
J 
СЛУЖБА 

в субботу первыя седмицы 
святаго Великаго поста 

ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ 

Священник: Блаrоrловен Бог наш всегда, ньiне и прИс

но и во веки векОв. 

Чтец: АмИнь. 

Святьiй Б6же, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный, 

помИлуй нас. (Трижды.) 

Слiiва ОтцУ и Сьiну и Святбму духу, и ньiне и прИсна и 

во веки векОв. Амйнь. 
Пресв.итсi.я Трбице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ 

нiiша; Владьiко, простИ беззакОния нЗ.ша; Святьiй, посетИ 
и исцелИ нfмощи н3ша, ймене ТвоегО р3ди. 

Г6споди, помИлуй. (Трижды.) 

Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и 
во веки векОв. Амйиь. 

Отче наш, Иже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое, да 
приИдет царствие Твое, да бjдет в6ля ТвоЯ, Ико на небесИ 
и на землИ. Хлеб наш насущный даждъ нам днесь; и ост3ви 
нам дблrи н3ша, Я.коже и мы оставлЯем должникОм н:iшим; 

и не введИ нас во искушение, но избави нас от лукЭ.ваго. 
Священник: Яко Твое есть Ц:iрство и сИла и ('JI;iвa, От

ца и Сьiна и Святсiго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв. 
Чтец: Амйнь. 
r6споди, помИлуй. (12 раз.) 
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Сп3ва Отцj и Сьiну н СвятОму Дfху, и ньiне и прИсио н 
во веки векОв. АмИнь. 

ПриндИте, nоклонИмея Цареви нашему Б6rу. 
ПриндНте, поклонИмея и приnадем Христу, Цареви 

нашему БОгу. 

ПриндНте, поклонИмея и припадем самомj Христу, 

Цареви и Ббrу нашему. 
Псалмы 19 и 20. 

Усльimит TJI ГосnОдь в день печали, защИтит ТR Имя 

БОга ИЭ.ковля. Пбслет ти пОмощь от Свят.iго и от Си6иа 
заст)'пнт тя. Помя:нfт всйку жертву твою, и всесожжение 
твое тfчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь 
совет твой испблюtт. Возрадуемся о сnасении твоем и во 
Имя: ГОсnода Б6rа нашего воэвелйчимся. ИспОлнит ГоспОдь 
вся прошtвия твоя. Ньiне поэноiх, Яко спасе ГоспОдь христа 
Своего, усльiшит егоснебесе святЭ.го Своего, в сИлах спа
сение деснИцы Его. СИи на колеснИцах, и сИи на кбиех, мы 

же во Имя ГОспода БОга нашего nризовем. ТИн свЯти бьiша 
и падбwа, мы же востсiхом и испрUихомся. ГОсподи, спасИ 

царЯ и усльiшн ны, вОньже :iще цень призовем Тя. 
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении 

Твоем возрадуется зе.л6. Желание сердца его дал есИ ему, 
и хотения устнj его неси лишИл его. Яко nредварИл есИ его 
благословением блаrостьiииым, положИл есН на главе его 
венец от ксiмене честна. Живота просИл есть у Тебе, н дал 
есИ ему долготУ дннй во век века. велня слава его спасе
нием ТвоИм, славу и ве.лелепие возложtiши на него. Яко 
дсiси ему благословение во век века, возвеселИши его ра
достию с лицем ТвоИм. Яко царь уповает на ГОспода, и мИ
лостию Вьiшниго не nодвИжится. Да обрJiщется рука Твоя 
всем врагОм ТВоИм, деснИца Твоя да обрЯщет вся ненавИ
дящия Тебе. Яко положйши их Яко пещь Огненную во вре
мя лицсi Твоего, ГоспОдь гневом Своим смят& Ji, и сиест 
их огнь. Плод их от землИ поrубйши, и семя их от сынОв 
человеческих. Йко уклонйша на Тя злая, помьiслиmа сове
ты, йхже не возмОгут составити. Яко положйши Ji хребет, 

"" 
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во избьiтцех ТвоИх угот6виwи лице их. ВознеtИся, ГОспо
ди, сИлою Твоею, воспоем и поем сИлы ТВоя. 

