Час первый (великопостное последование)
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас. Амии́ нь.
Слаи́ ва Тебеи́ , Бои́ же наш, слаи́ ва Тебеи́ .
Царюи́ Небеи́ сный, Утеи́ шителю, Дуи́ ше ии́ стины, Ии́ же вездеи́ сый и вся исполняи́ яй, Сокрои́ вище благии́ х и жии́ зни Подаи́ телю, приидии́ и вселии́ ся в
ны, и очии́ сти ны от всяи́ кия сквеи́ рны, и спасии́ , Блаи́ же, дуи́ ши наи́ ша.
Святыи́ й Бои́ же, Святыи́ й Креи́ пкий, Святыи́ й Безсмеи́ ртный, помии́ луй нас.
(Трижды.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Пресвятаи́ я Трои́ ице, помии́ луй нас; Гои́ споди, очии́ сти грехии́ наи́ ша;
Владыи́ ко, простии́ беззакои́ ния наи́ ша; Святыи́ й, посетии́ и исцелии́ неи́ мощи
наи́ ша, ии́ мене Твоегои́ раи́ ди.
Гои́ споди, помии́ луй. (Трижды.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Ои́тче наш, Ии́же есии́ на небесеи́ х! Да святии́ тся ии́ мя Твоеи́ , да приии́ дет
Цаи́ рствие Твоеи́ , да буи́ дет вои́ ля Твояи́ , яи́ ко на небесии́ и на землии́ . Хлеб
наш насуи́ щный даждь нам днесь; и остаи́ ви нам дои́ лги наи́ ша, яи́ коже и
мы оставляи́ ем должникои́ м наи́ шим; и не введии́ нас во искушеи́ ние, но
избаи́ ви нас от лукаи́ ваго.
Гои́ споди, помии́ луй. (12 раз.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь
Приидии́ те, поклонии́ мся Цареи́ ви наи́ шему Бои́ гу.
Приидии́ те, поклонии́ мся и припадеи́ м Христуи́ , Цареи́ ви наи́ шему Бои́ гу.
Приидии́ те, поклонии́ мся и припадеи́ м Самомуи́ Христуи́ , Цареи́ ви и Бои́ гу
наи́ шему.
И псалмы 5, 89, 100:
Глагои́ лы моя внушии́ , Гои́ споди, разумеи́ й зваи́ ние мое. Вонмии́ глаи́ су молеи́ ния моегои́ , Царюи́ мой и Бои́ же мой, яи́ ко к Тебе помолюи́ся, Гои́ споди.

