потому-то и я вашей 

гибели посмеюсь; и порадуюсь, когда придет к вам пагуба; и когда постигнет вас смятение 

внезапно, и истребление, подобно буре, наступит; или когда придет к вам стеснение и осада, 

(или когда придет на вас пагуба). Ведь будет: когда призовете меня, то я не услышу вас; будут 

искать меня злые, и не найдут. Ибо они возненавидели премудрость, и страха** Господня для 

себя не избрали, не захотели и внимать (моим) советам, но издевались над моими обличениями; 

потому-то и вкусят они пути своего плоды и своим бесчестием насытятся, [и вожделением]. 

Ведь за то, что обижали младенцев, убиты будут, и расследование погубит нечестивых. А 

слушающий меня раскинет шатер в надежде и будет спокоен, не боясь никакого зла".     
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Пост совершим, / не только воздерживаясь от пищи, / но от всякой вещественной страсти 

удаляясь: / чтобы, нас тиранящую плоть поработив, / стать достойными причастия Агнца - / за 

мир добровольно закланного Сына Божия, / и духовно отпраздновать Воскресение Спасителя 

из мертвых, / на высоту вознесшись добродетелей, / в сиянии и усладе превосходных дел / 

радуя Человеколюбца. 

 

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

"О неслыханное чудо! / О таинство новое! / О повергающее в трепет дело!" - / возглашала Дева, 

когда Тебя узрела на Кресте, / посреди двух разбойников повешенным. / О Том, Кого 

безболезненно / поразительным образом родила, / Она плакала, восклицая: / "Увы мне, Чадо 

любезнейшее! / Как Тебя народ жестокий и неблагодарный / ко Кресту пригвоздил?" 

 

Окончание (стр 5) 
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В СРЕДУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как Богу 

мы возглашаем ангельскую песнь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Силою Креста Твоего сохрани 

нас, Господи». 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа 

совечного – Божество единое / прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого 

обнаружатся. / Но со страхом воскликнем в полночь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Дева и Матерь Твоя, Христе, / на Древе Тебя видя простертым, мертвым, / с плачем горьким 

восклицала: / "Сын Мой, что это за страшное таинство: / всем дарующий жизнь вечную, / как 

Ты на Кресте добровольно умираешь / смертию позорною?" 

 

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

Священным Крестом Сына Твоего сохраняемые, / Владычица Чистая, Богородица, / всякое 

нападение неприятеля / мы все легко отражаем. / Потому Тебя должным образом прославляем, 

как Матерь Света, / единую надежду душ наших! 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Извергнув из себя горький грех, / поспешим угодить Христу, / добровольно желчь вкусившему 

/ и начальника зла Крестом низвергшему. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Ты вознес нас, впавших в зло, / вознесением Твоим на Крест, Христе. / Потому меня, 

поскользнувшегося в пропасти греха, / возведи оттуда и утверди на скале спасения, / чтобы я 

славил могущество Твое. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Крест Христов, разбойника приведший к вере, / и меня – к усердному шествию путем поста! / 

Удостой скоро успеть к поклонению Тебе / и оживотвориться. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Чистоту возлюбим, от блуда убежим, / чресла целомудрием препояшем, / чтобы чистыми 

явиться Чистому / и Одному, от всех ищущему чистоты, / Спасителю душ наших. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Божество единое, Троица, / нераздельное Естество, но разделяемое по Лицам, / непреходящее 

владычество, Отче, Сын, и Дух, / Тебя мы славим в песнях во все века. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Божия Родительница Чистая, / врата небесные, спасительная дверь! / Принимай всех христиан 

моления, / блаженной именующих Тебя во все века. 

 

Окончание (стр 3) 
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В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Постясь телесно, братия, / поститься будем и духовно: / развяжем всякие узы неправды; / 

расторгнем путы подневольных соглашений. / Всякую несправедливую расписку разорвем, / 

дадим голодным хлеб / и нищих бездомных введем под кров, / чтобы принять нам от Христа 

Бога великую милость. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Иисус, воистину духовное Солнце, / вас, как светозарные молнии по всему миру послав, / 

отогнал сиянием вашей Божественной проповеди / заблуждения тьму, Боговидцы апостолы, / и 

просветил тех, кто во мраке неведения / удерживались коварно. / Молите же Его ниспослать и 

нам / просвещение и великую милость. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Есть ли какая слава? / И есть ли какая похвала, подобающая святым? / Ибо под меч они 

преклонили главы, / ради Тебя, преклонившего Небеса и сошедшего; / пролили кровь свою, / 

ради Тебя, умалившего Себя и образ раба принявшего; / смирились до смерти, / нищете Твоей 

подражая; / их молитвами, по множеству сострадания Твоего, / Боже, помилуй нас! 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Взгляни, услышь меня, / Господи, Боже мой. Стих: Доколе, Господи, будешь 

забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё от меня?  Взгляни, услышь меня, 

/ Господи, Боже мой. Стих: Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? 

 

Притчей Соломоновых  2:1–22:  

 

Сын! Если ты, приняв изречение моей заповеди, скроешь его при себе: будет слушаться 

премудрости ухо твое, и ты обратишь сердце твоё к разуму, то обратишь его и к наставлению 

сына твоего. Ведь если премудрость призовешь, и предоставишь пониманию голос свой, 

(чуткости же будешь добиваться громким голосом;) и если будешь искать ее, как серебра, и, 

как о сокровище, о ней разведывать, тогда уразумеешь страх Господень и познание Бога 

обретешь. Ибо Господь дает премудрость, и от лица Его – знание и разум; и сберегает Он для 

преуспевающих спасение, защищает и шествие их, чтобы сохранилиcь пути деяний праведных; 

и путь благоговеющих пред Ним Он сохранит. Тогда уразумеешь ты справедливость и суд, и 

прямыми сделаешь все устои добрые. Ведь если войдет премудрость в твою мысль, чуткость же 

душе твоей покажется прекрасной, то совет добрый сохранит тебя, а размышление святое 

сбережет тебя, чтобы избавить тебя от пути злого, от мужа, не говорящего ничего верного. О, 

оставляющие пути прямые, чтобы пойти по путям тьмы! О, веселящиеся о злых делах, 

радующиеся о развращении злом! Их стези извилисты, и кривы колеи их, чтобы сделать тебя 

далеким от пути прямого и чуждым правильного мнения. Сын! Да не уловит тебя злой совет – 

оставляющая учение юности и завет божественный забывшая: ведь поставила она близ смерти 

дом свой, и близ ада, с земными, – устои ее. Все, ходящие к ней, не возвратятся и не достигнут 

стезей прямых: ведь не достигают они лет жизни. Ибо если бы ходили они стезями добрыми, 

нашли бы ровные стези праведных. Добрые будут жителями земли, а беззлобные останутся на 
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ней: потому что прямодушные заселят землю и святые останутся на ней. Пути нечестивых на 

земле погибнут, беззаконные же будут истреблены с неё.   

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Илия, взойдя на колесницу добродетелей божественную, / постом просветившись, возносился 

на высоту небесную. / Ему поревнуй, смиренная душа моя, / и воздержись от всякой злобы, и 

зависти, и вражды, / и неги утекающей и приятной, / чтобы тебе избегнуть тяжкой муки, / 

геенны вечной, взывая Христу: / "Господи, слава Тебе!" 

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

Апостолы Божественные, / за мир теплейшие ходатаи / и православным защитники! / Имея 

силу дерзновения ко Христу Богу нашему, / о нас просите, молим вас, всесвященные, / чтобы 

нам легко провести благое время поста, / и благодать Единосущной Троицы принять. / 

Проповедники великие и славные, / молитесь о душах наших! 

 

Окончание (стр 5) 
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В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем, возглашая: / 

"Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй 

нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, 

стоящие со страхом на земле, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, Свят Ты, 

Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / 

и Всесвятого Твоего Духа / дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Светилами в концах земли явивший / учеников Своих их проповедью, Слово Божие, / сердца 

наши просвети светом добродетелей, / и постом очисти, даруя заботу о покаянии рабам Твоим, 

/ чтобы им славить Тебя, Спаситель, / единый поистине Преблагой. 

 

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

Богородице не презри мя / требующаго заступления Твоего: / на Тя бо упова душа моя, 

помилуй мя. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Воздержания озарения принимая, заблистай, душа, / и избегни греховного омрачения, / чтобы 

сияние прощения взошло тебе / Божественным Духом. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Благосердия Источник! / Дай мне ныне сокрушение, стенание, / чтобы я мог оплакать / злых 

дел моих безмерные моря. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Как ходатаев за мир и заблуждения гонителей, / воспеваем учеников Христовых, взывая: / 

"Благословляйте, творения Господни, Господа!" 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Учеников Твоих, Иисусе, священными молениями / дай мне поклониться священному 

Воскресению / и Божественным Твоим Страданиям. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Апостолов хор! Воспевающих тебя спасай, / и удостой пройти в сокрушении сердца / все дни 

светозарного поста. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

На колесницу божественных добродетелей, / постом очистившись, взойдем / и к высоте 

воздушной умом воспарим, воспевая: / "Благословляйте, творения Господни, Господа!" 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Троицу во едином Существе славя, / Единого Господа Бога воспоем: / нерожденного Отца, 

Сына рожденного, и Духа живого. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь 

Тебя, Матерь-Дева Чистая, / блаженной именуем мы, роды родов, / ибо Ты сделалась за мир 

умилостивлением, / Спасителя и Творца неизреченно носив во чреве. 

 

Окончание (стр 3) 

 

 

 

 



17 
 

В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

 Меня, омраченного обманами врага, / Христе мой, просвети, / некогда, на Кресте вися, 

омрачивший солнце / и верных явно озаривший светом истинным прощения, / чтобы я, ходя во 

свете повелений Твоих, / в чистоте достиг Воскресения Твоего зари спасительной. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Как виноградная лоза, Спаситель, на Древе вися, / Ты напоил, Христе, вином нетления мира 

концы. / Потому взываю: / "Меня, пьянством греховным тяжко омрачаемого всегда, / 

сладостью умиления истинного напоив, / воздерживаться от наслаждений ныне, Спаситель, 

укрепи / как Благой и Человеколюбец!" 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

О сила Твоего Креста! / Он произрастил для Церкви воздержание, / древнее невоздержание 

Адама во Эдеме исторгнув с корнем: / ибо оно смерть людям принесло, / а сей нетленно 

источает миру бессмертие / как из иного источника райского / излиянием Твоей животворной 

крови и вместе воды, / от которых все оживотворилось. / И для нас роскошь поста им услади, 

Боже Израилев, / имеющий великую милость! 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Сохрани меня, Господи, / как зеницу ока. Стих: Услышь, Господи, правду мою. 

Сохрани меня, Господи, / как зеницу ока.  

 

Притчей Соломоновых 3:1–18:  

 

Сын! Моих законов не забывай, а слова мои да хранит сердце твоё; ибо долготы жития, лет 

жизни и мира они прибавят тебе. Милостыни и вера да не оставляют тебя: и повяжи их на шее 

твоей, напиши их (и) на скрижали сердца твоего, и обретешь благодать. (И) заботься о добром 

пред (Господом) Богом и людьми. Будь уверен в Господе от всего сердца, а своей 

премудростью не возносись. Во всех путях твоих познавай ее, чтобы она исправляла пути твои 

[– и нога твоя не преткнется]. Не будь разумным пред самим собой; но бойся Господа и 

уклоняйся от всякого зла: тогда будет исцеление телу твоего и попечение о костях твоих. Чти 

Господа от праведных своих трудов и давай Ему начатки от твоих плодов праведности, чтобы 

кладовые твои в изобилии наполнялись пшеницей, а точила твои переливались вином. 

Сын! не пренебрегай наказанием Господним, и не ослабевай, от Него обличаемый; ибо кого 

любит Господь, того наказывает, бичует же всякого сына, которого принимает. Блажен 

человек, который обрел премудрость, и смертный, который постиг разум, – ибо лучше её 

приобретать, чем сокровища из серебра и золота. Она дороже камней драгоценных: не 

воcпротивится ей ничто дурное; она хорошо известна всем, любящим ее, и все драгоценное не 

достойно ее. Ибо долгота жития и годы жизни – в правой руке её, а в левой у неё – богатство и 

слава; из уст её выходит правда; закон же и милость она на языке носит; пути её – пути 

прекрасные, и все стези её – с миром. Она – древо жизни для всех, держащихся её, и для 

опирающихся на неё, как на Господа, – надежна.    
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Желая Божественной Пасхи причаститься, / берущей начало не из Египта, но с Сиона, / удалим 

греха закваску покаянием, / препояшем чресла наша умерщвлением наслаждений, / украсим 

ноги обувью, / препятствующей ходить по всякому пути порока, / и обопремся на посох веры. / 

Не будем подражать врагам Владычнего Креста, / обоготворяя чрево, / но последуем путем 

поста / за подавшим нам пример победы над диаволом / - Спасителем душ наших. 

 

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

 

Когда на Кресте Тебя узрела / пригвожденным, Господи, / Агница и Матерь Твоя, / Она 

изумлялась и взывала: / "Что это за зрелище, Сын Мой вожделеннейший? / Так воздал Тебе 

неверный беззаконный народ, / многими Твоими чудесами насладившийся. / Но слава 

неизреченному / снисхождению Твоему, Владыка!" 

 

Окончание (стр 5) 
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В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже 

наш: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / 

Троица безначальная, / устами недостойными взываем Тебе: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца 

не покидавший, / с Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Чистоты истинный Источник! / Постом сохрани нас, Милостивый, / взгляни на нас, к Тебе 

припадающих, / внемли возношению рук наших, / простерший длани Твои на Древе, / 

распинаемый за всех, рожденных на земле, / единый Господь Бесплотных. 

 

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

Дева и Матерь Твоя, Христе, / на Древе Тебя видя простертым, мертвым, / с плачем горьким 

восклицала: / "Сын Мой, что это за страшное таинство: / всем дарующий жизнь вечную, / как 

Ты на Кресте добровольно умираешь / смертию позорною?" 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Видя во мне грех, лукавый, / старается и содействует греху: / ведь воистину он радуется о моей 

погибели; / но Ты подавай мне исправление, Спаситель, / для истребления его, молю! 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Умерщвленный, на Кресте простертый, / оживи душу мою умерщвленную грехом, / и Твое 

священное Воскресение / встретить в мире удостой, Христе, / исполняющего усердно Твои 

повеления. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

О Троица Всесвятая! / Тебе - наше служение, Ты и прибежище, и крепость нам; / Тебя в 

Естестве едином воспевающим / милостивое прощение их согрешений ниспошли. 

Крест, скипетр Христов, / Церкви мощь, царей победа, / хранитель христиан, ты - просвещение 

мое, / ты и похвала моя во все века. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Весь я согбен, Христе, / тяжестью непристойных деяний, / и в унынии взываю Тебе, 

Человеколюбец: / "Души моей неизлечимые язвы исцели / драгоценною Твоею кровию, / чтобы 

я воспевал Твое Божество!" 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Велика сила Креста Твоего Господи: / ибо, его изображая на себе, / мы тотчас демонов силу 

отражаем. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Ослепленный наслаждениями, / я колеблюсь душою омраченной, / и смеется, видя меня, 

лукавый враг; / потому просвети меня, Христе, / и от его злобы избавь навеки. 

И ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Богородительнице Чистая, / небесная двере, спасительная врата, / всех христиан моление 

приими, / Тебе блажащих во вся веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

 Придите, верные, / будем делать во свете дела Божии, / как днем будем поступать 

благообразно, / всякую несправедливую расписку ближнего отвергнем от себя, / не полагая ему 

преткновения или соблазна. / Оставим плотские удовольствия, / возрастим душевные 

дарования, / дадим нуждающимся хлеб, / и приступим ко Христу в покаянии взывая: / "Боже 

наш, помилуй нас!" 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Придите все, любящие мучеников, / духовно возвеселимся и восторжествуем, / ибо предлагает 

в сей день трапезу таинственную мученик Феодор, / веселящую нас, любящих праздновать, / и 

тем побуждает взывать к нему: / "Радуйся страстотерпец непобедимый, / угрозы тиранов на 

земле ниспровергший. / Радуйся, бренное твое тело за Христа Бога отдавший на мучения. / 

Радуйся, в различных бедах явившийся / истинным воином небесного воинства. / Потому 

молим тебя, мучеников украшение, / ходатайствуй о душах наших. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Богом дарованную благодать чудес твоих, мученик Феодор, / ты всем простираешь, с верою к 

тебе прибегающим; / за это мы восхваляем тебя, восклицая: / "Пленных ты избавляешь, 

исцеляешь больных, / нищих обогащаешь и спасаешь плавающих, / удерживаешь от напрасного 

побега рабов, / и раскрываешь преступления похитителей, страдалец, / и воинов наставляешь 

удерживаться от грабежа, / младенцам исполняешь милостиво их прошения, / становишься 

горячим покровителем / творящих священную память твою. / С ними, страдалец 

священнейший, / и нам, воспевающим мученичество твое, / испроси у Христа великую 

милость. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы Твоя. Стих: Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы 

Твоя. 

