Час третий (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 16, 24, 50.
Услыи́ ши, Гои́ споди, праи́ вду мою, вонмии́

молеи́ нию моему, внушии́

молии́ тву мою не во устнаи́ х льстии́ вых. От лицаи́ Твоего судьбаи́ моя изыи́ дет, ои́ чи мои да вии́ дита правотыи́ . Искусии́ л есии́ сеи́ рдце мое, посетии́ л
есии́ нои́ щию, искусии́ л мя есии́ , и не обреи́ теся во мне непраи́ вда. Яи́ ко да
не возглагои́ лют устаи́ моя дел человеи́ ческих, за словесаи́ устеи́ н Твоих

аз сохрании́ х путии́ жеи́ стоки. Совершии́ стопыи́ моя во стезяи́ х Твоих, да
не подвии́ жутся стопыи́ моя. Аз воззваи́ х, яи́ ко услыи́ шал мя есии́ , Бои́ же,
приклонии́ уи́ хо Твое мне и услыи́ ши глагои́ лы моя. Удивии́ мии́ лости Твоя,
спасаи́ яй уповаи́ ющия на Тя от протии́ вящихся деснице Твоей. Сохрании́
мя, Гои́ споди, яи́ ко зеи́ ницу ои́ ка, в крои́ ве крилуи́ Твоею покрыи́ еши мя. От
лицаи́ нечестии́ вых, остраи́ стших мя, вразии́ мои дуи́ шу мою одержаи́ ша.
Тук свой затвории́ ша, устаи́ их глагои́ лаша гордыню. Изгоняи́ щии мя ныи́ не обыдои́ ша мя, ои́ чи свои возложии́ ша уклонии́ ти на зеи́ млю. Объяи́ ша мя
яи́ ко лев готои́ в на лов, и яи́ ко скии́ мен обитаи́ яй в таи́ йных. Воскреснии́ ,
Гои́ споди, предварии́ яи́ , и запнии́ им, избаи́ ви дуи́ шу мою от нечестии́ ваго,
оруи́ жие Твое от враг рукии́ Твоея. Гои́ споди, от маи́ лых от землии́ раздели яи́ в животеи́ их, и сокровеи́ нных Твоих испои́ лнися чреи́ во их, насыи́ тишася сынои́ в, и остаи́ виша остаи́ нки младеи́ нцем своим. Аз же праи́ в дою явлюи́ся лицуи́ Твоему, насыи́ щуся, внегдаи́ явии́ ти ми ся слаи́ ве
Твоей.
К Тебеи́ , Гои́ споди, воздвигои́ х дуи́ шу мою, Бои́ же мои́ й, на Тя уповаи́ х, да не
постыжуи́ ся во век, нижеи́ да посмеюи́т ми ся вразии́ мои, ии́ бо вси терпяи́ щии Тя не постыдяи́ тся. Да постыдяи́ тся беззакои́ ннующии вотщеи́ . Путии́
Твоя, Гои́ споди, скажии́ ми, и стезяи́ м Твоим научии́ мя. Настаи́ ви мя на ии́ стину Твою, и научии́ мя, яи́ ко Ты есии́ Бог Спас мои́ й, и Тебе терпеи́ х весь
день. Помянии́ щедроты Твоя, Гои́ споди, и милости Твоя, яи́ ко от веи́ ка
суть. Грех юи́ности моеяи́ , и невеи́ дения моего не помянии́ , по мии́ лости
Твоеи́ й помянии́ мя Ты, раи́ ди блаи́ гости Твоеяи́ , Гои́ споди. Благ и прав
Госпои́ дь, сегои́ раи́ ди законоположии́ т согрешаи́ ющим на путии́ . Настаи́ вит
крои́ ткия на суд, научии́ т крои́ ткия путеи́ м Своим. Вси путиеи́ Госпои́ дни
мии́ лость и ии́ стина, взыскаи́ ющим завеи́ та Егои́ , и свидеи́ ния Его. Раи́ ди ии́ мене Твоегои́ , Гои́ споди, и очии́ сти грех мой, мног бо есть. Кто есть человеи́ к бояи́ йся Гои́ спода? Законоположии́ т ему на путии́ , егои́ же извои́ ли.
Душаи́ его во благии́ х водвории́ тся, и сеи́ мя его наследит зеи́ млю. Держаи́ ва Госпои́ дь бояи́ щихся Его, и завеи́ т Его явии́ т им. Ои́ чи моии́ выи́ ну ко
Гои́ споду, яи́ ко Той истои́ ргнет от сеи́ ти нои́ зе мои. Прии́ зри на мя и
помии́ луй мя, яи́ ко единорои́ д и нищ есмь аз. Скои́ рби сеи́ рдца моего
умнои́ жишася, от нужд моих изведии́ мя. Виждь смиреи́ ние мое, и труд
мой, и остаи́ ви вся грехии́ моя. Виждь врагии́ моя, яи́ ко умнои́ жишася, и
ненавидеи́ нием непраи́ ведным возненавии́ деша мя. Сохрании́ дуи́ шу мою,
и избаи́ ви мя, да не постыжуи́ ся, яи́ ко уповаи́ х на Тя. Незлои́ бивии и