Слава Отцу н Сьiну н СвятОму духу, и нЫне и орИсно н 
во веки векОв. Амйнь. 

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, СвитЫй Безсмf:ртиый, 
помИлуй нас. (Трижды.) 

Сшiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и 
во веки векОв. АмИнь. 

Пресвя.Ш ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти rрехй 
наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ 

н исцелИ немощи наша, Имене ТВоегО ради. 

ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.) 

Слава ОтцУ н Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и npticнo и 
во веки векОв. АмИнь. 

6тче наш, Иже есИ на небесехt Да святИтся Имя твое, да 
приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на небесИ 
и на землИ. Хлеб наш насjщиый даждь нам днесь; и оста

ви нам д6лrи наша, Jiкоже и мы оставлЯем должникОм 

нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от лу
кЗ.ваго. 

Священник: Яко Твое есть царство н сИла и слава, От-
ца и Сьiна н Святаго Дjха, ньiне и прИсно и во веки векОв. 

Чтец: Амйнь. 

И троnари сия: 

СnасИ, ГОсподи, лЮди ТвоЯ и благословИ достоЯние 
Твое: победы на сопротйвныя даруя, и Твое сохранЯя 
КрестОм ТвоИм жИтельство. 

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 

Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ 

нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже: 
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы дaJi: нам на сопост;i

ты, посОбие имjщим Твое орjжие мИра, непобедИмую 
победу. 

И ньiне н nрИсно н во веки векОв. АмИнь. 
Предст3тельство страшное и непостьiдное, не презри, 

Благая, молИтв нiiших, Всепетая БогорОдице, утвердИ 
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правослсiвных жИтельство, спасИ вfрныя лЮди ТвоЯ и по
дсiждь им с иебесе победу, заве родила есй БОга, едйна 
Благословенная. 

Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велйцей мИлости 
Твоей, мОлим Ти си, усльiши и помИлуй. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце н:iwем, 

Святейшем Патрнiiрхе Алексйи и о Господйне нсiшем, 

Преосвящfннейшем епИскопе (или: архиепйскопе, или: 
митрополИте, имя, егоже есть область) и о всей во Христе 
братии нашей. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Еще мОлимся о БогохранИмей стране нсiwей, ВJiастех и 

вОинстве eJi, да тИхое и безмОлвное житие поживем во 
всЯком благочестии и чистоте. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Еще мОлимся за всю братию и за вся христи3.ны. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и 
Тебе славу возсылtiем, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне 
и прИсно и во веки векОв. 

Лик: Амйиь. 
Именем ГоспОдним благословИ, Отче. 
Священник: СлАва Святей и Единос)iщней и Животво

рйщей и Нераздельней ТрОице всегда, ньiне и прйсно и во 
веки векОв. 

Лик: АмИнь. 
Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 

102,142). 
Сл3ва в вьiwних БОгу, и на землИ мир, в человецех бла

говоление. (Трижды.) 

ГОсподи, устне моИ отверзеши, и уста моЯ возвестЯт 
хвалу ТвоЮ. (Дважды.) 

ГОсподи, что ся умнОжиwа стужающии ми? МнОзи вое
таЮт на мя, мн6зи глагОлют душИ моей: несть спасения 
ему в БОзе ero. Ты же, ГОсподи, ЗастУnник мой есй, слава 

l 
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моя и возносЯй главУ мою. Гласом моИм ко ГОсподу воз
звах, и усльiша мя от ropьi св.ятьiя СвоеЯ. Аз уснjх, и спах, 
вocr.ix, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей, 

Окрест нашiдающих на ми. ВоскреснИ, ГОсподи, спасИ мя, 

БОже мой, Яко Ты nоразИл ecti вся враждующия ми всjе: 
зубы грешников сокрушИл ecti. ГоспОдне есть спасение, н 
на лЮдех ТвоИх благословение Твое. 