 

Притчей Соломоновых 3:19–34: 

 

Бог премудростью основал землю, и устроил небеса разумом; проницательностью Его 

разверзлись бездны, облака же пролили росу. Сын! Не упусти, но соблюди мой совет и мысль, 

чтобы жила душа твоя и благодать была на шее твоей, – и будет исцеление плоти твоей и 

попечение о костях твоих, чтобы ты ходил уверенно с миром по всем путям твоим, и нога твоя 

не споткнулась. Ведь если сядешь – без страха пребудешь; а если ляжешь – сладко поспишь. И 

не убоишься ни страха пришедшего, ни от нападений нечестивцев приключающихся; ведь 

Господь будет на всех путях твоих и укрепит ногу твою, чтобы ты не был уловлен. Не откажись 

сделать добро нуждающемуся, когда рука твоя может помочь. Не скажи: "Возвратившись, 

вновь приди, и завтра я дам", когда ты можешь сейчас сделать добро, – ибо ты не знаешь, что 

родит следующий день. Не затевай зла против друга твоего, живущего рядом и доверяющего 
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тебе. Не имей склонности к вражде с человеком понапрасну, чтобы он не сделал тебе какого 

зла. Не навлеки на себя порицаний мужей злых, и не подражай путям их; ибо нечист пред 

Господом всякий законопреступник, и с праведными не совещается. Проклятие Господне в 

домах нечестивцев, а обители праведных благословляются. Господь гордым противится, 

смиренным же дает благодать.     

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой мученик 

Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице принесен. / 

Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

 

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

 

Все превыше ума, все преславны / Твои, Богородица, таинства: / чистотой запечатленная и 

девство сохранившая, / Ты явилась истинной Матерью, родившей Бога истинного. / Его моли о 

спасении душ наших. 

 

Окончание (стр 5) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному 

познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как 

Херувимы воззовем Единому Богу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш: Предстательством 

бесплотных Твоих помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему 

как Херувимы воззовем, / трисвятую воспевая хвалу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и 

ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам 

Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Преступления плодом умерщвлена душею оживотвори Христе постом истинным и покаянием, 

молюся яко Щедр: и даждь ми в путех присно ходити правых и добрых, честных Твоих 

заповедей, яко да Божественныя славы Твоея улучив, со всеми любящими Тя славословлю 

Твою о всех Иисусе благость. 

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

Треволненьми страстей безсовестный аз обуреваемь Чистая, призываю Тя тепле, не презри мя 

окаяннаго погибнути, бездну милости рождшая: разве бо Тебе надежды не стяжах. Да не убо 

врагом порадование и смех уповаяй на Тя явлюся: ибо можеши елика и хощеши, яко Мати 

сущи всех Бога. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Едине Благий, источниче милости, Агнче Божий, вземляй яко Бог мира согрешения, спаси мя 

грехов треволнением погружаема, к пристанищу покаяния наставляя мя.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Пост чистый, удаление греха, отчуждение страстей, любовь к Богу, молитвы прилежание, 

слезы со умилением, и о убогих попечение, Христос в писаниих завеща.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Постимся от страстей гнева, насладимся любве неложныя, напитаим убогия хлебом, 

Божественною питаеми благодатию, и слезами слезы угасим будущаго изречения. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Окаянная душе воздохни, сетуй, покаяния образы покажи, ныне при дверех день, Судяй 

нелицемерно седит, комуждо отдавая достойная содеянных, якоже писано есть. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Уязвлена душею, греховным оружием, и уранена суща многими злыми, Врачу душ наших, 

исцели яко Благодетель, наложив мне лекарства мудрых заповедей Твоих Человеколюбче. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа: 

Единаго Бога по Существу почитаю, три Ипостаси пою определительно, иныя, но не инакия. 

Понеже Божество Едино, и Едина в триех держава: ибо Отец, Сын и Дух. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь:  

Из светлыя прошед утробы Твоея, яко Жених от чертога, возсия Христос, свет сущим во тьме 

великий: ибо правды Солнце облистав просвети Чистая мир. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Кому уподобилася еси окаянная, ленящися, о душе! и не творящи добрая, но любящи присно в 

злых пребывание? Суд при дверех, покайся, постом и молитвою очистися, и Владыце твоему 

возопий: согреших Ти, прости яко Благоутробен, и исправление мне даруй. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Имеяй благости пучину, пучины моих грехов лукавыя изсуши Христе, яко безгрешный Бог, и 

даждь сердцу моему умиление, потоки беззакония отъемлющее: да пою и славлю Твое 

благоутробие неизреченное, долготерпеливе Благодетелю душ наших. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Приведый и ныне нас Боже, времене обшествие всечестнаго поста совершити, и даровавый нам 

во святое поприще вторыя седмицы внити: Сам сподоби Господи, и к будущему благотещи, 

тело и душу нашу и благодетельствуя и укрепляя: яко да достигнем совершивше течение 

мужески, в Господский день Воскресения Твоего, вси в радости: и да венцы носяще, 

непрестанно Тя похвалим. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен3: Призри на мя и помилуй мя.  Стих: К Тебе Господи, воздвигох душу мою. 
Притчи Соломоновы [Гл. 3, ст. 34 - 35. Гл. 4, ст. 1 - 22.] 
 

 Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать. 

 35 Мудрые наследуют славу, а глупые-- бесславие.  Слушайте, дети, наставление отца, и 

внимайте, чтобы научиться разуму,  2 потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте 

заповеди моей. 3 Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей  
4 и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи. 
5 Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.  6 

Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя.  7 Главное-- 

мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.  8 Высоко цени ее, и 

она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней;  9 возложит на голову твою 

прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. 10 Слушай, сын мой, и прими слова 

мои,-- и умножатся тебе лета жизни. 11 Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям 

прямым.  12 Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. 13 

Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно-- жизнь твоя. 14 Не 

вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых; 15 оставь его, не ходи по нему, уклонись 

от него и пройди мимо; 16 потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, 

если они не доведут кого до падения; 17 ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. 18 

Стезя праведных-- как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. 19 

Путь же беззаконных-- как тьма; они не знают, обо что споткнутся. 20 Сын мой! словам моим 

 
3 стих из псалмов,  трёхратно возглашаемый перед чтением Священного Писания 

https://azbyka.ru/psalmy
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внимай, и к речам моим приклони ухо твое; 21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри 

сердца твоего: 22 потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Духовным постом постимся, расторгнем всякое развращение, останемся же и соблазнов греха, 

отпустим и братии долги, да и нам оставятся прегрешения наша. Тако бо возопити возможем: 

да исправится молитва наша, яко кадило пред Тобою Господи. 

 

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

 

До конца убогих Твоих не забуди Владычице: но Твоими молитвами будущаго нас свободи 

прещения, и настоящаго вреда, и гнева Господня исхити Богородице, Твоя рабы. 

 

Окончание (стр 5) 
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ВО ВТОРНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, 

Свят Ты, Боже: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши 

отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех 

святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум 

мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Предложив тайную пост трапезу, поущает нам богатно насытитися: ядим якоже брашно 

присноживотныя дары Духа: пиим якоже питие, слез струи боготочныя: и возвеселившеся, 

хвалу Богу непрестанно принесем. 

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

В пучину лютую впадох уныния, от множества лукавых и беззаконных моих дел, приидох в 

недоумение и нечаянием ныне содержимь есмь. Владычице Богородице, Ты мя спаси, Ты 

помози: грешников бо Ты еси умилостивление, и очищение спасительное. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Воздохни, прослезися душе, обратися, покайся: приближися день, при дверех Судия, ко ответу 

готовися, и возопий: согреших Ти Щедрый, Милостиве, Благий, Ты мя ущедри. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Не сытость греха душе моя возненавиждь всегубительную, насладися сытостию поста 

прилежно, спасительныя заповеди снедь сотвори, наслаждение исходатайствующия вечных 

благ, верою. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Оправдавый воздохнувша мытаря, ущедривый блудницу от сердца слезившую, спаси ущедри 

Спасе, души поющих Тя. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Плодоносим деяния добродетельная постом Господеви, и вредных отдаляющеся помышлений, 

да божественную сладость получим. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Ангельстии лицы молят Тя, апостольстии собори, и мучеников чини, Иисусе, людем Твоим 

прощение даруй. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Яко Единицу Существом пою Тя, яко Троицу Лицы Тя чту, Отче, и Сыне, и Душе Пресвятый, 

безначальную державу Твоего Царствия славлю во веки. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: 

Ты гора Божия явилася еси Богородице, в нюже Христос вселився, Божественныя храмы содела 

поющия: Господа пойте, и превозносите во вся веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

На Кресте распростерл еси Христе, пречистеи руце Твои, собирая концы. Темже зову Ти: 

расточенный ум мой собери, плененный, влекомый страстьми, и страданий Твоих общника мя 

покажи, воздержанием всего очищена. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Дети обострив иногда пост, показа сильнейшия, якоже пишется, огня палящаго. Смиренная 

душе моя постися, вжигающи в себе Владычнее возлюбление, имже будущия возможеши 

избежати геенны, и страсти попалити всепагубныя. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Время веселое поста, темже чистоты световидныя, и любве чистыя, молитвы светозарныя, и 

всякия иныя добродетели насытившеся богатно, светло возопиим: Кресте Христов всесвятый, 

возрастивый сладость жизни, всех чистым сердцем тебе поклонитися сподоби нас, очищение 

нам дая и велию милость. 

 

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

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Спаси Господи люди Твоя, и благослови достояние Твое.  Стих: К Тебе Господи, 
воззову Боже мой. 
 

Притчи Соломоновы 5:1-15: 

 

Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему, 2 чтобы соблюсти 

рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. 3 ибо мед источают уста чужой жены, и 

мягче елея речь ее; 4 но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; 5 

ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. 6 Если бы ты захотел постигнуть 

стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. 7 Итак, дети, слушайте меня и не 

отступайте от слов уст моих. 8 Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям 

дома ее, 9 чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; 10 чтобы не 

насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома.  11 И ты будешь 

стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены,--  12 и скажешь: „зачем я 

ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, 13 и я не слушал голоса 

учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим: 14 едва не впал я во всякое зло 

среди собрания и общества!" 15 Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 
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Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Плотию распныйся Господи, и с Собою распный ветхаго нашего человека, копием же прободен 

в ребра, и человекогубителя спрободый змия, пригвозди к страху Твоему плоти моя, и 

любовию Твоею уязви мою душу: да Твою созерцая страсть, воздержно совершу поста 

определение, не точию чрево, но и другия греха входы удержавая: сокрушение же сердца, и 

духа смирение пожру Тебе, о преждебывших моих согрешениих, от нихже мя избави 

Человеколюбче. 

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

Видящи из Тебе Рождшагося Всенепорочная, висяща на Древе, рыдала еси вопиющи: 

превозжеленное Мое Чадо, где Твоя зайде доброта светоносная, яже удобри человеческое 

естество? 

 

Окончание (стр 5) 
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В СРЕДУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как Богу 

мы возглашаем ангельскую песнь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Силою Креста Твоего сохрани 

нас, Господи». 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа 

совечного – Божество единое / прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого 

обнаружатся. / Но со страхом воскликнем в полночь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Христе, на Кресте простерся, умертвился еси, умертвивый врага и началозлобнаго змия, 

оживив же угрызением онаго умершия. Темже молюся: умерщвленную душу мою Спасе 

оживи, в молитве и посте к Тебе взирающую. 

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

Яко виде на Кресте Агница, Тебе Агнца висяща Христе, посреде злодеев, вопияше слезящи, и 

горце рыдающи: Чадо любезнейшее, что зримое чудо? Мати Пречистая, живот всемирный, сие 

предрекла еси, познается. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

На Кресте длани распростерл еси, простертыя древле руки Адамовы к разумному саду, отъемля 

грех, за милосердие щедрот, Слове Божий Преблагий. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Постная благодать возсия, невоздержания тьму отгонящая: се благоприятное время, и день 

спасительный, покаяния покажем плоды, и живи будем. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Утверди Господи сердца наша Твоим Крестом, не уклонятися от Тебе в словеса лукавая, и в 

деяния скверная. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Омраченное сердце мое грехом, избавлением Твоим омый, истекшею из ребр кровию Христе 

мой, да Тя славлю во вся веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Со Отцем Сыну поклонимся, и Духу Святому во едином Существе, немолчно зовуще бренными 

усты: слава в вышних Богу в Троице. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Отрокораждаеши девствующи, едина Богоблагодатная, таинство великое, страшное чудо: Бога 

бо родила еси воплощенна, Спаса мира. 

 

Окончание (стр 3) 
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В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Духовный, братие, вземше пост, языком не глаголите льстивная, ниже полагайте претыкания 

брату в соблазн: но покаянием просветивше души свещу слезами, возопиим Христу: остави нам 

грехопадения наша, яко Человеколюбец. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Всехвальнии мученицы, вас ни земля потаила есть, но небо прият: отверзошася вам райская 

врата и внутрь бывше, древа жизни наслаждаетеся, Христу молитеся, дароватися душам нашим 

миру, и велией милости. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Божественных апостол Господи моленьми, постное время добре нам совершити, умилением 

помысла сподоби, яко Благ благоутробне, да спасаеми Тя прославляем вси. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Буди Господи милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.  

Стих: Радуйтеся праведнии о Господе: правым подобает похвала 
 

Притчей Соломоновых  5:5–23 – 6:1-3  

 

Ноги ее (чужой жены)  нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. 6 Если бы ты 

захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. 7 Итак, дети, 

слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. 8 Держи дальше от нее путь твой и не подходи 

близко к дверям дома ее, 9 чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; 10 

чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома.11 И ты 

будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены,-- 12 и скажешь: „зачем я 

ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, 13 и я не слушал голоса 

учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим: 14 едва не впал я во всякое зло 

среди собрания и общества!" 15 Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. 16 

Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки вод—по площадям; 17 пусть они 

будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. 18 Источник твой да будет благословен; 

и утешайся женою юности твоей, 19 любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да 

упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. 20 И для чего тебе, сын мой, 

увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? 21 Ибо пред очами Господа пути человека, и 

Он измеряет все стези его. 22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха 

своего он содержится: 23 он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. 

6:1 Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого,--  2 ты опутал 

себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.  3 Сделай же, сын мой, вот что, и избавь 

себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего 

твоего; 
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Крестом Твоим Господи разрушивый смерть, наведшуюся в мир древа ради снеди, юже 

отрекл еси в раи: сам убо постом настоящим нас избави всякия сласти душетленныя, и 

сподоби делати пребывающее брашно в живот вечный: да получим венцев нетленныя 

сладости, яже уготовал еси истинным постником, молимся.  

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

На Древе пригвождена Тя волею, яко виде Всенепорочная, рыдающи пояше державу Твою 

Господи. 

 
Окончание (стр 5) 
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В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем, возглашая: / 

"Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй 

нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, 

стоящие со страхом на земле, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, Свят Ты, 

Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / 

и Всесвятого Твоего Духа / дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Христос лоза красная, гроздия вас принесе, сладость спасительную напаяющия земли, апостоли 

богоноснии: темже мя избавите сластей пиянства, молюся, струи умиления души моей 

дарующе в божественнем пощения дни: яко да спасся живот получу. 

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

Милосердия Твоего богатство безмерное, и могутства Твоего державу непреборимую приемля 

во ум, притекох к крову Твоему, скорбию содержимь, и люте недоумевая, зову из глубины 

моего сердца со слезами: Дево Богородице, помогай ми, едина миру предстательство. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Постися душе невоздержания снеди, насладися добрых виденьми, да вышнюю трапезу 

улучиши. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Углие огня невещественнаго суще, попалите страстей моих вещество, божественнии апостоли 

Спасовы.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Вы есте свет миру, якоже вам рече Христос, сиянием слова: но молитеся апостоли, 

великодушно препроводити нам поприще воздержания, и поклонитися Того Воскресению.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Объят быв греха мглою, аду приближихся отчаяния воистинну. Темже мя просветите, Солнца 

славы тайныя лучи, суще боговидцы.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

От страстей воздержися, и спасайся душе страстная: отложение бо брашен, пост неприятный, 

праве ищущим, аще и прегрешений исправление не будет.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Христовы таинницы и сопрестольницы, прилежно о нас грешных всегда молящиися, и ныне 

молите пощение все чисте преити. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Единаго Бога по Существу чту, три Ипостаси пою определительне, иныя, но не инаковыя, 

понеже Божество едино в триех Лицех: ибо Отец, и Сын, и Божественный Дух. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь 

Из светлейшаго чрева Твоего прошед, яко Жених из чертога возсия Христос, свет велий сущим 

во тьме, ибо правды Солнце облистав, просвети Чистая мир. 