Зауи́ тра услыи́ ши глас мой, зауи́ тра предстаи́ ну Ти, и уи́ зриши мя. Яи́ ко Бог
не хотяи́ й беззакония, Ты есии́ : не приселии́ тся к Тебе лукаи́ внуяй, нижеи́
пребуи́ дут беззакои́ нницы пред очии́ ма Твоии́ ма: возненавии́ дел есии́ вся
деи́ лающия беззакои́ ние. Погубии́ ши вся глагои́ лющия лжу: муи́ жа кровеи́ й
и льстии́ ва гнушаи́ ется Госпои́ дь. Аз же мнои́ жеством мии́ лости Твоея,
внии́ ду в дом Твой, поклонюи́ся ко храи́ му святои́ му Твоемуи́ , в страи́ се
Твоем. Гои́ споди, настаи́ ви мя праи́ вдою Твоеи́ ю, враг моих ради испраи́ ви
пред Тобою путь мой. Яи́ко несть во устеи́ х их ии́ стины, сеи́ рдце их суи́ етно, гроб отвеи́ рст гортаи́ нь их: языи́ ки своии́ ми льщаи́ ху. Судии́ им, Бои́ же,
да отпадуи́ т от мыи́ слей своих, по мнои́ жеству нечеи́ стия их изрии́ ни яи́ ,
яи́ ко преогорчии́ ша Тя, Гои́ споди. И да возвеселяи́ тся вси уповаи́ ющии на
Тя, во век возрадуются, и вселии́ шися в них, и похваи́ лятся о Тебе люи́ бящии ии́ мя Твое. Яи́ко Ты благословии́ ши праи́ ведника, Гои́ споди: яи́ ко
оруи́ жием благоволеи́ ния венчаи́ л есии́ нас.
Гои́ споди, прибеи́ жище был есии́ нам в род и род. Преи́ жде даи́ же гораи́ м
не быи́ ти и создаи́ тися землии́ и вселеи́ нней, и от веи́ ка и до веи́ ка Ты есии́ .
Не отвратии́ человеи́ ка во смиреи́ ние, и рекл есии́ : обратии́ теся, сыи́ нове
человеи́ честии. Яи́ко тыи́ сяща лет пред очии́ ма Твоии́ ма, Гои́ споди, яи́ ко
день вчераи́ шний, ии́ же мимоии́ де, и страи́ жа нощнаи́ я. Уничижеи́ ния их
леи́ та буи́ дут. Уи́тро яи́ ко траваи́ мимоии́ дет, уи́ тро процветеи́ т и преи́ йдет: на
веи́ чер отпадеи́ т, ожестеи́ ет и ии́ зсхнет. Яи́ ко исчезои́ хом гнеи́ вом Твоим, и
яи́ ростию Твоеи́ ю смутии́ хомся. Положии́ л есии́ беззакои́ ния наи́ ша пред
Тобои́ ю: век наш в просвещеи́ ние лицаи́ Твоего. Яи́ ко вси днии́ е наши
оскудеи́ ша, и гнеи́ вом Твоим исчезои́ хом, леи́ та наи́ ша яи́ ко паучии́ на поучаи́ хуся. Днии́ е лет наших, в нии́ хже сеи́ дмьдесят лет, аи́ ще же в сии́ лах,
ои́ смьдесят лет, и мнои́ жае их труд и болеи́ знь: яи́ ко приии́ де крои́ тость на
ны, и накаи́ жемся. Кто весть держаи́ ву гнеи́ ва Твоегои́ , и от страи́ ха

Твоего яи́ рость Твою исчестии́ ? Деснии́ цу Твою таи́ ко скажии́ ми, и оковаи́ нныя сеи́ рдцем в мудрости. Обратии́ ся, Гои́ споди, докои́ ле? И умолеи́ н буи́ ди

на рабыи́ Твоя. Испои́ лнихомся зауи́ тра мии́ лости Твоея, Гои́ споди, и возраи́ довахомся, и возвеселии́ хомся. Во вся дни наша возвеселии́ хомся, за
дни, в няи́ же смирии́ л ны есии́ , леи́ та, в няи́ же вии́ дехом злаи́ я. И прии́ зри на
рабыи́ Твоя, и на делаи́ Твоя, и настаи́ ви сыи́ ны их. И буи́ ди свеи́ тлость
Гои́ спода Бои́ га наи́ шего на наи́ с, и делаи́ рук наи́ ших испраи́ ви на нас, и деи́ ло рук наи́ ших испраи́ ви.

Мии́ лость и суд воспоюи́ Тебе, Гои́ споди. Поюи́ и разумеи́ ю в путии́ непорои́ чне, когдаи́ приии́ деши ко мне? Прехождаи́ х в незлои́ бии сеи́ рдца моего
посредеи́

дои́ му

моего.