Аз уснух, и спах, востсiх, Jiкo ГоспОдь застУпит мя. 
ГОсподи, да не Jiростию Твоею обличИши мене, ниже 

гневом ТвоИм накажеши мене. Яко стрелы ТВоя унзОша во 
мне, и утвердИл есИ на мне р:fку Твою. Несть исцеления в 
плОти моей от лица гнева Твоего, несть мИра в костех 

моих от лица грех моих. Яко беззакОния моя превзыдОша 
главу мою, Яко бремя тЯжкое отяrотеwа на мне. Воз

<:мердеша и согнйша раны моя от лица безУмия моегО. По
страдах и слякОхся до конца, весь день сетуя хожд3х. Яко 
лЯдвил моя напОлнншася поруганнй, и несть исцеления в 
плОти моей. ОзлОблен бых н смирИхся до зела, рыках от 

воздыхания сердца моегО. ГОсподи, пред Тобою все жела
ние мое, и воздыхание мое от Тебе не утаИ.ся. сердце мое 

смитеся, остtви мя сИла моя, и свет 6чию моею, н той 

несть со мною. ДрУзи мои и Искреинии мои прЯмо мне 
приблИжишася и стсiша, н блtiжиии мои отдалече мене 

сташа, и нуждахуел Ищущим душу мою, н йщущии злая 
мне глагОлаху суетная и льстИвным весь день поучахуся. 

Аз же Яко глух не сль'iшах и Яко нем не отверзЗ.яй уст сво
их. И бых Jiкo человек не сльiшай и не нмьiй во ycrex своих 
обличения. Яко на Тя, ГОсподи, ynoвcix, Ты усльiшиwи, ГОс
nоди БОже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся вразИ 
мои: и внегд3 подвнжатися ногам моим, на мя велеречева
ша. Яко аз на раны готОв, и болезнь моя предо мною есть 
вьiиу. Яко беззакОние мое аз возвещу и попекfся о rpece 
моем. Bpaзti же мои живjт и укрепйшася паче мене, и 

умнОжишася ненавйдящни мя без пр3вды. ВоздаЮщим 
ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонЮ:: благосrьiню. 
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Не остсiви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене. Вон
мИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО. 

Не остЗ.ви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене. 

ВонмИ в пОмощь мою, Гбсподн спасении моегО. 
БОже, БОже мой, к Тебе jтренюю, возжада. Тебе душа 

моя, коль мн6жицею Тебе плоть моя, в землИ пjсте и не
прох6дне, и безв6дие. Тсiко во енятем явНхся Тебе, вйдетн 
сИлу Твою и славу Твою. Яко л)'чwи мИлость Твоя шiче 
живОт, устне мои пахвалИте Тя. Тсiко благословлЮ Тя в 
животе моем, о Имени Твоем воздежj рjце мои. Яко от тУ
ка н масти да исn6лнится: душа моя, и устнЗ.ма радости 
восхвсiлят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поуч3хся в Тя. Яко был есН ПомОщник мой , и 
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильпе душа моя по 
Тебе, мене же прюiт деснИца Твоя. ТИн же всУе искЗ.ша 
душу мою, виНдут в пренспОднии землИ, предадЯтся в ру
ки оружии, чЗ.сти лИсавам будут. Царь же возвеселИтся о 
БОзе, пахвалится всяк кленьiйся Им, Яко заградйшася ус
тЗ. глагОлющих непр3.веднаи. 

На утренних поучЗ.хся в Ти, Яко был есй ПомОщник 
мой, и в крОве крилу Твоею возр3.дуюся. 

Прильпе душа моя по Тебе, мене же nрюiт деснИца 
Твои. 

Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiне и прйсно и 
во веки векОв. АмИнь. 

АллилУиа, аллилуиа, аллилуиа, слЗ.ва Тебе, БОже. 
(Трижды.) 

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Слава Отцу и Сьiну и СвитОму Д:fху, и ньiне и прИсна и 

во веки векОв. Амйнь. 
И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы 

утренния тайно, пред святыми дверьми. 