 

 

Окончание (стр 3) 
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В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

В ребра прободен, и на Древе повешен, жизнь мне источил еси, злобою змия, древа снедением 

умерщвленному. Темже славлю Тя Христе, и молю благоутробие Твое: страстем и востанию 

поклонника мя покажи, умилением совершающа постное поприще. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Болезнь обравша от сада, первосозданнаго от рая изгнал еси: пригвоздився же яко Человек 

Спасе на Древе, сего вводиши. Темже Ти зову Избавителю: от болезней моих ныне мя исхити, 

постом очистив мя, и покаянием и слезами, Иисусе Преблагий, Спасе душ наших. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Господи, животворящий Твой Крест воспеваем: сей бо жизнь в мире процвете, смерть 

умертвив: егоже Тебе и ныне в молитву приводим: во днех святых укрепи ны постящияся, и 

даруй на страсти крепость, и мира победное, за множество милости Человеколюбче. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Потерпи Господа, и сохрани путь Его.  Стих: Не ревнуй лукавнующим, ниже 

завиди творящим беззаконие. 

 

Притчей Соломоновых 6:3–20:  

 

Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, 

пади к ногам и умоляй ближнего твоего; 4 не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; 
5 спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. 6 Пойди к муравью, ленивец, 

посмотри на действия его, и будь мудрым. 7 Нет у него ни начальника, ни приставника, ни 

повелителя; 8 но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. 9 Доколе 

ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? 10 Немного поспишь, немного 

подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 11 и придет, как прохожий, бедность твоя, и 

нужда твоя, как разбойник. 12 Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, 
13 мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; 14 коварство в 

сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. 15 Зато внезапно придет погибель 

его, вдруг будет разбит-- без исцеления. 16 Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что 

мерзость душе Его: 17 глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, 18 

сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 19 лжесвидетель, 

наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. 20 Сын мой! храни заповедь отца 

твоего и не отвергай наставления матери твоей; 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 
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Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Не постившеся по заповеди Создавшаго, от сада разума первозданнии, смерть от преслушания 

приплодиша, древа же жизни и райския сладости устранившеся. Темже постимся вернии от 

пищей тленных, и страстей всегубительных, да от Божественнаго Креста жизнь обымем, и со 

благоумным разбойником к начальному отечеству возратимся, приемлюще от Христа Бога 

велию милость. 

 

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

Агнца Своего, Агница иногда зрящи к заколению тщащася, усердно последоваше, сия 

вопиющи Ему: камо идеши Чадо мое сладчайшее Христе, чесо ради скорое течение сие, 

Долготерпеливе, течеши неленостно? Иисусе возжеленнейший безгрешне, многомилостиве 

Господи, даждь Ми слово Рабе Твоей, Сыне Мой вселюбезнейший, не презри Мене Щедре 

молча, Тя странно рождшую, Боже Всещедре, даруяй мирови велию милость.  

 

Окончание (стр 5) 
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В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже 

наш: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / 

Троица безначальная, / устами недостойными взываем Тебе: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца 

не покидавший, / с Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Пощением возвышающеся от земноревнительных страстей вознесем Господа вознесшагося на 

Крест, и мир возвысившаго. Пиим во чувстве умиления питие, приимем день во уме и час, 

воньже вечному Судии предстанем. 

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

Безневестная Мати Твоя, яко виде на Крест Тя возвышаема, рыдающи и плачущи сицевая 

глаголаше: что новое и странное сие Сыне Мой чудо? како Тя беззаконный народ ко Кресту 

пригвождает, всех Тя жизнь, света Моего сладчайшаго? 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Волею Владыко вознеслся еси на Крест, и низвергл еси врага: темже волею низвержена мя 

похотьми в пропасть, благоутробием Твоим исправи.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Омрачена мя страстьми безместными душею, просвети Иисусе, омрачивый солнце на Кресте 

простерся, и просветивый вся вселенныя исполнения. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Постную пучину преплыти тихо сподоби мя Христе, утишая волны мысли моея, и в 

пристанища Воскресения окорми. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Ты распенся тления избавляеши мя, и прободен быв обезсмертствуеши мя: славлю Твою 

неизреченную милость, яко пришел еси Христе, да спасеши мя. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

На Кресте простер длани Твоя, мысленнаго Амалика убил еси, люди Твоя спасаяй Господи. 

Сего ради поем державу Твою. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Мене ради претерпевый распятие, оцет пивый, и рекий: совершишася! соверши мое постное 

поприще, удостояя мя видети Твое востание. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Страннолепно разделяется Троица, и пребывает нераздельна, яко Бог, Егоже превозносим во 

вся веки. 

И ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Молитву сотвори о поющих Тя Пречистая, избавитися всяких искушений и бед. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Ныне время благоприятное, ныне день спасения, во множестве милости Твоея посети мою 

душу, и бремя беззаконий моих ослаби, едине Человеколюбче. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Кресте честный, крепосте моя и прибежище, буди ми просвещение ныне воздержательно, 

веселя и очищая мя, избавляя от искушений: да прославляя тебе, Владыку величаю Христа. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Что вы наречем святии? херувимы ли? яко на вас почил есть Христос. Серафимы ли? яко 

нерестанно прослависте Его. Ангелы ли? тела бо отвратистеся. Силы ли? действуете бо чудесы. 

Многая ваша имена, и большая дарования: молите спастися душам нашим. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы Твоя. Стих: Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы 

Твоя. 

 

Притчей Соломоновых 6:20–35 – 7:1 

 

Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; 21 навяжи их 

навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. 22 Когда ты пойдешь, они будут руководить 

тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою: 
23 ибо заповедь есть светильник, и наставление-- свет, и назидательные поучения - путь к 

жизни, 24 чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. 25 Не 

пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими; 26 потому что 

из-за жены блудной [обнищевают] до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. 27 

Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? 28 Может ли кто 

ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? 29 То же бывает и с тем, кто входит к 

жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины. 30 Не спускают вору, если 

он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден; 31 но, будучи пойман, он заплатит 

всемеро, отдаст все имущество дома своего. 32 Кто же прелюбодействует с женщиною, у того 

нет ума; тот губит душу свою, кто делает это: 33 побои и позор найдет он, и бесчестие его не 

изгладится, 34 потому что ревность-- ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, 35 не примет 

никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. 7:1 Сын мой! храни 

слова мои и заповеди мои сокрой у себя. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 
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Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Страстоубийца пост настоящий, озлобленныя от греха уврачевати обещавается: егоже яко 

богоданнаго помощника почтим, богописанныя скрижали Моисеом приимше. Не предызберем 

сокрушившаго их невоздержанием: не будем общницы, ихже телеса падоша в пустыни: не 

возсетуим иудейски, но церковно просветимся: не фарисейски лицемеруим, но евангельски 

удобримся, хвалящеся о Кресте Христа, Избавителя душ наших. 

 

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

 

Что чудное и изящное? Дева Господеви вопияше матерски: болезни, ихже не имех внегда 

родити Тя Сыне, острии касаются сердца Моего. Не терплю на Кресте пригвождена Тя зрящи, 

свете очию Моею: потщися убо востани, яко да прославлю с миром ужасное смотрение Твое. 

 

Окончание (стр 5) 
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ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНЕГО МОЛИТВЕННОГО 

ПРАВИЛА 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному 

познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как 

Херувимы воззовем Единому Богу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш: Предстательством 

бесплотных Твоих помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему 

как Херувимы воззовем, / трисвятую воспевая хвалу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и 

ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам 

Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Воздержания огнем попалим вси хврастная страстей востания, и пламень оный негасимый 

слезными ныне угасим токи, вопиюще судити хотящему всей земли: Спасе благоутробне 

Господи, неосуждены нас соблюди, подая нам согрешений прощение.Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь: 

Богоблагодатная Чистая Благословенная, за милосердие щедрот, из Тебе Рожденнаго, с 

вышними силами, и со архангелы, и со всеми безплотными, о нас молите непрестанно, дати 

нам прежде конца прощение, и очищение грехов и жития исправление, яко да обрящем 

милость. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Нощь сластей от пищи прибывающую вси вернии оставивше, к свету истины тщательно 

приступим, да светоносныя трапезы сподобимся. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Верою якоже Давид, и мы смиренномудрием вооружившеся, яко инаго Голиафа гордаго ума 

низложивше, посецем купно и тьмы страстей.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Во светлейшем поста светозарении молитв просветившеся, световидни будем, яко да 

греховныя тьмы избегнем.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Отеческаго сокровища, имения чуднаго, матере всех послуживших Владыце Христу, приидите 

насладимся братие поста: ибо сей укрепляет тело, и просвещает ум и сердце.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Егда приидеши во славе Твоей судити всей земли, с тысящами и тьмами сил Твоих: тогда мя 

Господи пощади, ослаби, и избави осуждения, не посрами мене, ниже осуди огню вечному. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа: 

И Троицу славлю Тя, и яко Единицу пою Тя, Божество едино, Отче Вседержителю, и 

Единоначальне Сыне, Душе Святый, и Всевладычняя державо, едино Естество, едино Царство, 

в триех начертаниих же покланяемое. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь:  

Яже в рождестве убеже болезни преестественно, в Твоей честней страсти позна Рождшая Тя, и 

болезноваше зрящи на Кресте Тя пригвождена волею от иудеев, на водах землю основавшаго. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Пост возлюбим, души страсти лютейшия действом Духа увядающий, и Божественная деяния 

деяти укрепляющий, и ум на небо возсылающий, и прощение ходатайствующий, о нихже 

согрешихом, даруемое от Бога Щедраго. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Приидите вси в кимвалех псаломских, честное воздержание целующе, возгласим: в нем бо 

мысленно змия злоначальнаго расторгнем. Темже со дерзновением возопиим Христу: подаждь 

Спасе неосужденно всесвятый Твой Крест видети, и поклонитися, во псалмех и пениих 

праздновати светло. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Все житие мое студно иждив Господи, со блудницами окаянный, якоже блудный умилением 

зову: Отче Небесный, согреших, очисти и спаси мя, и не отрини мене самого от Тебе 

удалившася, и Божественными делы ныне обнищавшаго. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен4: Призри на мя и помилуй мя.  Стих: К Тебе Господи, воздвигох душу мою да не 

премолчиши о мене. 

 
Притчи Соломоновы 8,1-21 

Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? 2 Она становится на 

возвышенных местах, при дороге, на распутиях; 3 она взывает у ворот при входе в город, при 

входе в двери: 4 "К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! 5 Научитесь, 

неразумные, благоразумию, и глупые— разуму. 6 Слушайте, потому что я буду говорить 

важное, и изречение уст моих— правда; 7 ибо истину произнесет язык мой, и нечестие— 

мерзость для уст моих; 8 все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства; 9 все 

они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. 10 Примите учение мое, а не 

серебро; лучше знание, нежели отборное золото; 11 потому что мудрость лучше жемчуга, и 

ничто из желаемого не сравнится с нею. 12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу 

рассудительного знания. 13 Страх ГОСПОДЕНЬ— ненавидеть зло; гордость и высокомерие и 

злой путь и коварные уста я ненавижу. 14 У меня совет и правда; я— разум, у меня сила. 15 

Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду; 16 мною начальствуют начальники и 

вельможи и все судьи земли. 17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; 18 

богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда; 19 плоды мои лучше золота, и 

золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. 20 Я хожу по 

пути правды, по стезям правосудия, 21 чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 

сокровищницы их я наполняю. 
 

 

 
4 стих из псалмов,  трёхратно возглашаемый перед чтением Священного Писания 

https://azbyka.ru/psalmy
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Отче Благий, от всех яже дал ми еси, обнажи мя безумие мое: удалихся от Тебе, и поработах 

странному гражданину, животная мерзкая пасох, и ни тех пищи насытихся. Темже притекох к 

Тебе, ведый Твое благоутробие: покрый мою наготу человеколюбием Твоим, и спаси мя. 

 

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

 

От ложесн Твоих девических свет мирови возсия, словом Слово: Того моли Чистая Всесвятая 

Дево, избавитися душам нашим от сетей вражиих.  

 

Окончание (стр 5) 
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ВО ВТОРНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, 

Свят Ты, Боже: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши 

отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех 

святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум 

мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Постом и молением себе очистим, и о убогих промышлением Богу угодим. Воздохнем, 

восплачемся тепле, яко имамы время обращения: да плача вечнаго сущаго в пламени геенны 

избавимся, славу возсылающе Христу, покаяние определившему человеком всем, 

обращающимся мысли правостию. 

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

Руце Твои божественнии, имиже Содетеля носила еси Дево Пресвятая, воплощенна Божеством, 

простерши умоли, избавитися нам от искушений, и страстей, и бед, восхваляющим Тя любовию 

и вопиющим Тебе: слава всельшемуся в Тя, слава прошедшему из Тебе, слава свободившему 

нас Рождеством Твоим. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

 Милостив, милостив, милостив буди ми Господи, суди суд мой мне, праведный Судие, малое 

мое воздыхание за милость велию прием Христе, и не презри мене.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Видите видите, яко Аз есмь, спасение вам источивый, яко Бог, еже воздержанием вси земнии 

почерпите.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Пост возлюбим, матерь добродетелей: пищу возненавидим, родительницу страстей, и воззовем: 

Отче, Иже на Небесех, спаси нас, спаси молитвами святых Твоих. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Пощением тело, воздержанием дух, слезами душу очистим вернии, и чисти Чистаго светло 

усрящем, зряще спасительныя страсти, яже претерпе нас ради Избавитель. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Со Отцем Сыну поклонимся, и Духу Святому в Троице единей, со ангелы зовуще бренными 

усты: слава в вышних Богу, Иже в Троице. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: 

Отроча раждаеши, девствующи едина Богорадованная, тайна великая, ужасное чудо: Бога бо 

родила еси воплощенна, Спаса миру. 

 

Окончание (стр 3) 
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ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Господи, Крестом убивый льстиваго, от прелести его избави мя согрешающаго, и прельщаема: 

и постом очистив мя, даждь ми Твоя хотения совершити, яко да вижду Владыко, радуяся, 

честныя страсти Твоя. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Уязвихся сладости оружием, Господи, и люте весь умертвихся, исцели, и оживи смиренную 

мою душу, копием прободыйся Владыко: и уязвена стрелою врага, яко Щедр исцели, и честных 

Твоих страстей причастника мя покажи. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Пощением Господи, души просветивше, да сподобимся неосужденно Крест Твой видети в 

радости, и поклонитися страхом и любовию: просвещает бо той страсти Твоя вольныя, яже 

благоволи достигнути нам, яко Человеколюбец. 

 

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

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси языцы. 

 

Притчи Соломоновы 8:32-36, 9:1-11  
 
Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! 33 Послушайте 

наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. 34 Блажен человек, который слушает 

меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! 35 Потому что, кто 

нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от ГОСПОДА; 36 а согрешающий против 

меня наносит вред душе своей: все, ненавидящие меня, любят смерть".  9:1 Премудрость 

построила себе дом, вытесала семь столбов его, 2 заколола жертву, растворила вино свое и 

приготовила у себя трапезу; 3 послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: 4 

"Кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она сказала: 5 "Идите, ешьте хлеб мой и пейте 

вино, мною растворенное; 6 оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума". 7 

Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого— пятно себе. 8 Не 

обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; 9 

дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание. 
10 Начало мудрости— страх ГОСПОДЕНЬ, и познание Святого— разум; 11 потому что чрез 

меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Отца Тя Создателя написати дерзаю Господи, животное сый земнородное, Твоего причащаяся 

образа, аще и сыновства погреших, блудно пожив, и забвением Твоих даров иждив богатство. 

Да не убо отречеши мя, Твоему благоволивый Сыну единородному, Крест мене ради плотию и 

смерть претерпети: но ублажив присвой к Себе Человеколюбче. 

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

Егда Тя беззаконнии людие, Спасе, живота всех на Древе обесиша, тогда и Всечистая Агница и 

Мати Твоя, предстоящи рыдаше плачущи: Чадо Мое сладчайшее, свете Моею очию, увы Мне, 

како посреде злодеев к Древу пригвоздитися претерпел еси, землю повесивый на водах? 

 

 

Окончание (стр 5) 
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В СРЕДУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как Богу 

мы возглашаем ангельскую песнь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Силою Креста Твоего сохрани 

нас, Господи». 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа 

совечного – Божество единое / прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого 

обнаружатся. / Но со страхом воскликнем в полночь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Постом веселящеся, песньми радующеся, и молитвами державу на вся страсти обносяще, 

поперем ловления велиарова, возопиим Христу последующе: Крест Твой видети сподоби нас, 

яко Щедр, подая нам велию милость. [ 

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

Богоблаженная Мати Безневестная, болезнующую мою душу уврачуй, яко содержимь есмь 

люте прегрешеньми Богородице. Отонудуже и взываю Ти воздыханием сердца моего: приими 

мя Всенепорочная, многосогрешившаго, да дерзновением вопию Ти: радуйся Божие жилище. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

 Присвоил мя еси банею крещения, преблагий Отче, богатством всяким украсив добрых: но 

поработах хотя неплодным помыслом, темже обнищах. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Велий еси Господи и чудна дела Твоя, яко в рове неснедена показал еси иногда Даниила от 

львов, постом ограждаема. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Моисей очистилище пост обрет, Бога разуме единаго Чистаго: душе моя постом очистися, да 

приближишися Богу Человеколюбцу. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Да никтоже нас унынием и леностию обложится, о братие! время делания, час торжества: кто 

премудр убо во един день приобрести вся веки? 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Пощением тело, воздержанием дух, слезами душу очистим вернии, и чисти Чистаго светло 

усрящем, зряще спасительныя страсти, яже претерпе нас ради Избавитель. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Троицу прославим, Единице поклонимся, безначальному безначальнаго Отца Сыну 

единородному, Духу сопрестольному, и Отцу соприсносущному. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Моли непрестанно Спаса Всенепорочная, Тя Богу усты и душею исповедающим, от всякаго 

обстояния избавитися. 