Не предлагаи́ х пред

очии́ ма

моии́ ма

вещь

законопрестуи́ пную: творяи́ щия преступлеи́ ние возненавии́ дех. Не прильпеи́ мне сеи́ рдце строптии́ во, уклоняи́ ющагося от Мене лукаи́ ваго не
познаи́ х. Оклеветаи́ ющаго тай ии́ скренняго своегои́ , сегои́ изгоняи́ х: гои́ рдым ои́ ком и несытым сердцем, с сим не ядяи́ х. Ои́чи мои на веи́ рныя
землии́ , посаждаи́ ти яи́ со мною: ходяи́ й по путии́ непорои́ чну, сей ми
служаи́ ше. Не живяи́ ше посредеи́ дои́ му моего творяи́ й гордыню, глагои́ ляй
неправедная, не исправляи́ ше пред очии́ ма моии́ ма. Во уи́ трия избиваи́ х
вся греи́ шныя землии́ , еи́ же потребии́ ти от граи́ да Госпои́ дня вся деи́ лающия
беззакои́ ние.
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Аллилуи́ иа, аллилуи́ иа, аллилуи́ иа, слаи́ ва Тебеи́ , Бои́ же. (Трижды.)
***
И чтется КАФИЗМА
(аще есть; если несть, сразу Господи помилуй (трижды)
и тропарь Часа)
Гои́ споди, помии́ луй. (Трижды.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху,
и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
И первый псалом кафизмы.
По окончании последнего псалма оной:
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху,
и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Аллилуи́ иа, аллилуи́ иа, аллилуи́ иа, слаи́ ва Тебеи́ , Бои́ же. (Трижды.)
***
Гои́ споди, помии́ луй. (Трижды.)
Посем глаголем или поем настоящий тропарь со стихами, глас 6:
Зауи́ тра услыи́ ши глас мой, Царюи́ мой и Бои́ же мой. (Поклон великий.)

Стих 1: Глагои́ лы моя внушии́ , Гои́ споди, разумеи́ й зваи́ ние мое. (Поклон
великий.)
Стих 2: Яи́ко к Тебеи́ помолюи́ся, Гои́ споди. (Поклон великий.)
Далее чтем:
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Что Тя наречеи́ м, о Благодаи́ тная? Неи́ бо, яи́ ко возсияи́ ла есии́ Сои́ лнце
Праи́ вды. Рай, яи́ ко прозяблаи́ есии́ Цвет Нетлеи́ ния. Деи́ ву, яи́ ко пребылаи́
есии́ нетлеи́ нна. Чистую Маи́ терь, яи́ ко имеи́ ла есии́ на святыи́ х Твоии́ х
объяи́ тиях Сыи́ на, всех Бои́ га. Тогои́ молии́ спастии́ ся душаи́ м наи́ шим.
Стопыи́ моя напраи́ ви по словесии́ Твоемуи́ , и да не обладаи́ ет мнои́ ю
всяи́ кое беззакои́ ние. Избаи́ ви мя от клеветыи́ человеи́ ческия, и сохранюи́
заи́ поведи Твоя. Лицеи́ Твоеи́ просветии́ на рабаи́ Твоегои́ и научии́ мя оправдаи́ нием Твоим. Да испои́ лнятся устаи́ моя хвалеи́ ния Твоегои́ , Гои́ споди,
яи́ ко да воспоюи́ слаи́ ву Твоюи́, весь день великолеи́ пие Твоеи́ .
Посем:
Святыи́ й Бои́ же, Святыи́ й Креи́ пкий, Святыи́ й Безсмеи́ ртный, помии́ луй нас.
(Трижды.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Пресвятаи́ я Трои́ ице, помии́ луй нас; Гои́ споди, очии́ сти грехии́ наи́ ша;
Владыи́ ко, простии́ беззакои́ ния наи́ ша; Святыи́ й, посетии́ и исцелии́ неи́ мощи
наи́ ша, ии́ мене Твоегои́ раи́ ди.
Гои́ споди, помии́ луй. (Трижды.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Ои́тче наш, Ии́же есии́ на небесеи́ х! Да святии́ тся ии́ мя Твоеи́ , да приии́ дет
Цаи́ рствие Твоеи́ , да буи́ дет вои́ ля Твояи́ , яи́ ко на небесии́ и на землии́ . Хлеб
наш насуи́ щный даждь нам днесь; и остаи́ ви нам дои́ лги наи́ ша, яи́ коже и
мы оставляи́ ем должникои́ м наи́ шим; и не введии́ нас во искушеи́ ние, но
избаи́ ви нас от лукаи́ ваго.
Преслаи́ вную Бои́ жию Маи́ терь, и святыи́ х Аи́нгел Святеи́ йшую немои́ лчно
воспоии́ м сеи́ рдцем и устыи́ , Богорои́ дицу Сиюи́ исповеи́ дающе, яи́ ко воии́ -