ГОсподи БОже спасении моегО, во дни воззвiх, и в нощИ 
пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва мои: приклонИ )'хо 
Твое к молению моему, Яко испОлнисязол душа моя, и жи

вОт мой аду приблйжися. Привменен бых с низходЯщими 

l 
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в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь, 
Яко Ji:звеннни спJiщии во грОбе, Ихже не nомяиjл есИ кто

мУ, и тйи от рукИ TвoeJi отриновени бьiwа. ПоложИwа мя 
в рОве nреисо6днем, в темных и сени смертней. На мне ут

вердИ:ся Jipocrь Твои, и всв вОлны Твоя навел есИ на мя. 
Уд3лил есН. знаемых МОИХ ОТ мене, положИша МJI. мерзОСТЬ 
себе: предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогОсте от 
вищетьi, воззв;iх к Тебе, ГОсnоди, весь день, возцех к Тебе 
руце мои. Еда мертвыми творИ.wи чудесi? ИлИ врачеве 
воскресЯт, н исооведятси Тебе? Еда повесть кто во грОбе 

мИлость Твою, и Истиву Твою в поrИ.бепн? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса ТВоя, и правда Твоя в землИ забвенней? 
И аз к Тебе, ГОсподи, воэзвах, и jтро молИтва моя nредва
рИт Тя. Вскjю, ГОсnоди, отрееwи душу мою, отвращ3еши 
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в труцех от Юности 
мoeJi; вознес же си, смирИхся, и изнемоrОх. На мне преидО

ша гневи ТВоИ, устрашения Твоя возмутИша ми, обыдОша 
мя Яко вода, весь день одержаша мя вкjпе. Удалил есИ от 
мене друга н Искренняго, и знаемых моих от страстей. 

ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ 
пред ТобОю. 

Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ 'fxo Твое к 
молению моему. 

БлаrосповН., душе моя, ГОспода, и вся внfтренния мои 
Имя свитОе Его. БлагословИ, душе моя, ГОспода, и не забы
вай всех воздаЯний Его, очищающаrо вси беззакОнии 
твоя, исцепJiющаго вся недуги твоя, избав.лJiющаrо от ис
тления живОт твой, венчающаго тя мйлостию и щедрОта

ми, исполюiющаrо во благИх желание твое: обновИтся Jiкo 

Орля Юность твоя. ТворЯй мИлостыни ГоспОдь, и судьбу 
всем обИдимым. Сказа путИ Своя Моисfови, сыновОм 
Израилевым хоПнии Свои. Щедр и мИлостив ГоспОдь, 

долготероепИв и мноrомИлостив. Не до конца nроrневает
СR, ниже в век враждует, не по беззакОнием нашим сотво
рИл есть нам, ниже по грехОм нашим воздал есть нам. Яко 
по высоте небесней от землИ, утвердИл есть ГоспОдь 
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мИлость Свою на боЯщихся Его. Елйко отстоЯт вост6цы от 

запад, удалил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит 
отец сьiны. ущедри ГоспОдь боJiщихся Его. Яко Той позиа 
созд3вие наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Ико 
трава днйе его, Вко цвет сельный, тоiко оцветет. Яко дух 
nрОйде в нем, и не бУдет, и не познает ктому места своегО. 

МИлость же ГоспОдни от века и до века на боЯ:щихс.и Его, и 
правда Ero на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, и пОмня
щих заnоведи Его творИти Я. ГоспОдь на небесй угот6ва 
прест6л Свой, и царство Его всеми обладает. БлагословИ

те ГОспода, вен Аи~ли Его, сИльнии крfпостию, творЯщим 
слОво Его, усльiwати глас словес Его. Блаrословйи Г6спо
.ца, вся сИлы Его, слугИ Его, творйщии вОлю Его. Благосло

вИте ГОсnода, вся дела Его. На всЯком месте владьiчествии 

Его, благословИ, душе мои, ГОспода. 
На веИком месте владьiчествия Его, благословИ, душе 

МОЯ, ГОспода. 

ГОСподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое во 

Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: и не внйди в суд 

с рабОм Твойм, Яко не оправдйтся пред Тобою всяк жи
вьiй. Яко norнii враг душу мою, смирйл есть в землю 
живОт мой, nосадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века. 

И уньi: во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помин-ух 

дни древния, поучИхся во всех делех Твойх, в творtниих 
pyxf ТВоею поуч;iхся. Воздех К Тебе р)'це МОИ, душа МОИ, 
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiшн мя, ГОСподи, 

исчезе дух мой, не отвратИ лица Твоего от мене, и уподОб

люся низходЯщим в ров. Сльiшаиу сотворй мне заfтра 
мИлость ТВою, Jiкo на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи, 

путь, вОиьже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмН мя от 
враг моИх, ГОСподи, к Тебе прибег6х. Научй мя творйти 

вОлю Твою, Яко Ты есй Бог мой. Дух Твой БлагИй наста

вит мя на землю пр3ву. Ймеие твоего р3ди, ГОспо,цн, жн
вИши мя, правдою Твоею изведешн от печали душу мою. 

И мИлостию Твоею потребйши врагИ моя н поrубН.ши вся 

l 
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стужающня душИ моей, Яко аз раб Твой есмь. Усльiwи мя, 
ГОсподи, в правде Твоей и не вийди в суд с рабОм ТвоИм. 

Усльiwн мя, ГОсnоди, в правде ТВоей н не внйди в суд с 

раббм ТвоИм. 
Дух Твой БлаrНй наставит ми на землю праву. 
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсна и 

во веки векОв. АмИнь. 

Аллилуиа, аллилУна, аллилУиа, слава Тебе, БОже. 
(Трижды.) 

По шестопсалмии ектения великая: 

МИром ГОсподу помОлимся. 
Лик: ГОсnоди, помИлуй. 

О свьimнем мйре и сnасении душ наших, ГОсподу помО
лимся. 

Лик: ГОсподи, nомИлуй. 
О мИре всего мИра, благостойвин Святьiх БОжиих 

Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 
о святем храме сем и с верою, благоговением и стра

ХОМ БОжиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 
О ВелИком ГосподИне и отце нашем, Святейшем. Пат

риархе АлексИн н о ГосподИне нашем, Преосвященней
шем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИ
те, имя, егоже есть область), честнем пресвйтерстве, во 

Христе диаконстве, о всем прИчте н лЮдех, ГОсподу по

мОлимся. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 

О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ, 

ГОсподу помОлимся. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 

О граде сем, вейком граде, стране и верою живущих в 
них, ГОсподу помОлимся. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 
О благорастворении воздjхов, о изобИлии плодОв зем

нЫх и времеиех мИрных, ГОсподу помОлимся. 
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Лик: ГОсподи, помИлуй. 

О nлавающих, nупwtствующих, иедfгующих, страж

дущих, плененных и о спасении их, ГОсподу nомОлимся. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 

О избсiвитися нам от всЯкия скОрби, гнева и нужды, 

ГОсподу помОлимся. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 

ЗаступИ, сваей, помИлуй и сохранй нас, БОже, Твоею 

блаrод3тню. 
Лик: ГОсподи, nомИлуй. 

Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословtнную, Славную 

ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со 

всеми святЫми поманfвше, сами себе и друг друга, и весь 
живОт наш Христу БОгу предадйм. 

Лик: Тебе, ГОсподи. 

Свящекник: Яко nодобает Тебе всЯкая слсiва, честь и 
поклонtние, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и nрйсно 
и во веки векОв. 

Лик: АмИнь. 

По окончании великой ектении начинаем пети во 

глас 2, велегласно и со сладкопеннем на оба лика: 
Бог ГоспОдь, и явйси нам, благословен Грядьiй во Имя 

ГоспОдне. 
Стих 1: Исповедайтеси Г6спо,цевн, Яко Благ, Jiкo в век 

мИлость ЕгО. 

Бог ГоспОдь, и явИси нам, благословен Грядьiй во Имя 

ГоспОдне. 