 
Окончание (стр 3) 
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В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Ны́не а́нгельская во́инства / копиено́сят Дре́во честно́е, благогове́йно окружа́юща, / и вся 

созыва́юща ве́рныя на поклоне́ние. / Прииди́те у́бо посто́м просвети́вшиися, / припаде́м ему́ 

ра́достию и стра́хом, / ве́рно зову́ще: / ра́дуйся честны́й Кре́сте, ми́ра утвержде́ние. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Да Ада́мову потреби́ши кля́тву, / плоть на́шу прие́млеши кроме́ скве́рны, / распина́ешися же и 

умира́еши, Иису́се преблаги́й: / те́мже Крест Твой, и копие́, гу́бу же и трость, / гво́здие ве́рно 

почита́ем, / и Воскресе́ние Твое́ ви́дети про́сим. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Заключа́ет Еде́м дре́вом дре́вле змий, / дре́во же Креста́ отверза́ет сей / всем хотя́щим посто́м и 

слеза́ми очи́ститися. / Прииди́те у́бо предлежа́щее ви́дяще, / тому́ припаде́м со стра́хом ве́рнии 

зову́ще: / отве́рзи врата́ небе́сная Кре́сте, лю́бящим тя. 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси народы. 

 

Притчей Соломоновых  9 : 12-18  

 
12 Если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один потерпишь. 13 Женщина безрассудная, 

шумливая, глупая и ничего не знающая 14 садится у дверей дома своего на стуле, на 

возвышенных местах города, 15 чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими 

путями: 16 "Кто глуп, обратись сюда!" И скудоумному сказала она: 17 "Воды краденые сладки, и 

утаенный хлеб приятен". 18 И он не знает, что мертвецы там и что в глубине преисподней 

зазванные ею. 
 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Разреши́вшеся уз / дре́вняго осужде́ния, ве́рнии / дре́вом Креста́, / на нем пригвожде́ннаго / 

Христа́ славосло́вим. 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков Аминь: 

Прииди́ ны́не с на́ми Дави́де, / цевни́цу дви́жи, / Христа́ возноси́те поя́, / ве́рнии поклони́теся / 

Его́ подно́жию.. 

 
Окончание (стр 5) 
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В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем, возглашая: / 

"Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй 

нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, 

стоящие со страхом на земле, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, Свят Ты, 

Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / 

и Всесвятого Твоего Духа / дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Силою Креста утверждаеми, всю лесть вражию воистинну разористе апостоли славнии, 

молитвенницы душ наших. Темже днесь в поклонение его радуетеся, о нас моляще единаго 

Человеколюбца.  

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

Марие, честное Владыки приятелище, возстави ны падшия в пропасть лютаго отчаяния, и 

прегрешений, и скорбей: Ты бо еси грешных спасение и помощь, и державное предстательство, 

и спасаеши рабы Твоя. 

 
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Предлагается днесь всесвятый Крест, приступим, целуим его: ибо есть рог спасения нашего. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Благодать твоя и образование твоим приходит, прогоняющи бесовское множество, Кресте 

Христов, оружие необоримое. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Апостоли, мира молитвенницы, молите спастися и нам, содержащим оружие, Крест Христов. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Радуйся Кресте тричастный и божественный, на немже един от Троицы, плоть носив водрузися, 

водруженныя ны во глубину нечестия избавлей, превозносящия Его во веки. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Крестоносную твою седмицу почитаем, яко поклонительную, тебе бо Древо честное, 

покланяющеся вопием: пойте священницы, людие превозносите во вся веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

О единосущная, о Троице Всесвятая, Отче, Сыне, и Пресвятый Душе, Божество: нераздельную 

Твою державу славлю, и пою едино Царство во вся веки. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь 

Создавшаго Адама по образу, и от смешения его произшедшаго, и разрушившаго древнюю 

клятву, пойте священницы, людие превозносите во вся веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Присноблаженный сподобившеся целовати вернии, Крест Твой Господи, имже нас спасл еси, 

воспеваем Твое благоутробие, и молим Тя прилежно, всем подаждь радование Спасе спасения 

Твоего, в покаянии давый нам видети Твое востание, и честная страдания. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Умерщвление претерпел еси на Кресте простираемь, умертвивый смерть, и мертвыя 

воскресивый живоносным словом: темже молю Тя, умерщвленую мою душу грехом, оживи 

Господи, подая ми умиление, и зол избавление, во днех святых Твоих пощения, 

Человеколюбче. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Твой Крест святый сподобившеся радостно видети и облобызати, молим Тя, Боже Спасе наш, 

да и самыя Твоя пречистыя достигнем страсти, постом укрепляеми, покланяющеся поем 

распятие, копие, губу и трость, имиже нас обезсмертив, в древнюю паки сладости жизнь возвел 

еси, яко Человеколюбец: темже Тя благодарно ныне славим. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Потерпи Господа, и сохрани путь Его.  Стих: Не ревнуй лукавнующим, ниже 

завиди творящим беззаконие. 

 

Притчей Соломоновых 13:20–26, 14:1-6  

 
20 Желание исполнившееся— приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла. 21 

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. 22 Грешников 

преследует зло, а праведникам воздается добром. 23 Добрый оставляет наследство и внукам, а 

богатство грешника сберегается для праведного. 24 Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 

некоторые гибнут от беспорядка. 25 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 

тот с детства наказывает его. 26 Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит 

лишение. 14:1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. 2 Идущий 

прямым путем боится ГОСПОДА; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем. 3 В устах глупого— 

бич гордости; уста же мудрых охраняют их. 4 Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли 

от силы волов. 5 Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. 6 

Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  
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Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

От Господа смирившаго Себе, даже до распятия и смерти тебе ради, навыкши душе моя, от 

возношения смирения, и от смирения возношения, о добродетелех не возвышайся, ниже себе 

праведну мнящи ближняго осуждай, якоже велехвальный фарисей: но в разумении 

низложенном прегрешений твоих памятствующи токмо, якоже мытарь возопий: Боже, очисти 

мя грешнаго, и спаси мя. 

 

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

 

Всечистая яко виде Тя на Кресте висима, вопияше: что странное еже вижду таинство Сыне 

Мой? како на Древе умираеши, плотию повешеный, живота Подателю? 

 

Окончание (стр 5) 
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В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже 

наш: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / 

Троица безначальная, / устами недостойными взываем Тебе: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца 

не покидавший, / с Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Плоть очистивших от воздержания, и в молитвах просветивших души наша Господи, честный 

Крест Твой и святый сподоби нас видети, и со страхом поклонитися в песнех поющих, и 

глаголющих: слава живоносному Кресту, слава божественному копию Твоему, имже ожихом, 

едине Человеколюбче. 

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

Агнца на Древе Агница видящи, с разбойники долготерпеливе распинаема Тя Слове, и копием 

в ребра прободаема, рыдаше вопиющи матерски: что странное и ужасное Иисусе Мой 

таинство? како покрывается гробом неописанный Бог? Несказанно есть содеваемое: не остави 

Мя едину Тя рождшую, Иисусе Мой сладчайший. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Исцели мя Господи, и исцелюся язвою Твоею, души моея очистив язвы, плотию страсти Христе 

приемый. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Кресте всечестный, спасительный, миру хранителю, соблюди мя постящася, и достойна покажи 

твоего честнаго поклонения. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Тебе волителю спасения Слове припадаю, хотения лукавая устави вскоре от моего сердца, 

Крест и страдание волею претерпевый. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Блудную жизнь и оскверненое житие возжелав, омрачихся аз блудный: осияй ми лучу 

обращения Слове, солнца сияние в страдании омрачивый. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Что Тебе пострадавшему принесем, всех Владыце мы окаяннии: нас бо ради Крест претерпел 

еси Христе. Поем безмерныя милости Твоея благодать. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Пресущественнаго Божества три Лица почитаю: Отца безначальна, Сына, и Духа Святаго, 

Естеством несекомое Существо славлю во веки. 

И ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Небес вышшую, и херувим превышшую, святопервую и нескверную Отроковицу всех Бога 

поем, и превозносим во вся веки. 

 
Окончание (стр 3) 
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В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Яко блудный отступих от благодати Твоея Господи, и богатство расточих благости, к Тебе 

прибегох благоутробне, взывая Тебе Боже: согреших, помилуй мя. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Отеческаго дара расточих богатство, в блуде иждих житие, лукавными помыслы, греха моего 

соотведся, и сладостию страсти наслаждаемь, несмысленным скотом уподобихся, 

спасительных заповедей преступлением: но благоволивый на Кресте повеситися мене ради 

Христе Боже, не отрини мене Твоего сыноположения, но обращающася приими, яко блуднаго 

сына, и спаси мя. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Господи, в память святых Твоих, вся тварь празднует, небеса радуются со ангелы, и земля 

веселится с человеки. Тех молитвами помилуй нас. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы Твоя. Стих: Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы 

Твоя. 

 

Притчей Соломоновых 10:31–32, 11:1 – 12 

 
31 Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. 32 Уста праведного знают 

благоприятное, а уста нечестивых— развращенное. 11:1 Неверные весы— мерзость пред 

ГОСПОДОМ, но правильный вес угоден Ему. 2 Придет гордость, придет и посрамление; но со 

смиренными— мудрость. 3 Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 

коварных погубит их. 4 Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. 5 

Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. 6 Правда 

прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. 7 Со смертью 

человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает.8 Праведник 

спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. 9 Устами лицемер губит ближнего 

своего, но праведники прозорливостью спасаются. 10 При благоденствии праведников 

веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 11 Благословением праведных 

возвышается город, а устами нечестивых разрушается. 12 Скудоумный высказывает презрение к 

ближнему своему; но разумный человек молчит. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  
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Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Словом вся Твоею совершил еси силою Боже, и от небытия в бытие привел еси нас, не 

предаждь нас беззаконием нашим, безгрешне Господи, молимся. 

 

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

 

Всечистая, яко виде Тебе на Кресте повешена, плачущи вопияше матерски: Сыне Мой, и Боже 

Мой, сладчайшее Мое чадо, како терпиши страсть поносную. 

 

Окончание (стр 5) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному 

познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как 

Херувимы воззовем Единому Богу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш: Предстательством 

бесплотных Твоих помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему 

как Херувимы воззовем, / трисвятую воспевая хвалу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и 

ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам 

Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Всечестному вернии поклонимся Древу, на немже Творец всех вознесеся. Предлежит освящая 

приступающия душею и телом, скверну очищая греха, постящихся верно, и воспевающих 

всегда Христа, единаго Благодетеля. 

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

Слово Отчее на землю сниде, и ангел света Богородице вопияше: радуйся Благословенная, 

чертог едина сохраншая, зачатие приемшая превечнаго Бога и Господа: да от прелести спасет 

яко Бог, род человеческий. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Седмица святая сия и светоносная: Крест всечестный предлагает мирови: приидите, 

поклонимся, страхом же и любовию души просветивше, на нем пригвоздившагося Христа в 

песнех славяще.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Четыредесяте постных стадий преполовляюще, приидите любовию со Христом идем к 

Божественней страсти, да сраспеншеся Ему, общницы будем Того Воскресeнию.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

В церкви предложенный Крест Христов видяще, страхом и верою братие пришедше 

поклонимся, Тому вопиюще: Ты жизнь процвел еси человеком светоносне.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Пост преполовивше, дерзаим духом на грядущее юношески, благотекуще с Богом братие, яко 

да и Пасху радостно узрим Христу воскресшу.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Благодарную хвалу принесем Богу вси людие, яко видяще ныне облобызаем всесвятый Крест. 

Разумейте убо и покаряйтеся в сем демони: языцы варварстии разумейте, и покаряйтеся, имже 

с нами Бог. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа: 

Отца Святаго славлю, и Сына Святаго чту, и Духа Святаго пою, единосущную Троицу 

простую, Бога коегождо Сих, Светы и Свет, яко от солнца единаго происходяща. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь:  

Радуйся двере непроходимая: радуйся купино неопалимая: радуйся ручко златая: радуйся горо 

несекомая: радуйся Богородице, упование нерушимое, и стено на Тя надеющимся. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

В средних днех воздержания, преходяще днесь силою Крестною, на сем вознесшагося посреде 

земли, Спаса и Бога славословим, вопиюще: зрители нас покажи страстем Твоим Владыко, и 

честнаго Воскресения, даруя нам очищение, и велию милость. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Страсти смирим телесныя, брашен отложением, и сластей отвращением, и древо Креста 

облобызаим верно: зрится бо яве покланяемое, и вся освящает Божественною благодатию, и 

Господеви возопиим: благодарим Тя Благоутробне, спасающаго сим души наша. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Ныне Кресту покланяющеся, вси воззовем: радуйся, Древо жизни. Радуйся, скиптре святый 

Христов. Радуйся, человеков слава небесная. Радуйся, верных похвало. Радуйся, державо веры. 

Радуйся, оружие непобедимое. Радуйся, врагов отгнание. Радуйся, сияние светлое, 

спасительное миру. Радуйся, мучеников велия славо. Радуйся, сило праведных. Радуйся, 

ангелов светлосте. Радуйся, всечестне. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен5: Призри на мя и помилуй мя.  Стих: К Тебе Господи, воздвигох душу мою да не 

премолчиши о мене. 

 
Притчи Соломоновы 8,22 - 9,1-7 

ГОСПОДЬ имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; 23 от века я 

помазана, от начала, прежде бытия земли. 24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, 

когда еще не было источников, обильных водою. 25 Я родилась прежде, нежели водружены 

были горы, прежде холмов, 26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 

пылинок вселенной. 27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую 

черту по лицу бездны, 28 когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, 29 

когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания 

земли: 30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред 

лицом Его во все время, 31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами 

человеческими. 32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! 33 

Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. 34 Блажен человек, который 

слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! 35 Потому 

что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от ГОСПОДА; 36 а согрешающий 

против меня наносит вред душе своей: все, ненавидящие меня, любят смерть". 9:1 Премудрость 

построила себе дом, вытесала семь столбов его, 2 заколола жертву, растворила вино свое и 

приготовила у себя трапезу; 3 послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: 4 

"Кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она сказала: 5 "Идите, ешьте хлеб мой и пейте 

 
5 стих из псалмов,  трёхратно возглашаемый перед чтением Священного Писания 

https://azbyka.ru/psalmy
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вино, мною растворенное; 6 оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума". 7 

Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого— пятно себе. 

 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Велеречивый фарисей омерзися похвалився, и мытарь смиренномудрый молчанием помолився, 

оправдася: темже обою уведевши различие, душе моя, смиренномудрие приими и облобызай: 

Христос бо смиренным обеща даяти благодать, яко Человеколюбец. 

 

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

Аз, Дево святая Богородице, к покрову Твоему прибегаю, вем яко обрящу Тобою спасение: 

можеши бо Чистая, помощи мне. 

 

Окончание (стр 5) 
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ВО ВТОРНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, 

Свят Ты, Боже: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши 

отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех 

святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум 

мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Воздержанием просветивше души наша, Кресту поклонимся спасительному, на немже Христос 

пригвоздися, и возопиим ему: радуйся, постящихся сладосте, и известная помоще. Радуйся 

губителю страстей, бесом сопротивоборче. Радуйся Древо блаженное. 

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

Радуйся, ангелом радость мира приимшая. Радуйся, рождшая Творца Твоего и Господа. 