праи́ вии прилепляи́ хуся мне, яи́ ко потерпеи́ х Тя, Гои́ споди. Избаи́ ви, Бои́ же,
Израи́ иля от всех скорбеи́ й его.
Помии́ луй мя, Бои́ же, по велии́ цей мии́ лости Твоей, и по мнои́ жеству щедрои́ т Твоих очии́ сти беззакои́ ние мое. Наипаи́ че омыи́ й мя от беззакои́ ния
моегои́ , и от грехаи́ моего очии́ сти мя. Яи́ко беззакои́ ние мое аз знаи́ ю, и
грех мой предо мнои́ ю есть выи́ ну. Тебе едии́ ному согрешии́ х и лукаи́ вое
пред Тобою сотвории́ х, яи́ ко да оправдии́ шися во словесеи́ х Твоих, и победии́ ши, внегдаи́ судии́ ти Ти. Се бо в беззакои́ ниих зачаи́ т есмь, и во гресеи́ х родии́ мя маи́ ти моя. Се бо ии́ стину возлюбии́ л есии́ , безвеи́ стная и таи́ й ная премуи́ дрости Твоея явии́ л ми есии́ . Окропии́ ши мя иссои́ пом, и очии́ щуся, омыи́ еши мя, и паи́ че снеи́ га убелюи́ся. Слуи́ ху моемуи́ даи́ си раи́ дость
и весеи́ лие, возрадуются кои́ сти смиреи́ нныя. Отвратии́ лицеи́ Твое от грех
моих и вся беззакои́ ния моя очии́ сти. Сеи́ рдце чии́ сто созии́ жди во мне,
Бои́ же, и дух прав обновии́ во утрои́ бе моей. Не отвеи́ ржи менеи́ от лицаи́
Твоего, и Дуи́ ха Твоего Святаи́ го не отымии́ от Менеи́ . Воздаи́ ждь ми
радость спасеи́ ния Твоего, и Дуи́ хом Владыи́ чним утвердии́ мя. Научуи́
беззакои́ нныя путеи́ м Твоим, и нечестии́ вии к Тебе обратяи́ тся. Избаи́ ви
мя от кровеи́ й, Бои́ же, Бои́ же спасеи́ ния моего, возрадуется языи́ к мой
праи́ вде Твоей. Гои́ споди, устнеи́ мои отвеи́ рзеши, и устаи́ моя возвестяи́ т
хвалуи́ Твою. Яи́ко аи́ ще бы восхотеи́ л есии́ жеи́ ртвы, дал бых уи́ бо: всесожжеи́ ния не благоволии́ ши. Жеи́ ртва Бои́ гу дух сокрушеи́ н: сеи́ рдце сокрушеи́ нно и смиреи́ нно Бог не уничижии́ т. Ублажии́ , Гои́ споди, благоволеи́ нием Твоим Сиои́ на, и да созии́ ждутся стеи́ ны Иерусалии́ мския. Тогдаи́
благоволии́ ши жеи́ ртву праи́ вды, возношеи́ ние и всесожегаи́ емая; тогда
возложаи́ т на олтаи́ рь Твой тельцыи́ .
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.)
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 чтется КАФИЗМА