Стих 2: Обыwедше обьщОwа мя, и Именем ГоспОдним 
противлJiхси им. 

Бог ГоспОдь, и явйси нам, благословен Грядьiй во Имя 

ГоспОдне. 

Стих 3: Не умру, НО жив буду, и повем дела ГоспОдня. 
Боr ГоспОдь, и явИся нам, благословен Грядьiй во Имя 

ГоспОдне. 
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Стих 4: камень ег6же небрег6ша зйждущии, сей бысть 
во главУ Угла: от ГОспода бысть сей, и есть дИвен во очесех 

наших. 
Бог ГоспОдь, и явИся нам, благословен Грядьiй во ймя 

ГоспОдне. 
Посем тропарь, глас 2: 

велия веры исправления, во ист6чнице пламене, Яко 

на воде упокоения, святьiй мfченик ФеОдор рЗдовашеся: 
огнем бо всесожжегся, Яко хлеб сладкий ТрОице принесе

ся. ТогО молИтвами, Христе БОже, спасИ души наша. 
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 

велия веры исправления, во истОчнице пламене, Jiкo 

на воде упокоения, святьiй мfченик ФеОдор рЗдовашеся: 
огнем бо всесожжегся, Я~о хлеб сладкий ТрОице принесе

си. ТогО молИтвами, Христе БОже, спасИ дУши наша. 

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь. 
Вся пiiче смьiсла, вся преславная ТВоЯ, БогорОдице, тсi

инства, чистоте запечатанной, н девству хранИму, МЗ.ти 
познсi.лася есИ нелОжна, БОга рОждши Истиннаrо. ТогО мо

лй спастИси душам нашим. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Слава Отцу и Сьiиу и Св.итОму Дfху. 
Чтец: И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь. 
И чтется кафисма 16-я. 

Аллилуиа, псалом Давиду. 109. 
Рече ГоспОдь Г6сподеви моему: се,цИ одеснУю Мене, 

дОидеже положу врагИ Твоя поднОжие ног Твоих. Жезл сИ
лы обелет Ти ГоспОдь от СиОна, и госпОдствуй посреде 
врагОв ТВоих. С ТобОю начало в день сИлы ТВоеЯ, во свет

лоетех святЫх Твоих, из чрева прежде деннИцы родйх Тя. 
КлJiтся ГоспОдь и не раскается: Ты иерей во век по чйну 

Мелхиседекову. ГоспОдь одеснУю Тебе сокрушИл есть в 
день гнева Своего царИ. судит во яэьiцех, испОлнит паде

ния, сокрушИт rлавьi на землй мнОгих. От потОка на путИ 
пиет, сегО р;iди вознесет главу. 
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Аллилуиа, 110. 
Исповtмся Тебе, ГОсподи, всем сердцем мойм, в совете 

прЭ.вых н сОнме. велия дела ГоспОдня, изьiскана во всех 
нОлях Его. Исnоведание и великолепие дело Его, и правда 
Его пребыв3.ет в век века. nамять сотворйл есть чудес Сво

их, мИлостив и щедр ГоспОдь. ПИщу даде бойщимся Его, 
помянет в век завет Свой. Крепость дел Своих возвестИ 

лЮдем Своим, д3.ти им достоЯние яэьlк. дела рук Его Исти
на н суд, верны вся з3поведи Его, утвержfны в век века, 

сотворены во Истине и правоте. Избавление посла шбдем 
Своим: заповеда в век завет Свой, свйто и стр3шно ЙМJI Его. 

Начало премj"дрости страх ГоспОдень, разум же блаr всем 
творЯщим И. Хвала Его пребыв3ет в век века. 

Аллилуиа, 

Arreeвo и Захариино, псалом 111. 
Блажен муж. боййся ГОспода, в зiiповедех Его восх6-

щет зел6. СИльно на землИ будет семя его, род правых 
благословИтСJI: слава и богатство в домj его, и правда 

его пребывает в век века. ВозсиЯ во тьме свет правым, 

мИлостив и щедр и пр3веден. Благ муж, щедря и даЯ: 
устрОит словеса своЯ на суде, Яко в век не nодвйжится. В 

память вечную бjдет праведник. От слуха зла не убоИт
ся, готОво сердце его уповати на ГОспода. УтвердИся 

сердце его, не убоИтся, дОндеже воззрИт на врагИ своЯ. 