Радуйся, сподобльшая быти Мати Божия. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Велий еси Господи, многомилостивый, яко дал еси животворящему Твоему поклонитися ныне 

Кресту, идеже руце Твои и нозе пригвоздишася, на немже кровь излияся пречистаго Твоего 

ребра, жизнь источи нам.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Вода живая неизменная, в вечную жизнь, Ты сущи Слове, кровь и воду от ребр на Кресте 

источил еси Владыко, греховныя потоки изсушая. Темже молю Тя: изсуши страстей моих 

лукавная истицания. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Церкви похвала ты еси честный Кресте, царей оружие и миру всему мира почесть 

богоделанная, Кресте, православных радосте, вселенныя хранителю, сохрани, освяти тебе 

покланяющияся. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Составивый основания всея земли, яко Бог вознесся на Древо, недвижимое всем даровал еси 

верным утверждение Господи, спасительное оружие Креста Твоего: емуже покланяющеся, Тя 

превозносим во вся веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Един Бог убо Троица, ни Отцу изступившу в сыновство, ниже Сыну пременившуся во 

исхождение: но свойственная, и обое Свет, Бога, три славлю во веки. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: 

Едина нетленно раждаеши, едина доиши Младенца без брака, едина Создателя Твоего 

раждаеши и Владыку, аще и Мати и Раба: Тя Мати Дево, поем во веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Посреде земли претерпел еси Крест и страсть Щедре, всем безстрастие и избавление подая, 

преполовением днесь постов: сего ради вси в поклонение того предлагаем, и радостно 

облобызаем, видети Твоя страсти, и живоносное Воскресение, просвещени божественными 

добродетельми, Слове Божий, да сподобимся вси, едине Многомилостиве. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Мертв был еси на Кресте простерт, и копием прободен, и желчию долготерпеливе напаяемь, 

Меррския воды Владыко, рукою Моисеовою в сладость преложивый. Темже молюся Тебе и 

прошу: страсти горчайшия от мысли моея отжени, и покаяния медом ум мой усладив, 

поклонника мя покажи честныя страсти Твоея. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Егоже древле Моисей проображ дланьма своима, побеждаше Амалика, великий Крест днесь, 

пред очима нашима зряще людие предлежимый страшно, прикоснемся чистотою, умом же и 

устнама: на нем бо Христос вознесеся умертвивый смерть. И таковыя благодати вси 

сподобившеся, песньми Богодухновенными всех Спаса песнословяще, молимся достигнути и 

самое спасительное Воскресение. 

 

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

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси языцы. 

 

Притчи Соломоновы 12,8-22  
 
Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. 9 Лучше 

простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в 

хлебе. 10 Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко.11 Кто 

возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, 

тот скудоумен. 12 Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных тверд. 13 

Нечестивый уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из беды. 14 От плода уст своих 

человек насыщается добром, и воздаяние человеку— по делам рук его. 15 Путь глупого прямой 

в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.16 У глупого тотчас же выкажется гнев его, а 

благоразумный скрывает оскорбление.17 Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у 

свидетеля ложного— обман.18 Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых— врачует. 19 

Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык— только на мгновение. 

 20 Коварство— в сердце злоумышленников, радость— у миротворцев. 21 Не приключится 

праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. 22 Мерзость пред 

ГОСПОДОМ— уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. 
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Побеждая мытаря прегрешеньми, не ревную покаянию: фарисеова же не стяжав исправления, 

подражаю возношение. Но Твоего смирения превосхождением Христе Боже, бесовское 

высокомудрие на Кресте низложивый перваго убо лукавства, последняго же безумия отчужди 

мя, обоих благое предложение в души моей утвердив, и спаси мя. 

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

 

Зрящи Тя тварь вся на Кресте нага висяща, Содетеля и Зиждителя всех, изменяшеся страхом и 

рыдаше: солнце же свет омрачи, и земля колебашеся, камение же разседашеся, и храма 

светлость раздирашеся, мертвии восташа от гробов, и ангельския силы ужасошася глаголюще: 

о чудесе! Судия судится, и страждет хотя за спасение мира, и обновление.  

Окончание (стр 5) 
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В СРЕДУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как Богу 

мы возглашаем ангельскую песнь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Силою Креста Твоего сохрани 

нас, Господи». 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа 

совечного – Божество единое / прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого 

обнаружатся. / Но со страхом воскликнем в полночь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Воздержания время, освящающий божественный и всечестный Крест в поклонение лежит, 

приступим совестию чистою, почерпем освящение, и просвещение, и со страхом возопиим: 

Человеколюбче Спасе наш, слава благоутробию Твоему.  

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

Предстоящи Кресту Неискусобрачная Мати, от Нея безсеменно Рождшагося, взываше: меч 

сердце Мое пройде, о Сыне! не терпящи повешена на Древе Тя зрети, Егоже трепещут 

всяческая, яко Создателя и Бога, долготерпеливе, слава Тебе. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Древу святому, на немже Христос простре длани, побеждаяй сопротивная начала, поклонимся, 

постом очистившеся, в хвалу и славу Вседержителя.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Поста водою сердца очистивше, древо Крестное верно обымем, на немже Христос вися, воду 

нам оставления яко Благодетель источи. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Крестным ветрилом окрилившеся, корабль спасительный се поста преполовивше, Мессиа 

Иисусе Боже, имже нас страсти Твоея к пристанищу окорми. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Господь сый всех, и Зиждитель Бог, посреде земли на Кресте вознеслся еси, к Себе вознося 

человеческое существо, падшее злым врага советом. Темже Тя верно славим, страстию Твоею 

утверждаеми. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Грядый прикоснутися тебе живоносный Кресте, ужасаюся языком и мыслию, провидя, яко на 

тебе излияся Господа моего Божественная кровь. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Едино в трех начертаниих Существо славя, не сливаю единолично трех, ниже пресецаю зрака, 

Отца, и Сына, со Духом: един бо над всеми Бог в Троице. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Едина в матерех показалася еси, Дево Богоневесто Марие, без мужа родившая Спаса Христа, 

чистоты печать сохранши: Тя блажим человецы во веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Пост благих ходатай, свое преполовение ныне введе, прешедшими деньми благоугодив, и 

прочими пользование предложив: ибо благих напряжение, множайшее благодеяние творит. 

Темже всех благих дателю Христу благоугождающе, вопием: постивыйся нас ради, и распятие 

претерпевый, неосуждены нас сподоби, причаститися и Божественныя Пасхи Твоея, в мире 

пожившия, и достойно со Отцем Тебе и Духом славящия. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

В тайне добродетели делающии, духовная воздаяния чающии, не посреде торжищ и распутий 

являют сия, но внутрь сердца носят паче: и всех видяй бываемая в тайне, мзду воздержания 

подает нам. Пост совершаим, не сетующе лицы, но в клетех душ наших молящеся, непрестанно 

возопиим: Отче наш, Иже еси на Небесех, не введи нас во искушение, молимся, но избави нас 

от лукаваго. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Поста водою, души вси омыим, и приступивше к честному и животворящему Кресту 

Господню, верою поклонимся, Божественное просвещение почерпающе, и вечное спасение 

ныне приобретающе, мир и велию милость. 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси народы. 

 

Притчей Соломоновых  12,23 – 13,9 

 

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. 24 Рука 

прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. 25 Тоска на сердце человека 

подавляет его, а доброе слово развеселяет его. 26 Праведник указывает ближнему своему путь, а 

путь нечестивых вводит их в заблуждение. 27 Ленивый не жарит своей дичи; а имущество 

человека прилежного многоценно. 28 На пути правды— жизнь, и на стезе ее нет смерти. 13:1 

Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. 2 От плода уст своих 

человек вкусит добро, душа же законопреступников— зло. 3 Кто хранит уста свои, тот бережет 

душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. 4 Душа ленивого желает, но тщетно; 

а душа прилежных насытится. 5 Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и 

бесчестит себя. 6 Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. 7 Иной выдает 

себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. 8 

Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. 9 Свет 

праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  
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Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Апостолов похвало Кресте, егоже окружают начала, силы, архангели, покланяющияся тебе от 

всякаго вреда спасай, и божественное поприще воздержания нас сподоби добре совершающия, 

день спасительный достигнути, имже и спасаемся. 

 

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

Днесь неприкосновенный существом, прикосновен мне бывает, и страждет страсти, 

свобождаяй мя от страстей, свет подаваяй слепым, от беззаконных устен оплевается, и дает 

плещи за плененныя на раны. Сего Чистая Дева и Мати на Кресте зрящи, болезненно вещаше: 

увы Мне Чадо Мое, что сие сотворил еси? Красный добротою паче всех человек, бездыханный, 

беззрачный являешися, не имея вида, ниже доброты: увы Мне Мой свете, не могу спяща зрети 

Тя, утробою уязвляюся, и лютое оружие сердце Мое проходит. Воспеваю Твоя страсти, 

покланяюся благоутробию Твоему: долготерпеливе слава Тебе. 

 
Окончание (стр 5) 
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В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем, возглашая: / 

"Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй 

нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, 

стоящие со страхом на земле, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, Свят Ты, 

Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / 

и Всесвятого Твоего Духа / дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Господи, Твой Крест зряще предлежащий днесь, приступаем верно, в пениих и песнех, 

облобызающе его в страсе и радости: освяти рабы Твоя, умири мир Твой, сего явлением, едине 

Многомилостиве.  

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

Марие, честное Владыки приятелище, возстави ны падшия в пропасть лютаго отчаяния, и 

прегрешений, и скорбей: Ты бо еси грешных спасение и помощь, и державное предстательство, 

и спасаеши рабы Твоя. 

 
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Освящения подательную благодать даруя нам святый Кресте, апостолом утверждение и 

похвало, предлежиши в поклонение днесь всей вселенней, постное время облегчая нам.  
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Радуйся Кресте тричастный и божественный, на немже един от Троицы, плоть носив водрузися, 

водруженныя ны во глубину нечестия избавлей, превозносящия Его во веки.  
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Крепость воздержания, божественный есть Крест, содейственник бдящих, постников 

укрепление, борющихся поборник: сему вернии любовию приступивше, радостно поклонимся.  
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Основания божественная Церкве Христовы, утверждением благочестия вся соблюдите, и на 

камени утвердите твердем, избравшаго вас апостоли славнии.  
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Увы мне, что страшный престол оный, на немже Слове сед, содеянная мною тайная явиши 

Христе, обличаяй нечувствие мое? Но естеством сый милостив, пощади мя тогда. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

О единосущная, о Троице Всесвятая, Отче, Сыне, и Пресвятый Душе, Божество: нераздельную 

Твою державу славлю, и пою едино Царство во вся веки. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь 

Создавшаго Адама по образу, и от смешения его произшедшаго, и разрушившаго древнюю 

клятву, пойте священницы, людие превозносите во вся веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Присноблаженный сподобившеся целовати вернии, Крест Твой Господи, имже нас спасл еси, 

воспеваем Твое благоутробие, и молим Тя прилежно, всем подаждь радование Спасе спасения 

Твоего, в покаянии давый нам видети Твое востание, и честная страдания. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Умерщвление претерпел еси на Кресте простираемь, умертвивый смерть, и мертвыя 

воскресивый живоносным словом: темже молю Тя, умерщвленую мою душу грехом, оживи 

Господи, подая ми умиление, и зол избавление, во днех святых Твоих пощения, 

Человеколюбче. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Твой Крест святый сподобившеся радостно видети и облобызати, молим Тя, Боже Спасе наш, 

да и самыя Твоя пречистыя достигнем страсти, постом укрепляеми, покланяющеся поем 

распятие, копие, губу и трость, имиже нас обезсмертив, в древнюю паки сладости жизнь возвел 

еси, яко Человеколюбец: темже Тя благодарно ныне славим. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Потерпи Господа, и сохрани путь Его.  Стих: Не ревнуй лукавнующим, ниже 

завиди творящим беззаконие. 

 

Притчей Соломоновых 13:20–26, 14:1-6  

 
20 Желание исполнившееся— приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла. 21 

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. 22 Грешников 

преследует зло, а праведникам воздается добром. 23 Добрый оставляет наследство и внукам, а 

богатство грешника сберегается для праведного. 24 Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 

некоторые гибнут от беспорядка. 25 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 

тот с детства наказывает его. 26 Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит 

лишение. 14:1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. 2 Идущий 

прямым путем боится ГОСПОДА; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем. 3 В устах глупого— 

бич гордости; уста же мудрых охраняют их. 4 Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли 

от силы волов. 5 Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. 6 

Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  
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Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Поревнуим вернии мытареву покаянию, а не фарисейски похвалимся: но из глубины сердца, 

стенание принесем Благодетелю всех Богу. Той бо заповеда глаголя: яко всяк возносяй себе 

смирится, смиряяй же себе вознесется. Темже единомудренно возопиим Ему: Боже очисти нас 

грешных, и спаси нас. 

 

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

 

Родила еси Отроковице безмужная Бога Всенепорочная, содержащаго горстию концы, и всех 

древнейшаго. 

 

Окончание (стр 5) 
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В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже 

наш: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / 

Троица безначальная, / устами недостойными взываем Тебе: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца 

не покидавший, / с Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Воздержания время освящаяй, всечестный Крест видится, емуже кланяющеся днесь возопиим: 

Владыко Человеколюбче, того пособием подаждь прейти нам прочее время пощения во 

умилении, и живоносныя Твоя видети страсти, имиже избавихомся.  

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

Из безначальна Отца рождшася, напоследок Тя Христе Рождшая, на Кресте висима видящи 

восклицаше: увы Мне превозжеленный Иисусе, вопияше: како прославляемый яко Бог от ангел, 

от беззаконных ныне человек, Сыне хотяй распинаешися? Пою Тя Долготерпеливе. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Живодаровательный Крест предлежащь, и зримый, световидное сияние благодати испущает, 

приступим и приимем просвещение веселия, и спасение и оставление, хвалу Господеви 

приносяще. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Крест всех благих подательный, зрится покланяемый, и вся тварь празднует в радости, 

просвещаема благодатию, на нем волею вознесшагося Бога нашего. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Осияваеми светом крестных луч, преполовением священнаго воздержания, омрачения грехов 

убежим и возопиим: просвещение всех благоутробне Господи, слава Тебе. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Небо и вся земля свеселится, страстотерпцы, мученицы, апостоли, души праведных радостно 

ныне радуются, вся спасающее видяще, предлежащее посреде Богодарованное Древо, и верныя 

освящающее благодатию. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Поем, славим, и покланяемся, и величаем Твою Господи державу, яко подал еси нам рабом 

Твоим Крест божественный, наслаждение неиждиваемое, и хранителя душ и телес наших. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Безначальнаго Отца, и Сына со Святым воспоим Духом, Троицу единосущную, едино начало, и 

Бога хваляще, поюще Его благочестно во веки. 

И ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Всяк язык земнородный поет Тя Дево, яко свет неприступный возсияла еси, просвещающий 

мир, Христа Бога: Егоже превозносим присно во веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Страстем поработив души моея достоинство, скот бых: и не могу воззрети к Тебе Вышнему, но 

долу преклонився Христе, яко мытарь, молюся зовый Тебе: Боже очисти, и спаси мя. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Страсть Твою Христе, всем человеком безстрастие источающую, чисто видети сподоби, в 

безстрастии покланяющияся Твоему Кресту честному, грехи наша презирая, и Воскресения 

истиннаго сыны соделовая. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Вознесый нас падшия в смерть, Воскресением Твоим разрешил еси брань, и Отцу Твоему нас 

примирил еси, о нас кровь Твою излиявый Благодетелю: темже Тя славим, яко Бога Избавителя 

всесильна. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы Твоя. Стих: Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы 

Твоя. 

 

Притчей Соломоновых 14,15-26 

 

Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. 16 Мудрый боится 

и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. 17 Вспыльчивый может сделать 

глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. 18 Невежды получают в удел себе 

глупость, а благоразумные увенчаются знанием. 19 Преклонятся злые пред добрыми и 

нечестивые— у ворот праведника. 20 Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у 

богатого много друзей  21 Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к 

бедным, тот блажен. 22 Не заблуждаются ли умышляющие зло? но милость и верность у 

благомыслящих. 23 От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. 24 Венец 

мудрых— богатство их, а глупость невежд глупость и есть. 25 Верный свидетель спасает души, 

а лживый наговорит много лжи. 26 В страхе пред ГОСПОДОМ— надежда твердая, и сынам 

Своим Он прибежище. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  
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Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Истины истязателю, и сокровенных видче Господи, фарисеа тщеславием побеждаема, и от дел 

добродетельми оправдающася осудил еси, мытаря же со умилением молящася, и от онаго 

осуждаема оправдал еси. Егоже покаяния и нас ревнители распныйся покажи, и оставления 

сподоби, яко Человеколюбец.  

 

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

 

Днесь Владыка твари, и Господь славы, на Кресте пригвождается, и в ребра прободается, желчи 

и оцта вкушает, сладость церковная: венцем от терния облагается, покрываяй небо облаки: 

одеждою облачится поругания, и заушается бренною рукою, рукою создавый человека. По 

плещема биен бывает, одеваяй небо облаки: заплевания и раны приемлет, поношения и 

заушения: и вся терпит мене ради осужденнаго, Избавитель мой и Бог, да спасет мир от 

прелести, яко Благоутробен. 

 

Окончание (стр 5) 
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ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНЕГО МОЛИТВЕННОГО 

ПРАВИЛА 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному 

познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как 

Херувимы воззовем Единому Богу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш: Предстательством 

бесплотных Твоих помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему 

как Херувимы воззовем, / трисвятую воспевая хвалу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и 

ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам 

Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Господи, давый нам предварити днешний день, седмицу святую предсияющую светло, 

Лазарево от мертвых востание страшное, сподоби рабы Твоя страхом Твоим преити поприще 

пощения все совершающия. 