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 настоящий тропарь со стихами, глас 6:
Гои́ споди, Ии́же Пресвятаи́ го Твоегои́ Дуи́ ха в треи́ тий час апои́ столом
Твоии́ м низпослаи́ вый: Тогои́ , Благии́ й, не отымии́ от нас, но обновии́ нас,
моляи́ щих Ти ся. (Поклон великий.)
Стих 1: Сеи́ рдце чии́ сто созии́ жди во мне, Бои́ же, и дух прав обновии́ во
утрои́ бе моей. (Поклон великий.)
Стих 2: Не отвеи́ ржи менеи́ от лицаи́ Твоегои́ и Дуи́ ха Твоегои́ Святаи́ го не
отымии́ от Менеи́ . (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.
Богорои́ дице, Ты есии́ лозаи́ ии́ стинная, возрастии́ вшая нам плод животаи́ :
Тебеи́ мои́ лимся, молии́ ся, Владыи́ чице, со святыи́ ми апои́ столы, помии́ ловати дуи́ ши наи́ ша.
Госпои́ дь Бог благословеи́ н, благословеи́ н Госпои́ дь день дне, поспешии́ т
нам Бог спасеи́ ний наи́ ших: Бог наш, Бог спасаи́ ти.
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 ради.
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.

Благословеи́ н есии́ , Христеи́ Бои́ же наш, Ии́же премуи́ дры ловцыи́ явлеи́ й,
низпослаи́ в им Дуи́ ха Святаи́ го, и теи́ ми уловлеи́ й вселеи́ нную, Человеколюи́бче, слаи́ ва Тебеи́ .
Слаи́ ва Отцуи́ и Сыи́ ну и Святои́ му Дуи́ ху.
Скои́ рое и извеи́ стное даи́ ждь утешеи́ ние рабои́ м Твоии́ м, Иисуи́ се, внегдаи́
унываи́ ти духои́ м наи́ шим, не разлучаи́ йся от душ наи́ ших в скои́ рбех, не
удаляи́ йся от мыи́ слей наи́ ших во обстояи́ ниих: но прии́ сно нас предварии́ .
Приблии́ жися нам, приблии́ жися, вездеи́ Сый, яи́ коже со апои́ столы Твоии́ ми всегдаи́ есии́ , сии́ це и Тебеи́ желаи́ ющим соединии́ Себеи́ , Щеи́ дре, да совокуи́ плени Тебеи́ поеи́ м и славослои́ вим Всесвятаи́ го Дуи́ ха Твоегои́ .
И ныи́ не и прии́ сно и во веи́ ки векои́ в. Амии́ нь.
Надеи́ жда и предстаи́ тельство и прибеи́ жище христиаи́ н, необории́ мая
стенаи́ , изнемогаи́ ющим пристаи́ нище небуи́ рное Ты есии́ , Богорои́ дице
Пречии́ стая: но яи́ ко мир спасаи́ ющая непрестаи́ нною Твоеи́ ю молии́ твою,
помянии́ и нас, Деи́ во Всепеи́ тая.
Гои́ споди, помии́ луй. (40 раз.)
Ии́же на всяи́ кое время 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 Твоии́ м: 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 Херувии́ м и слаи́ внейшую без сравнеи́ ния Серафии́ м, без истлеи́ ния Бои́ га Слои́ ва рои́ ждшую, суи́ щую Богорои́ дицу 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: Владыи́ ко Бои́ же, Ои́тче Вседержии́ телю, Гои́ споди, Сыи́ не
Единорои́ дный, Иисуи́ се Христеи́ , и Святыи́ й Дуи́ ше, Едии́ но Божествои́ , Едии́ на Сии́ ла, помии́ луй мя, греи́ шнаго, и ии́ миже веи́ си судьбаи́ ми, спасии́ мя,
недостои́ йнаго рабаи́ Твоегои́ , яи́ ко благословеи́ н есии́ во веи́ ки векои́ в. 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.