РасточИ, даде убОгим, правда его пребывает во век века, 
рог его вознесетси в славе. Грешник узрит и прогневает

ся, эубьi своИми поскрежещет н растает. Желание греш

ника погйбнет. 
Слава ОтцУ" н Сьiку и СвятОму духу. 

Лик: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь. 
Аллнлjиа, аллилjиа, аллнлjна, сл3ва Тебе, БОже. 

(Трижды.) 

Господи, помйлуй. (Трижды.) 

слава Отцj н Сьiну и СвятОму Дfху. 

Чтец: И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь. 
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Аллилуиа, 112. 
ХвалИте, бтроцы, ГОспода, хвалИте Имя ГоспОдне. БУди 

Имя ГоспОдне благословена от ньiне и до века. От востОк 
сОлнца до запад хвсiльно Имя ГоспОдне. ВысОк над всеми . 
язьiки ГоспОдь: над небесьi слава Его. Кто Яко ГоспОдь Бог 
наш? На высОких живьiй, и на смиренвыя призираяй на 
небесИ н на землИ, воздвнзаяй от землИ нИща, и от гиби
ща возвыwаяй уббга, посадИ:ти его с кнЯзи, с КНJiзи людей 
своИх; всетiя неплбдовь в дом, матерь о чсiдех весетiщуся. 

Алли.луиа, 113. 
Во исхОде Изр3илеве от ЕгИпта, дОму иаковля нз людей 

варвар, бысть Иудея святьiня Его, Израиль Область Его. 
МОре вИде и nобеже, Иордан возвратИся вспять, гОры взы
rрсiшася, Яко овиН, и хОлми, Яко агнцы Овчин. Что ти есть, 
мОре, Яко nобегло есИ? И тебе, Иордане, Jiкo возвратИлся 
есй вспять? ГОры, Яко взыграстеся, Яко овюi, н хОлми, Jiкo 
сiпщы Овчин? От лица ГосnОдня подвйжеся земтi, от лица 
Ббга иаковля, обращшаго камень во езера водная и несе

кОмый во истОчники водньiя. Не нам, ГОсподи, не нам, но 
имени Твоему даждь славу, о мйл:ости Твоiй и Истине 
твоей. Да не когда реф язьiцы: где есть Бог их? Бог же 
наш на небесИ и на землИ, вся елйка восхоте, сотворИ. 
Ндоли язьiк сребрО и злато, дела рук человеческих. Уста 
Нмут, и не возrлаг6лют, Очи Имут, и не узрят, Уши Имут, и 
не усльiшат, нОздри Имут, и не обонЯют, рУ'це Нмут, и не 
ос.йжут, кОзе Имут, и не пОйдут, не возгласЯт rорт;iнем сво
Им. ПодОбии им да будут творJiщии Я, и вен надеющиися 
на ня. Дом Изранлев упова на ГОспода: помОщник и защИ
титель им есть. Дом АарОнь упова на ГОспода: помОщник и 

защИтитель им есть. БоJiщиися ГОспода yпoвiima на ГОспо
да: помОщник и защИтитель им есть. ГоспОдь помянУв ньi 
благословИл есть нас, благословИл есть дом Изрсiилев, бла
гословИл есть дом АарОнь, благословИл есть боЯщняся ГОс
пода, мсiлыя с велИкими. Да приложИт ГоспОдь на вы, на 

вы и на сьiны ваша. Благословени вы Гбсподеви, сотвОр
шему небо н землю. Небо небесе Гбсподеви, землю же даде 
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сыновбм человеческим. Не мертвин восхв<iлят Тя, ГОспо
ди, ниже вен низходЯщип во ад, но мы, жив:Ии, благосло
вИм ГОспода ОТ ньiне и ДО века. 