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

Честнейшая преславных херувимов еси Всечистая Дево: они бо Божественныя не терпяще 

силы, крилами покрывше лица, службу совершают: Ты же воплощенна Слова, самозрительно 

видящи носиши: Егоже непрестанно моли о душах наших. 

 
Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Многолетныя страсти внутрь ношу, омрачающия окаянную душу мою, к Твоей безлетне Слове, 

безначальнаго Отца силе непобедимей, сокрушенным сердцем припадаю и молюся: ущедри, и 

спаси мя. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Христу последующе, отвержемся мира, и возмем крест на рамо, соображающеся Его 

Божественным страстем. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Безплодие зря многоболезненныя моея души, еще потерпи Христе, и не посецы мене, якоже 

смоковницу оную проклятую. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Чашу божественную исполнивши ныне умиления, постная благодать яве, созывает вся верныя, 

вопиющи с веселием: приидите, насладитеся, пиянство страстей отложивше, да будущаго 

сподобитеся утешения. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Оправдавый мытаря, очисти мя вопиюща: и мне грешному милостив буди, всех Судие, прощая 

моя согрешения. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа: 

Единоначальная Троице, и Триипостасная Единице, Отче, Сыне и Душе, от всяких избави 

искушений и бед Тя воспевающия. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь:  

Радуйся, горо Божия: радуйся, присносветлая свеще: радуйся, новое небо: радуйся, уме 

блистаяйся: радуйся, храме Господень: радуйся Всепетая. 

 
Окончание (стр 3) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Давый нам пощения время обратитися и живым быти, и никакоже погибнути, Слове Божий, 

сподоби всех благоугодити Тебе добре, и теплым умилением послужити Тебе Христе, якоже 

блудница оная целомудренная и честная, иногда миром и излияньми теплых слез, прегрешений 

приимши оставление. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Якоже слепый от сердца зову Ти: Сыне Божий, просвети мои очи сердечныя. Якоже верная 

хананеа вопию Ти: помилуй мя Щедре, ибо душу беснующуюся имам в сластех: юже пременив 

от тьмы страстей, прочее жити чисте сотвори, да славлю Твою многую благостыню. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Богосветлая благодать воздержания, возсиявши нам днесь солнца светлее, души наша 

просвещает, якоже облаки страсти греховныя отгоняющи. Сего ради вси притецем, благодушно 

сию лобызающе: радующеся совершаем божественное поприще того, егоже в веселиих 

учреждающеся возопиим Христу: освяти Блаже, сие совершающия верно. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен6: Призри на мя и помилуй мя.  Стих: К Тебе Господи, воздвигох душу мою да не 

премолчиши о мене. 

 
Притчи Соломоновы 14,27 - 15,4 
27 Страх ГОСПОДЕНЬ— источник жизни, удаляющий от сетей смерти. 28 Во множестве 

народа— величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. 29 У терпеливого человека 

много разума, а раздражительный выказывает глупость. 30 Кроткое сердце— жизнь для тела, а 

зависть— гниль для костей. 31 Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его 

благотворит нуждающемуся. 32 За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при 

смерти своей имеет надежду. 33 Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает 

знать о себе. 34 Праведность возвышает народ, а беззаконие— бесчестие народов. 35 

Благоволение царя— к рабу разумному, а гнев его— против того, кто позорит его. 15:1 

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. 2 Язык мудрых 

сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. 3 На всяком месте очи 

ГОСПОДНИ: они видят злых и добрых. 4 Кроткий язык— древо жизни, но необузданный— 

сокрушение духа. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 
6 стих из псалмов,  трёхратно возглашаемый перед чтением Священного Писания 

https://azbyka.ru/psalmy
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Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Якоже впадый в разбойники и уязвен, тако и аз впадох от моих грехов, и уязвена есть душа 

моя: к кому прибегну исцелитися? токмо к Тебе душ же и телес врачу: излей на мя Боже 

великую Твою милость. 

 

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

От всех бед рабы Твоя сохраняй, благословенная Богородице: да Тя славим надежду душ 

наших. 

 

Окончание (стр 5) 
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ВО ВТОРНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, 

Свят Ты, Боже: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши 

отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех 

святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум 

мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Теплотою веры, воздержанием страсти попалим невоздержания, и пропасти греха убежим, и 

слезными токи погасим вечнующий пламень, зовуще: Преблагий, согрешихом Ти, очисти, и 

даруй нам велию милость.  

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

Необоримую молитву Твою стяжав в лютых, избавляюся от оскорбляющих мя паче надежды 

чудно, о Мати Божия! Ускоряеши бо всегда просящим Тя верно, и разрешаеши содержимая 

искушения. Тем благодарственно вопию Ти: приими Владычице краткая благодарственная, 

вместо их еси мне во всех Дево помоще. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Пощение чистое, молитвы, слезы, поучение Божественных и всякую иную добродетель 

совокупивше, Владыце Христу ныне принесем.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Ева пленена бысть плодом: виждь ты душе моя, не прельщайся, аще приложит тебе змий когда 

совещаяй, ясти тебе сластныя плоды.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

В тайне ловя по вся дни вселукавый, ищет мя пояти и снедь сотворити: того мя злобы избави 

Спасе, спасый Иону от кита.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Пощением очистившеся, на гору добродетелей взыдем, и услышим ясно, что возглаголет в нас 

Бог: возглаголет бо мир и просвещение, и исцеление душевных сокрушений.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Опалением разжигаемую душу мою похотений, возстави Господи, молюся, осязанием Твоим, 

якоже Петрову тещу, да обрящется работати Тебе благоугодно, исповедающися во вся веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Присносущнаго безначальнаго Отца воспоим вернии, Сына же собезначальна, и Духа 

сопросиявша из Отца, единосущна Лица, единаго суща всесильнаго начала, и власти. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: 

Марие Богозванная, очищение воистинну верных, из Тебе бо оставление подавается всем 

богатно: Сына Твоего и Господа не престай умоляющи о поющих Тя. 

 

Окончание (стр 3) 
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ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Брашно любовь творяще, воздержанием страсти удержим вернии, и Богу нас ради 

вознесшемуся на Кресте, и копием прободшемуся в ребра, пожити благоугодно ведемся, да 

пищи насладимся вечныя и лучшия, славяще Спаса душ наших. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Древом древле смерть обретохом, ныне же паки жизнь Древом крестным: страстей убо 

стремления умертвим вернии, и достигнути спасительное Воскресение всех Благодетеля 

молим, деяньми божественными сияюще, и добродетельми украшаеми, славяще Спаса душ 

наших. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Живоносный Твой Крест похваляем Господи, и нас ради священная плоти Твоея страдания: 

копие же, заколения, посмеяния, оплевания, биения и заушения с багряницею, и венец 

терноплетенный, имиже от клятвы вся избавив спасл еси ны. Темже молим Тя, постов время 

мирно скончати подаждь нам. 

 

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

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси языцы. 

 

Притчи Соломоновы 15,7-19 
 
7 Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так. 

 8 Жертва нечестивых— мерзость пред ГОСПОДОМ, а молитва праведных благоугодна Ему. 9 

Мерзость пред ГОСПОДОМ— путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. 10 Злое 

наказание— уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. 11 Преисподняя и 

Аваддон открыты пред ГОСПОДОМ, тем более— сердца сынов человеческих. 12 Не любит 

распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. 13 Веселое сердце делает лицо веселым, а 

при сердечной скорби дух унывает. 14 Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются 

глупостью. 15 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир. 16 

Лучше немногое при страхе ГОСПОДНЕМ, нежели большое сокровище, и при нем тревога. 17 

Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть. 18 

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю. 19 Путь ленивого— 

как терновый плетень, а путь праведных— гладкий. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  
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Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Поползнувся от праваго пути Твоего, от страстей окаянный низпадохся в ров, левит же со 

священником видевше мя, претекоша. Ты же Христе помиловал еси мя, и оружием Креста 

греховное рукописание растерзав, безстрастием уяснил еси, и Отцу соседателя сотворил еси. 

Темже зову Тебе: непостижиме Господи слава Тебе. 

 

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

 

Господи, егда Тя солнце виде на Древе висима Солнца правды, лучи сокры, и луна свет во тьму 

преложи: Всенепорочная же Мати Твоя утробою уязвляшеся.  

Окончание (стр 5) 
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В СРЕДУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как Богу 

мы возглашаем ангельскую песнь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Силою Креста Твоего сохрани 

нас, Господи». 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа 

совечного – Божество единое / прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого 

обнаружатся. / Но со страхом воскликнем в полночь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Древа вкусив Адам не в лепоту, невоздержания горце плоды объят: вознес же Ся на Древо, сего 

избавил еси Щедре осуждения лютаго. Темже Ти вопием: даждь нам воздержатися Владыко, от 

плода тлетворнаго, и творити волю Твою, яко да обрящем милость.  

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

От кровей Твоих чистых воплощенна, и паче смысла от Тебе Чистая рожденна, на Древе 

висима посреде злодею видящи, утробами болезновала еси, и матерски рыдающи вопияла еси: 

увы Мне Чадо Мое! кое Божественное и неизреченное смотрение Твое, имже оживил еси 

создание Твое? Воспеваю благоутробие Твое. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Простер на Кресте длани Твои Христе языки вся удаленныя от Тебе объял еси, близ стати 

державы Твоея. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Вознеслся еси на Кресте, прободен был еси в ребра, желчи вкусил еси мене ради, Иисусе, от 

преступления огорчившаго Тя. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Неусыпным оком воззрев на мя, ущедри, уныния дреманием одержима, и сну работающа, 

сластным на одре страстем, на Кресте главу Твою преклонивый, и волею уснувый, и тьму 

разоривый, Христе, греха, свет сый правды. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

В распятии Твоем Христе, поносную смерть прием проклятую, спасл ны еси от тли избавивый. 

Вся претерпел еси пострадати о едином, еже спастися мне Христе: пою Твое распятие, гвоздия, 

и заколение во вся веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Херувимски Тя о Троице Свят, Свят Свят, пою едино Божество, безначальное, простое и всеми 

непостижное. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Похвалами Тя Чистая, светло почитают вси роди: Зиждителя бо родила еси. О чудо страшное, и 

дело всеблаженное! 

 

Окончание (стр 3) 
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В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Моими помышлении в разбойники впад, пленен бых окаянный умом, и люте уязвихся, всю 

мою душу ураних, и отнюд лежу наг добродетелей на житейстем пути. Священник же видев мя 

ранами боляща безысцельна, презрев не воззре на мя: левитянин же паки не терпя душетленныя 

болезни, и той видев мя мимо иде. Ты же благоволивый, не от Самарии, но от Марии 

воплотитися Христе Боже, человеколюбием Твоим подаждь ми исцеление, изливая на мя 

великую Твою милость. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Аще кая добродетель, и аще кая похвала подобает святым? Мечем бо преклониша выи, Тебе 

ради преклоншаго небеса и сошедшаго: излияша кровь свою Тебе ради истощившаго Себе, и 

зрак рабий приимша: смиришася до смерти, нищету Твою подражающе. Ихже молитвами по 

множеству щедрот Твоих, Боже помилуй нас.  

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Господи, Ты священныя ученики Твоя, словесная небеса показал еси. Сих священными 

ходатайствы, земных мя зол избави, воздержанием вознося разума всегда, к страстем 

помышление мое, яко Щедр и Человеколюбец. 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси народы. 

 

Притчей Соломоновых  15,20 – 16,9 

 
20 Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. 21 Глупость— радость 

для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. 22 Без совета предприятия 

расстроятся, а при множестве советников они состоятся. 23 Радость человеку в ответе уст его, и 

как хорошо слово вовремя! 24 Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней 

внизу. 25 Дом надменных разорит ГОСПОДЬ, а межу вдовы укрепит. 26 Мерзость пред 

ГОСПОДОМ— помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. 27 Корыстолюбивый 

расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. 28 Сердце праведного обдумывает 

ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. 29 Далек ГОСПОДЬ от нечестивых, а молитву 

праведников слышит. 30 Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. 31 Ухо, 

внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. 32 Отвергающий наставление не 

радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум. 33 Страх ГОСПОДЕНЬ 

научает мудрости, и славе предшествует смирение. 16:1 Человеку принадлежат предположения 

сердца, но от ГОСПОДА ответ языка. 2 Все пути человека чисты в его глазах, но ГОСПОДЬ 

взвешивает души. 3 Предай ГОСПОДУ дела твои, и предприятия твои совершатся. 4 Все сделал 

ГОСПОДЬ ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия. 5 Мерзость пред 

ГОСПОДОМ всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется 

ненаказанным. 6 Милосердием и правдою очищается грех, и страх ГОСПОДЕНЬ отводит от 
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зла. 7 Когда ГОСПОДУ угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. 8 Лучше 

немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. 9 Сердце человека 

обдумывает свой путь, но ГОСПОДЬ управляет шествием его. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Завистию низложи рая, первозданнаго злоначальник: рекий, еже помяни, на древе разбойник, 

прият рай. Аз же верою и страхом, еже помяни мя, вопию Ти: Господи, прежде даже до конца 

не погибну, спаси мя. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Руку ми простри яко Петрови, и возведи из глубины Боже, благодать и милость ми подаждь, 

молитвами Всенепорочныя Матере, Тебе рождшия безсеменно, и святых Твоих всех: Господи, 

прежде даже до конца не погибну, спаси мя. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Блудница слезами омочает пречистеи же и честнеи нозе Твои, вся увещавающи еже притекати, 

и приимати разрешение согрешений своих. Тоя веру подаждь и мне Спасе, еже вопити Ти: 

Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя. 

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

О неизреченнаго снисхождения! О страннаго рождества пречуднаго! О како Дева Младенца Тя 

носит во объятиих Своих Творца и Бога! Из Нея воплотитися изволивый, благодетелю Господи, 

прежде даже до конца не погибну, спаси мя. 

 
Окончание (стр 5) 
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В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем, возглашая: / 

"Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй 

нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, 

стоящие со страхом на земле, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, Свят Ты, 

Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / 

и Всесвятого Твоего Духа / дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

В разбойническия пути впадши душе моя, люте уязвлена еси от своих согрешений, предавшися 

неразумным врагом. Но яко имущая время, во умилении возопий: упование ненадежных, 

животе отчаявшихся, Спасе, возстави и спаси мя. 

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

Приими гласы раб Твоих, Всечистая Богородице Дево, и моли непрестанно, грехов разрешение, 

и мир даровати нам. 

 
Святии Апостоли Христовы молите Бога о нас 

Духа началохитростием создавше всю Церковь апостоли Христовы, в ней благословите Христа 

во веки.  

Святии Апостоли Христовы молите Бога о нас 

Вострубивше трубою учений, низвергоша апостоли всю лесть идольскую, Христа 

превозносяще во вся веки. 

Святии Апостоли Христовы молите Бога о нас 

Апостоли, доброе преселение, назирателие мира, и небеснии жителие, вас присно 

восхваляющия, избавите от бед.  

Святии Апостоли Христовы молите Бога о нас 

Источницы спасительныя воды явльшеся апостоли, истаявшую душу мою греховною жаждою, 

оросите.  

Святии Апостоли Христовы молите Бога о нас 

Плавающаго в пучине погибели, и в погружении уже бывша, Твоею десницею, якоже Петра, 

Господи спаси мя.  

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Тя триипостасную Единицу, Отче, Сыне, со Духом, Единаго Бога единосущна пою, Троицу 

единосильную и безначальную. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь 

Тя Детородительницу и Деву, вси роди ублажаем, яко Тобою избавльшеся от клятвы: радость 

бо нам родила еси Господа. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Самовластно совлекохся, первым моим преступлением, добродетелей благолепия, облекохся 

же в сие абие ко мне снизхождением Твоим Слове Божий. Не презрел бо мя еси в лютых 

страстех впадша, и разбойнически на пути попрана: но всекрепкою Твоею силою снабдев мя, 

заступления сподобил еси Многомилостиве. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Пригвожден Господи на Кресте, Адамово рукописание Божественным копием растерзал еси: 

темже расторгни узы моя Слове, яко да Тебе хваления жертву пожру верою, радуяся, время 

благоприятное поста ныне обретый, еже всех во спасение показал еси. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Пощения светлостию иногда Моисей сияя, славу Божию виде: сему поревновавши смиренная 

душе моя, на Кресте распростершему длани тебе ради благостию, делы угоди, воздержанием и 

молитвою, яко да улучиши Божественное наслаждение. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Потерпи Господа, и сохрани путь Его.  Стих: Не ревнуй лукавнующим, ниже 

завиди творящим беззаконие. 