стинну рои́ ждшую Бои́ га воплощеи́ нна и моляи́ щуюся непрестаи́ нно о
душаи́ х наи́ ших.
Гои́ споди, помии́ луй. (40 раз.)
Ии́же на всяи́ кое вреи́ мя и на всяи́ кий час, на небесии́ и на землии́ покланяи́ емый и слаи́ вимый Христеи́ Бои́ же, долготерпелии́ ве, многомии́ лостиве,
многоблагоутрои́ бне, Ии́же праи́ ведныя любяи́ й и греи́ шныя мии́ луяй, Ии́же
вся зовыи́ й ко спасеи́ нию, обещаи́ ния раи́ ди буи́ дущих благ. Сам, Гои́ споди,
приимии́ и наи́ ша в час сей молии́ твы, и испраи́ ви живои́ т наш к заи́ поведем Твоим: дуи́ ши наи́ ша освятии́ , телесаи́ очии́ сти, помышлеи́ ния испраи́ ви,
мыи́ сли очии́ сти и избаи́ ви нас от всяи́ кия скои́ рби, зол и болеи́ зней.
Оградии́ нас святыи́ ми Твоии́ ми Аи́нгелы, да ополчеи́ нием их соблюдаи́ еми
и наставляи́ еми, достии́ гнем в соединеи́ ние веи́ ры, и в раи́ зум непристуи́ п ныя Твоеяи́ слаи́ вы: яи́ ко благословеи́ н есии́ во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Гои́ споди, помии́ луй. (Трижды.)
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Честнеи́ йшую Херувим и слаи́ внейшую без сравнеи́ ния Серафим, без истлеи́ ния Бои́ га Слои́ ва рои́ ждшую, суи́ щую Богородицу Тя величаи́ ем.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас. Амии́ нь.
И глаголем молитву святаго Ефрема:
Гои́ споди и Владыи́ ко животаи́ моегои́ , дух праи́ здности, уныи́ ния, любоначаи́ лия и празднослои́ вия не даждь ми. (Поклон великий.)
Дух же целомуи́ дрия, смиренномуи́ дрия, терпеи́ ния и любвеи́ даи́ руй ми,
рабуи́ Твоемуи́ . (Поклон великий.)
Ей Гои́ споди Царюи́, даи́ руй ми зреи́ ти моя прегрешеи́ ния и не осуждаи́ ти
браи́ та моегои́ , яи́ ко благословеи́ н есии́ во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь. (Поклон великий.)
Таже малых 12, глаголюще в себе на каждый поклон: Бои́ же, очии́ сти
мя, греи́ шнаго.
И паки: Гои́ споди и Владыи́ ко животаи́ моегои́ , дух праи́ здности, уныи́ ния,
любоначаи́ лия и празднослои́ вия не даждь ми. Дух же целомуи́ дрия,
смиренномуи́ дрия, терпеи́ ния и любвеи́ даи́ руй ми, рабуи́ Твоемуи́ . Ей
Гои́ споди Царюи́, даи́ руй ми зреи́ ти моя прегрешеи́ ния и не осуждаи́ ти

браи́ та моегои́ , яи́ ко благословеи́ н есии́ во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь. (И поклон
един великий.)
Посем молитву: Христеи́ , Свеи́ те Ии́стинный, просвещаи́ яй и освящаи́ яй
всяи́ каго человеи́ ка, грядуи́ щаго в мир, да знаи́ менается на нас свет лицаи́
Твоегои́ , да в нем уи́ зрим Свет непристуи́ пный, и испраи́ ви стопыи́ наи́ ша к
деи́ ланию заи́ поведей Твоих, молии́ твами Пречии́ стыя Твоеяи́ Маи́ тере и
всех Твоии́ х святыи́ х. Амии́ нь.
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху, и ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Гои́ споди, помии́ луй. (Трижды.)
Гои́ споди Иисуи́ се Христеи́ , Сыи́ не Бои́ жий, молитв раи́ ди Пречии́ стыя Твоеяи́
Маи́ тере, преподои́ бных и богонои́ сных отеи́ ц наи́ ших и всех святыи́ х,
помии́ луй нас. Амии́ нь.