 

Притчей Соломоновых 16,17–17,17  

 
17 Путь праведных— уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. 18 

Погибели предшествует гордость, и падению— надменность. 19 Лучше смиряться духом с 

кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. 20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и 

кто надеется на ГОСПОДА, тот блажен. 21 Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и 

сладкая речь прибавит к учению. 22 Разум для имеющих его— источник жизни, а ученость 

глупых— глупость. 23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его. 
24 Приятная речь— сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. 25 Есть пути, которые 

кажутся человеку прямыми, но конец их— путь к смерти. 26 Трудящийся трудится для себя, 

потому что понуждает его к тому рот его. 27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как 

бы огонь палящий. 28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. 29 Человек 

неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый; 30 прищуривает 

глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство;31 Венец 

славы— седина, которая находится на пути правды. 32 Долготерпеливый лучше храброго, и 

владеющий собою лучше завоевателя города. 33 В полу бросается жребий, но все решение его— 

от ГОСПОДА. 17:1 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого 

скота, с раздором. 2 Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями 

разделит наследство. 

 3 Плавильня— для серебра, и горнило— для золота, а сердца испытывает ГОСПОДЬ. 4 Злодей 

внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. 5 Кто ругается над нищим, тот 

хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным,. 6 Венец стариков— 
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сыновья сыновей, и слава детей— родители их. 7 Неприлична глупому важная речь, тем паче 

знатному— уста лживые. 8 Подарок— драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни 

обратится он, успеет. 9 Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, 

тот удаляет друга. 10 На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов. 11 

Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него. 12 Лучше 

встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. 13 Кто за 

добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. 14 Начало ссоры— как прорыв воды; оставь 

ссору прежде, нежели разгорелась она. 15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий 

праведного— оба мерзость пред ГОСПОДОМ. 16 К чему сокровище в руках глупца? Для 

приобретения мудрости у него нет разума. 17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во 

время несчастья. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Тя благославное апостольское собрание, песньми величаем: вселенней бо светила светлая 

явистеся, прелесть отгоняще. 

 

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

 

Тя Детородительницу и Деву, вси роди ублажаем, яко Тобою избавльшеся от клятвы: радость 

бо нам родила еси Господа. 

 

Окончание (стр 5) 
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В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже 

наш: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / 

Троица безначальная, / устами недостойными взываем Тебе: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца 

не покидавший, / с Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Простерл еси Христе длани на Древе, исцеляя язву Адамову, язвами Твоими. Темже молю Тя: 

язвы моя исцели, яже наложи души моей льстец, и сподоби в молитве и посте, Спасе, угодити 

Тебе.  

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

Зрящи Тя Христе, Всенепорочная Мати, мертва на Кресте простерта, вопияше: Сыне Мой, 

собезначальный Отцу и Духови, кое неизреченное смотрение Твое сие, имже спасл еси 

пречистых рук Твоих Щедре, создание. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Страсти Твоея видети день, сподоби рабы Твоя провещенны сердца светлостию, и живоносное 

Твое Спасе Воскресение, поющия державу Царствия Твоего. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

На Кресте руце Твои Человеколюбче распростерл еси, и гвоздьми пригвоздиша, и ребра копием 

прободоша иудее, и терпиши вся Христе, да мы спасемся. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Струями благоутробия Твоего Христе Щедре, очисти мое сердце, греховным угрызением 

осквернившееся, и реки умиления источити сподоби мя Христе Иисусе, да зову Тебе: да 

благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся веки. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Мир от тли распятием Твоим избавивыйся, поет со отроки: благословите дела Господня 

Господа и превозносите Его во веки. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Пою Твой Крест, имже спасл мя еси Христе, поя со отроки: благословите дела Господня 

Господа, и превозносите Его во веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Троице равнославимая, пресущная Единице, Отче, и Сыне, и Душе, спаси верою поющия Тя. 

И ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Рождеству Чистыя Богородицы покланяюся, поя со отроки: благословите дела Господня 

Господа, и превозносите Его во веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Яко от Иерусалима Твоих Божественных заповедей исходя, и к страстем Иерихонским достиг, 

славою безчестия житейских попечений привлечен, в разбойническия впадох помыслы, 

сыноположения благодати ризы от них совлекохся, и ранами яко бездушен лежу. Священник 

же пришед язву видев не внят: и левит, и той возгнушався мимо иде. Ты же Господи, от Девы 

неизреченно воплощься, излиянием от спасительнаго ребра Твоего, вольне излиявшияся крове 

и воды, якоже елей искапав Христе Боже, струпы язв моих мягкостию стягни, и к небесному 

совокупи лику, яко Милосерд. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Совет превечный открывая Тебе Отроковице, Гавриил предста, Тебе лобзая и вещая: радуйся, 

земле ненасеянная. Радуйся, купино неопалимая. Радуйся, глубино неудобозримая. Радуйся, 

мосте к небесем преводяй, и лествице высокая, юже Иаков виде. Радуйся, Божественная ручко 

манны. Радуйся, разрешение клятвы. Радуйся, Адамово воззвание, с Тобою Господь. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Являеши Ми ся яко человек, глаголет нетленная Отроковица ко архистратигу: и како вещаеши 

глаголы паче человека? Со Мною бо рекл еси Богу быти, и вселитися во утробу Мою. И како 

буду, глаголи Ми, село пространное, и место священия, херувимы Превосходящаго? Да не 

прельстиши Мене лестию, не познах бо сласти, браку есмь непричастна: како убо Отроча 

рожду? 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы Твоя. Стих: Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы 

Твоя. 

 

Притчей Соломоновых 17,17-18,5 

 
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. 18 Человек малоумный 

дает руку и ручается за ближнего своего. 19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко 

поднимает ворота свои, тот ищет падения  20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык 

попадет в беду. 21 Родил кто глупого,— себе на горе, и отец глупого не порадуется. 22 Веселое 

сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. 23 Нечестивый берет подарок 

из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. 24 Мудрость— пред лицом у разумного, а глаза 

глупца— на конце земли. 25 Глупый сын— досада отцу своему и огорчение для матери своей. 26 

Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. 27 Разумный воздержан в словах 

своих, и благоразумный хладнокровен. 28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и 

затворяющий уста свои— благоразумным. 18:1 Прихоти ищет своенравный, восстает против 

всего умного. 2 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. 3 С приходом 

нечестивого приходит и презрение, а с бесславием— поношение. 4 Слова уст человеческих— 



85 
 

глубокие воды; источник мудрости— струящийся поток. 5 Нехорошо быть лицеприятным к 

нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

С разбойники на Кресте пригвоздивыйся Христе Боже, и язвою Твоею человеческое естество 

исцеливый, не презри мене, в мысленныя путедержатели, и в разбойники безплотныя впадшаго, 

и добродетели от них совлеченнаго, и люте уязвеннаго, ни от единаго же от преподобных 

исцелитися возмогшаго: исполу бо мертв есмь, кратчайший имея жизни останок, на Тя имеяй 

едину надежду, мертвым живот подающаго: но обвяжи ми струпы, Твою искапав мне благость, 

едине Человеколюбче. 

 

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

 

О преславнаго чудесе! о таинства новаго! о ужаснаго начинания! Дева глаголаше, на Кресте Тя 

яко виде, посреде двою разбойнику обешена, Егоже неболезненно ужасно породи, плакаше 

глаголющи: увы Мне Чадо любезнейшее, како Тя лютый народ и неблагодарный ко Кресту 

пригвозди? 

 

Окончание (стр 5) 
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ШЕСТАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНЕГО МОЛИТВЕННОГО 

ПРАВИЛА 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вещественными образами бесплотных сил / возводимые к духовному и невещественному 

познанию, / и с трисвятою песнью принимая / сияние Сущего в трех Лицах Божества, / как 

Херувимы воззовем Единому Богу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш: Предстательством 

бесплотных Твоих помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Со всеми небесными силами, / в Вышних Живущему 

как Херувимы воззовем, / трисвятую воспевая хвалу: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже наш, по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, / и 

ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам 

Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Шестую седмицу поста имуще, предпразднственное пение, ваиа принесем Христу, грядущему 

нас ради всести на жребяти осли, языческое подклонити яко Царь безсловесие Родителю: ветви 

добродетелей Тому вси уготовим, яко да Воскресение Его радующеся узрим. 

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

Руце Твои божественнии, имиже Содетеля носила еси Дево Пресвятая, воплощенна Божеством, 

простерши умоли избавитися нам от искушений, и страстей, и бед, восхваляющим Тя любовию, 

и вопиющим Тебе: слава Всельшемуся в Тя: слава Прошедшему из Тебе: слава Свободившему 

нас Рождеством Твоим. 

 
Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Светоносный праздник срящим вернии, предпразднствующе его днесь светло, да живоносную 

сподобимся страсть видети.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Грядет, и идет Христос ко Иерусалиму яко Царь, седя на жребяти осли, языческое подклонити 

безсловесие под ярем Отцу. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Отверзеся преддверие Лазарева животвория: Христос бо грядет, яко от сна воздвигнути 

умершаго, поборити жизнию смерть. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе  

Велия тебе похвала, о Вифание, яко Зиждителя странноприяти сподобилася еси, вопиющи: 

благословите дела Господня Господа. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Умерщвлен быв многими прегрешеньми, небрежения во гробе одержимь есмь, камень отчаяния 

имеяй надлежащий: егоже расторг Христе Твоею милостию, якоже Лазаря древле, ныне 

воскреси мя. 

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа: 

Тя пресущная, трегубая Единице, совокупляемая в разделении зраком Лиц, Отца, и Сына, и 

Духа Божественнаго славим. 

И ныне и присно и во веки веков Аминь:  

Еже радуйся, вещаем Тебе со ангелом, яко воздвигла еси радость, Спаса мира: Егоже моли 

Дево Всепетая. 

 
Окончание (стр 3) 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Многими прегрешении, и сластьми жития, недугующую стяжах душу окаянный, и лежу на одре 

всегда лености, Владыко, и вопию Ти: Милостиве, пришед посети, здравие мне подая и 

милость, и не остави мя, да не когда усну в смерть, и возрадуется враг о погибели моей, иский 

всегда, Спасе, во адову глубину низвести мя. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Немилосердому богатому в безумии поревновав, сладостно веселюся, сластьми и страстьми 

погружаяся. И видя лежаща всегда пред дверьми покаяния, якоже Лазаря ума моего, Господи, 

сего нечувственно прехожду, гладом же болезнующа, и острупляема страстьми. Темже 

геенскому повинен есмь пламени, от негоже избави мя Владыко, едине Многомилостиве. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Господи, об ону страну Иордана, плотию проходя, прорекл еси Лазареву болезнь к смерти не 

быти, но о Твоей Бога нашего славе бывати. Слава величию дел Твоих, и вседержительству 

Твоему: яко низложил еси смерть, за многую милость Человеколюбче. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен7: Призри на мя и помилуй мя.  Стих: К Тебе Господи, воздвигох душу мою да не 

премолчиши о мене. 

 
Притчи Соломоновы 19,17 - 25 
17 Благотворящий бедному дает взаймы ГОСПОДУ, и Он воздаст ему за благодеяние его.18 

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его.19 Гневливый пусть 

терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его.20 

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым.21 Много 

замыслов в сердце человека, но состоится только определенное ГОСПОДОМ.22 Радость 

человеку— благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый.23 Страх 

ГОСПОДЕНЬ ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. 24 

Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. 25 Если ты накажешь 

кощунника, то и простой сделается благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймет 

наставление. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

 
7 стих из псалмов,  трёхратно возглашаемый перед чтением Священного Писания 

https://azbyka.ru/psalmy
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Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

Душевреднаго лихоимства свободи Спасе, и с Лазарем убогим в недрех Авраамовых причти 

нас: Ты бо в милостех богат сый, волею нас ради обнищал еси, и от тли на нетление превел еси, 

яко милостив Бог, и Человеколюбец. 

 

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

Избави нас от нужд наших, Мати Христа Бога, рождшая всех Творца, да вси зовем Ти: радуйся 

едино предстательство душ наших. 

 

Окончание (стр 5) 
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ВО ВТОРНИК УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Вышним Силам подражая, мы, земные, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, 

Свят Ты, Боже: По молитвам Предтечи Твоего помилуй нас." 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Несотворенное естество, всего Создатель, / уста наши 

отверзи, да возвестим хвалу Тебе, взывая: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех 

святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: С постели и от сна Ты поднял меня, Господи! / Ум 

мой просвети и сердце, / и уста мои отверзи, / чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Начало спасения, Гавриилово провещание к Деве бысть: слыша бо, еже радуйся, не отбеже 

целования: не усумнеся яко Сарра в сени, но сице глаголаше: се Раба Господня, буди Мне по 

глаголу твоему. 

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

Мати Божия всесвятая, стено христиан, избави люди Твоя обычно, зовущия Ти прилежно: 

противостани скверным и возносливым помыслом, да вопием Ти: радуйся Приснодево. 

 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Волею обнищал еси, естеством богатый Христе: взалкал еси постився, насыщаяй всякое 

животно. Тем мя насыти алчущаго Твоея благодати, и покажи тамошния трапезы Слове 

общника. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе  

Лазаря нищаго мя покажи грехов, Христе, и расточи богатство, еже зле собрах, и совершенное 

Твое любление Щедре исполнив, тамошняго избави мя мучения страшнаго.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Рыданием обложившеся Лазаревы сестры, страсть Тебе ведетелю всех являют: но пребываеши 

мало, да воздвигнеши чудо, и покажеши учеником Твоим страшная. 

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Презрев Лазарева исправления, немилостиваго богатаго нравом позавидех: благоутробне Боже, 

обратив мя ущедри, да Тя славлю во веки вся.  

Слава Тебе Боже наш Слава Тебе 

Душевною болезнию одержимь, и умрети хотя отчаянием, Твоего Иисусе посещения требую, 

оживотворившаго Тебе призывающия.  

 Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Троицу Всесвятую во Отце, и Сыне, и Духе, воспевающе поем: благословите дела Господня 

Господа. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь: 

Неизреченное Твое Рождество вси поем Чистая, и чтуще Его яко Бога, благословим вся дела, 

яко Содетеля и Господа. 

Окончание (стр 3) 
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ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Всеми прилоги лукаваго, многострастное мое сердце изнемогшее, гробу сносится уныния люте, 

и яко каменем покрывается нечувствием Спасе: древом живоноснаго Твоего Креста, вся сущия 

во аде ожививый, возстави мя, оживи, яко да страхом Твое славлю Божество. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Богатство сластей тлетворных, лукаваго действом всегда возлюбих, суетно веселяся 

несмысленный: ума же презрех, яко Лазаря инаго, стеняща, алчуща Божественных брашен 

Слове, пламене будущаго избави мя Твоим благоутробием, яко да славлю Тя Человеколюбца. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

Днесь издше Лазарь, и рыдает сего Вифаниа, егоже Спасе наш воздвизаеши от мертвых и 

предуверяеши другом Твоим, Воскресения Твоего страшное, адово умерщвление, и Адамово 

оживление: сего ради поем Тя. 

 

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

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси языцы. 

 

Притчи Соломоновы 21,3-21 
 
3 Соблюдение правды и правосудия более угодно ГОСПОДУ, нежели жертва. 4 Гордость очей и 

надменность сердца, отличающие нечестивых,— грех.5 Помышления прилежного стремятся к 

изобилию, а всякий торопливый терпит лишение.6 Приобретение сокровища лживым языком— 

мимолетное дуновение ищущих смерти.7 Насилие нечестивых обрушится на них, потому что 

они отреклись соблюдать правду.8 Превратен путь человека развращенного; а кто чист, того 

действие прямо.9 Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном 

доме.10 Душа нечестивого желает зла: не найдет милости в глазах его и друг его.11 Когда 

наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда вразумляется мудрый, то он 

приобретает знание.12 Праведник наблюдает за домом нечестивого: как повергаются 

нечестивые в несчастие.13 Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить— и 

не будет услышан.14 Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху— сильную ярость.15 

Соблюдение правосудия— радость для праведника и страх для делающих зло.16 Человек, 

сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов.17 Кто любит веселье, обеднеет; а 

кто любит вино и тук, не разбогатеет.18 Выкупом будет за праведного нечестивый и за 

прямодушного— лукавый.19 Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и 

сердитою.20 Вожделенное сокровище и тук— в доме мудрого; а глупый человек расточает их.21 

Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. 
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Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 

созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, 

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

 

В багряницу самодержства боготканную, и в червленицу нетления одеявшися, о душе моя, свое 

достоинство поругала еси, богатство и наслаждение, грех сотворивши, и презирающи своего 

сплеменника, якоже презре нищаго Лазаря богатый. Но да не со онем мучена будеши, обнищай 

духом, и обнищавшему тебе ради Господеви возопий: багряницею поругания прежде распятия 

оболкийся, и наг на Кресте распныйся мене ради, Твоего Царствия одеянием, от студа вечнаго 

Христе избави мя. 

 

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

 

Меч пройде, о Сыне, Дева глаголаше, на Древе яко узре Христа висяща, Мое сердце, и терзает 

Владыко, якоже древле Симеон Мне предрече: но востани, и спрослави безсмертне, Матерь и 

Рабу Твою, молюся. 

 
Окончание (стр 5) 
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В СРЕДУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Троица единосущная и нераздельная, / Единство в трех и равно вечных Лицах! / Тебе как Богу 

мы возглашаем ангельскую песнь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Силою Креста Твоего сохрани 

нас, Господи». 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Отца безначального, Сына собезначального, / Духа 

совечного – Божество единое / прославим [дерзновенно] как Херувимы, [возглашая]: / "Свят, 

Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Внезапно Судия придёт, / и дела каждого 

обнаружатся. / Но со страхом воскликнем в полночь: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Днесь Лазарь умерый погребается, и рыдание поют сего сродницы, якоже провидец и Бог, 

страсть предрекл еси: Лазарь успе, учеником провещая, но ныне иду воскресити егоже создах. 

Сего ради Тебе вси вопием: слава державе крепости Твоея. 

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

Честным Крестом Сына Твоего соблюдаеми Владычице Чистая Богородице, всякий прилог 

борителя, вси удобь отражаем. Темже Тя по долгу прославляем яко Матерь Света, и едину 

надежду душ наших. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Силою Креста Твоего укрепив ум мой, изнемогший прилогми лукавыми, к хотению Твоему 

направи Господи. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Уныния дреманием, на одре спяща мя сластей воздвигни Господи, и Твоим страстем 

поклонника покажи.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Просветившеся душами, постом чисты усрести пойдем Христа, ко Иерусалиму грядущаго 

плотию.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Днесь Лазарь умерый, не утаися всевидящаго ока Иисусова. Темже сказует сие учеником, 

вопия: Лазарь друг наш успе, воскресити его иду.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе 

Во Иудею Господи паки ити рек, ученики устрашил еси, но дерзостно вопияше Фома: живот 

есть, идем, аще убо и умрем, абие оживем.  

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Триипостасная Единице, Отче, Сыне и Душе Живый, едино Божество, едино Царство, Тя 

хвалят незаходимаго Света ангельская воинства, и мы земнии поем, благословим, и 

превозносим во вся веки. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Се вси родове блажим Тя Пречистая, величия Твоя зряще: Ты бо раждаеши преестественно 

всех Творца Бога суща и Человека. Темже Тя благословим, и превозносим во веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Богатый в страстех сый, прелестною лицемерия обложен есмь одеждою, веселяся в злых 

невоздержания, и безмерное немилосердие показую, презирая мой ум, пред дверьми 

поверженный покаяния, алчущий всякаго блага, и болящий невниманием моим: но Ты Господи 

Лазаря мя сотвори, нищаго грехами, да не како требуяй, не получу перста орошающа, 

болезнующу моему языку в негасимом огни: в недрех же патриарха Авраама всели мене, яко 

Человеколюбец. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Несытною любовию души Христа не отвергостеся святии мученицы, иже различныя раны 

страстей претерпевше, мучителей дерзость низложисте: непреклонну и невредиму веру 

сохранше, на небеса преставистеся. Темже и дерзновение получивше к Нему, просите даровати 

нам велию милость. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

 

Об ону страну Иордана плотию ходя Иисусе, с Тобою сущим вопил еси: друг Лазарь уже умре, 

и погребению ныне предадеся. Темже радуюся друзи Мои вас ради, да весте, яко вся вем, Бог 

сый непреложный, аще и являюся видимый Человек. Идем убо оживити его, яко да смерть 

ощутит сего победу, и совершенное разрушение, яве е сотворю, подая мирови велию милость. 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.  

Стих: Услышите сия вси народы. 

 

Притчей Соломоновых  21,23 – 22,4 

 
23 Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою.24 Надменный злодей— 

кощунник имя ему— действует в пылу гордости.25 Алчба ленивца убьет его, потому что руки 

его отказываются работать;26 всякий день он сильно алчет, а праведник дает и не жалеет.27 

Жертва нечестивых— мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее.28 Лжесвидетель 

погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда.29 Человек нечестивый 

дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой.30 Нет мудрости, и нет разума, и нет 

совета вопреки ГОСПОДУ.31 Коня приготовляют на день битвы, но победа— от ГОСПОДА. 

22:1 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. 2 Богатый 

и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал ГОСПОДЬ. 3 Благоразумный видит 

беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются. 4 За смирением следует страх 

ГОСПОДЕНЬ, богатство и слава и жизнь. 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  
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Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. 

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Марфу и Марию вернии подражающе, ко Господу послем божественная деяния яко молитвы, 

яко да пришед наш ум воскресит, мертв лежащий люте во гробе лености нечувственный, страха 

Божественнаго никакоже ощущающий, и действ животных ныне не имущий, зовуще: виждь 

Господи, и якоже друга Твоего Лазаря древле Щедре, предстанием воздвигл еси страшным, 

сице всех оживи, подаяй велию милость. 

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

Двоеденствует Лазарь во гробе, сущия от века видит умершия, тамо зрит страхи странныя, 

множество неисчетное адовыми держимое узами: темже сродницы рыдают горько, предвидяще 

гроб его. Христос же идет оживити друга Своего, едино от всех совершити согласие: 

благословен еси Спасе, помилуй нас. 

 
Окончание (стр 5) 
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В ЧЕТВЕРГ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Песнь невещественных служителей Твоих / мы, смертные, приносить дерзаем, возглашая: / 

"Свят, Свят, Свят Ты, Боже: Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй 

нас. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ныне как полки Ангелов на небесах, / и мы, люди, 

стоящие со страхом на земле, / победную песнь приносим Тебе, Благой: / "Свят, Свят, Свят Ты, 

Боже, / по молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Безначального Твоего Отца, / и Тебя Христе Боже, / 

и Всесвятого Твоего Духа / дерзая прославлять, как Херувимы возглашаем: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Двоеденствует днесь Лазарь умерый, и о сем проливают печали слезы сродницы, Мариа с 

Марфою, камень предвидящи гробный. Предста Зиждитель с Своими ученики, смерть пленити, 

даруяй живот. Темже вопием Ему: Господи слава Тебе. 

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

Души моея страсти многоболезненныя, и плоти моея недуги вскоре исцели: ума моего 

извращения постави Всенепорочная, и в тишине помышления, молитвы приносити чистыя 

Царю всех сподоби Богородице, и испросити грехов оставление. 

 
Слава тебе Боже наш слава Тебе 

Зарею вашего утешения, затворенных в сени греховней просветите, благочестно светоноснии 

вас восхваляющих апостоли.  

Слава тебе Боже наш слава Тебе 

Любовь с милосердием спрягше, и на умоление Христу вернии послати потщимся, яко да и нас 

воскресит от гроба тайных страстей наших. 

Слава тебе Боже наш слава Тебе  

Любве плотския не пощадим, умерщвлени душею, и любовию прилепимся Избавителю, яко да 

от адова нас избавит страшнаго осуждения.  

Слава тебе Боже наш слава Тебе 

Прорекл еси Лазарево успение, егоже по мале воздвиг, от ссущих цветоносящих приял еси 

хвалу, страсти Твоея Спасе мой образы.  

Слава тебе Боже наш слава Тебе 

Смерть начинает трепетати, еже к ней снития Твоего Христе ощущающи: яко жизнь бо, тщетну 

сию показал еси концем. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Безначальным и рождеством же и происхождением, Отцу покланяюся рождшему, Сына 

прославляю рождшася, воспеваю совозсиявша Отцу же и Сыну, Духа Святаго.  

И ныне и присно и во веки веков Аминь 

Егоже родила еси Дево несказанно, всегда яко Человеколюбца не престай молящи, да от бед 

спасет к Тебе прибегающия. 

 

Окончание (стр 3) 
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В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Апостольская двоица священнейшая, единаго Тя от Троицы ведущи Христе, ныне Тобою 

посылается, привести жребя подъяремнича сына, якоже писано есть: на немже смиряяся 

всядеши Благоутробне, в вышних волею, седалище всем любящим Тя уготовляя, и в 

безсловесныя проникшия, умовредно Слове страсти, словесныя содеваеши, осанна Тебе 

взывающия. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Приими Сионе Царя, се тебе кротчайший волею предстанет, воскресивый Лазаря и разрушивый 

смерти горькое царство. Множество богособранное священных монахов, с простою чадию 

соберитеся, усрести с ваием Христа, зовуще: благословен Грядый спасти род человечь, 

страстию Креста, и безстрастие всем подати за благость. 

 

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

На серафимех страшных, в вышних Христе носимый, яко Бог же, и всех Творец, Сам на жребя 

на земли всести идеши, яко сый по нам человечески. Вифаниа веселится, приимши Тя Спасе: 

Иерусалим радуется, яко чаяй Тя прияти: смерть умертвися, предощутивши Лазаря, приити из 

мертвых: и мы с ваиами сретение совершающе в радости, воспеваим державу благости Твоея 

Господи. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Потерпи Господа, и сохрани путь Его.  Стих: Не ревнуй лукавнующим, ниже 

завиди творящим беззаконие. 

 

Притчей Соломоновых 23,15–24,5 

 
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце; 16 и внутренности мои 

будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.17 Да не завидует сердце твое 

грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе ГОСПОДНЕМ;18 потому что есть 

будущность, и надежда твоя не потеряна.19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце 

твое на прямой путь.20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися 

мясом:21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.22 

Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.23 

Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.24 Торжествует отец праведника, и 

родивший мудрого радуется о нем.25 Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, 

родившая тебя. 26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,27 

потому что блудница— глубокая пропасть, и чужая жена— тесный колодезь; 28 она, как 

разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. 29 У кого вой? у 

кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?30 У тех, 

которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.31 Не 

смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:32 

впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;33 глаза твои будут смотреть на чужих 



98 
 

жен, и сердце твое заговорит развратное,34 и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий 

на верху мачты. 35 "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда 

проснусь, опять буду искать того же".  24:1 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, 2 

потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. 3 Мудростью устрояется 

дом и разумом утверждается, 4 и с уменьем внутренности его наполняются всяким 

драгоценным и прекрасным имуществом. 5 Человек мудрый силен, и человек разумный 

укрепляет силу свою. 

 
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

Богатаго немилостиваго подобия, и неподатнаго нрава, избави мя Христе Боже, Крестом Твоим 

очищение грехов наших сотворивый: Лазаря же нищаго благодарственному терпению, 

ревнителя покажи, и недр патриарха Авраама не отчужди мене, великия ради Твоея милости. 

 

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

 

О преславнаго чудесе! о таинства новаго! о ужаснаго начинания! Дева глаголаше, на Кресте Тя 

яко виде посреде двою разбойнику обешена, Егоже неболезненно ужасно породи, плакаше 

глаголющи: увы Мне Чадо любезнейшее, како Тя лютый народ и неблагодарный ко Кресту 

пригвозди? 

 
Окончание (стр 5) 
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В ПЯТНИЦУ УТРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 2) 

 

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже 

наш: Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Изображать дерзая невещественные Твои воинства, / 

Троица безначальная, / устами недостойными взываем Тебе: / "Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по 

молитвам всех святых Твоих помилуй нас!" 

И ныне и присно и во веки веков Аминь: Во чрево девственное вместившийся, / и недр Отца 

не покидавший, / с Ангелами и нас, Христе Боже, прими, взывающих Тебе: / "Свят, Свят, Свят 

Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас!" 

 

Пс 50 (стр 6) 

 

Двоица посылается ученик привести жребя, якоже писано есть, на неже Христос всед красен 

внидет, хвалу от младенец прияти Божественную. Сего убо срести идем тщательно, ветви 

добродетелей Тому приносяще деяний. 

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

Дево Пренепорочная, Мати Христа Бога, оружие пройде Твою пресвятую душу, егда 

распинаема видела еси волею, Сына и Бога Твоего: Егоже благословенная молящи не престай, 

прощение прегрешений во время поста, нам даровати. 

 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

 На Кресте Господи Твоем уснув, преложил еси на сон Владыко смерть. Вопил бо еси: друг 

Лазарь успе, но пойдем возбудити его ныне.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Пророк проповедания исполняя проречения, в пророкоубийственный град Христе Щедрый 

пришел еси, убиен быти волею, убиенна мя тлею, спасая.  

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Се уготовася Христос предстати Иерусалиму, иже в горах 

вси и пустынях, соберитеся монаси, Того радостию усрести, со всею поднебесною. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

Грядущу Ти к Виффагии, топтание Твоих ног, враг ощущаше ад, и ногама Лазаревыма 

прикасашеся, глаголя: аще восхощет звати тя жизнь, не обленися, но изыди: разумех бо мое 

разрушение вскоре. 

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 

При дверех Христос, прочее Вифание не сетуй: в радость бо преложит плачь твой, твое 

воспитание воздвиг Лазаря из гроба, поюща и превозносяща Христа во веки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Един Бог убо Троица, ни Отцу изступившу в сыновство, ниже Сыну пременившуся во 

исхождение: но свойственная и обое, Свет Бога три, славлю во веки. 

И ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Едина нетленная раждаеши, едина доиши Младенца небрачная, едина Зиждителя раждаеши и 

Владыку Твоего, аще и Матерь и Раба: Тя Дево Мати поем во веки. 

 

Окончание (стр 3) 
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 В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

 

Начальные молитвы (стр 4) 

 

От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа: 

 

Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея, просим видети 

Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое, 

единомудренно воспевающе: Господи слава Тебе. 

 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек: 

 

Господи, Лазарев хотя гроб видети, волею хотяй во гроб вселитися вопрошал еси: где 

положисте его? Уведев же, еже не неведал еси, и возглашал, егоже любил еси: Лазаре гряди 

вон. И послуша бездыханный, дыхание дающаго ему, Тебе Спаса душам нашим. 

  

Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена: 

  

Господи, на гроб четверодневнаго пришел еси Лазаря, и над гробом слезы пролияв, мертвеца 

четверодневна возставил еси, класе живота. Темже смерть связана бысть гласом: пелены 

разрешишася руками. Тогда радости исполнися множество ученик, и едино от всех служашеся 

согласие: благословен еси Спасе, помилуй нас. 

 

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

 

Свете тихий святыя славы, / Безсмертнаго, Отца Небеснаго, / Святаго Блаженнаго, Иисусе 

Христе. / Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, Сына и Святаго 

Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена / пет быти гласы преподобными, / Сыне Божий, живот 

даяй, / темже мир Тя славит. 

 

Прокимен: Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы Твоя. Стих: Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Вознесися Господи, силою Твоею, / воспоем и поем силы 

Твоя. 

 

Притчей Соломоновых 31,8-31 

 
8 Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.9 Открывай уста твои для 

правосудия и для дела бедного и нищего. 10 Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше 

жемчугов; 11 уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; 12 она воздает ему 

добром, а не злом, во все дни жизни своей. 13 Добывает шерсть и лен, и с охотою работает 

своими руками. 14 Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. 15 Она встает еще 

ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. 16 Задумает она о поле, и 

приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник. 17 Препоясывает силою чресла 

свои и укрепляет мышцы свои.18 Она чувствует, что занятие ее хорошо, и— светильник ее не 

гаснет и ночью. 19 Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. 20 Длань 

свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся.21 Не боится стужи для семьи 

своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. 22 Она делает себе ковры; виссон и 

пурпур— одежда ее. 23 Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. 24 Она 

делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским. 25 Крепость и красота— 

одежда ее, и весело смотрит она на будущее. 26 Уста свои открывает с мудростью, и кроткое 

наставление на языке ее.27 Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба 

праздности. 28 Встают дети и ублажают ее,— муж, и хвалит ее: 29 "Много было жен 

добродетельных, но ты превзошла всех их". 30 Миловидность обманчива, и красота суетна; но 
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жена, боящаяся ГОСПОДА, достойна хвалы. 31 Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у 

ворот дела ее! 

 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже 

отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь.  

 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, 

научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 

Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими.  

 

Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе 

подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки 

веков. Аминь. 

 

С разбойники на Кресте пригвоздивыйся Христе Боже, и язвою Твоею человеческое естество 

исцеливый, не презри мене, в мысленныя путедержатели, и в разбойники безплотныя впадшаго, 

и добродетели от них совлеченнаго, и люте уязвеннаго, ни от единаго же от преподобных 

исцелитися возмогшаго: исполу бо мертв есмь, кратчайший имея жизни останок, на Тя имеяй 

едину надежду, мертвым живот подающаго: но обвяжи ми струпы, Твою искапав мне благость, 

едине Человеколюбче. 

 

Господи, глас Твой разруши адово царствие, и слово власти Твоея возстави из гроба 

четверодневнаго, и бысть Лазарь пакибытия проображение спасительное. Вся возможна Тебе 

Владыко всех Царю, даруй рабом Твоим очищение, и велию милость. 

 

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

 

Душеполезную совершивше Четыредесятницу, возопиим: радуйся граде Вифание, отечество 

Лазарево. Радуйтеся Марфа и Мариа, того сестры, заутра бо Христос приходит, оживити 

глаголом умершаго брата: Егоже глас услышав, горький и несытый ад, страхом вострепетав, и 

вельми возстенав, отпустит Лазаря укройми обязана: Егоже чудеси собор еврейский удивився, 

с ваием и ветвьми Того срящут, и явятся похваляющии дети, Емуже завидят отцы. Благословен 

грядый во имя Господне Царь Израилев. 

 

Окончание (стр 5) 

 

 

 

 

 
 