Аллилуиа, 114. 
Возлюбйх, Яко усльiшит ГоспОдь глас моления моегО, 

Яко приклонИ Ухо Свое мне, и во днИ моя призову. ОбъЯша 
мя болезни смертныя, бедьi адовы обретбша мя, скорбь и 
болезнь обретОх, и Имя ГоспОдне призвсiх: о ГОсподи, избсi
ви душу мою. МИлостив ГоспОдь и пр3веден, и Бог наш 
мИлует. ХранЯ.й младенцы ГоспОдь: смирИ:хся, и спасе мя. 
Обратйся, душе моя, в пок6й твой, Яко Госпбдь благодfй
ствова тя. Яко изъЯт душу мою от смерти, Очи мои от слез 
и нбзе мои от поползновения. Благоуrожду пред Гбсподем 
во стране живьiх. 

Слсiва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму Дjху. 
Лик: И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь. 

Аллилjиа, аллилjиа, аллил.fиа, слава Тебе, БОже. 
(Трижды.) 

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Слава ОтцУ и Сьiну н СвятОму Дfху. 
Чтец: И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь. 

Аллилуиа,ПS. 

веровах, темже возrлаr6лах, аз же смирИхся зелО. Аз 
жерех во изступлении моем: всяк человек ложь. Что воз

дам ГОсподени о всех, Яже воздаде ми? чашу спасения 
приимУ и Имя ГоспОдне призову, молИтвы моя ГОсподеви 
воздам пред всеми людьмИ Его. Честна пред Г6сподем 
смерть преподОбных Его. О ГОсподи, аз раб ТВой, аз раб 
Твой и сын рабьiни Твое.Я:; растерзал есИ Узы моя. Тебе по
жру жертву хвальi, и во Имя ГоспОдне призову. МолИтвы 
моя Г6сподеви воздам пред всеми людьмИ Его, во дв6рех 

дОму ГоспОдня, посреде тебе, ИерусалИме. 

Аллилуиа, 116. 
ХвалИте ГОспода, вен язьiцы, пахвалИте Его, вен лЮ

дие, Яко утвердИся мИлость Его на нас, и Истина ГоспОдня 
пребывiiет во век. 
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Аллилуиа, 117. 
Исповедайтеся ГОсподеви, Jiкo Благ, Jiкo в век мИлость 

Его. Да речет Убо дом Израилев: Яко Благ, Jiкo в век мИ

лость Его. Да речет Убо дом АарОнь: Яко Благ, Яко в век 

мИлость Его. Да рекут jбо вен боЯщииси ГОспода: Яко 
Благ, Яко в век мИлость Его. От скОрби призвах ГОспода, и 
усльiша мя в пространство. ГоспОдь мне помОщник, и не 

убоЮся, что сотворИт мне человек. ГосnОдь мне помОщ

ник, и аз воззрЮ на врагИ моЯ. Благо есть надеятися на 
ГОспода, нежели надеятися на человека. Благо есть упо

вати на ГОспода, нежели уповсiти на кнЯзи. Веи язьiцы 

обыдОша мя, и Именем ГоспОдним против.лJiхся им, обы
шедwе обыдОша мя, и Именем ГоспОдним nротивлЯхси 
им, обыд6ша мя, Яко пчелы сот, и разгорешася, Яко огнь 

в тернии, и Именем ГоспОдним nротив.лЯхся им. Отрино
вен оревратИхся щiсти, и ГоспОдь приЯт мя. Крепость моя 

и nение мое ГоспОдь, и бысть ми во спасение. Глас радос
ти и спасения в селенних праведиых: деснИца ГоспОдня 

сотворИ сИлу, деснИца ГоспОдня возвесе мя, деснИца Гос

пОдня сотворИ сИлу. Не умру, но жив бjду, и nовем дела 

ГоспОдня. Наказу я наказа мя ГосnОдь, смерти же не пре
даде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповем

ся ГОсподеви. СиЯ врата ГосnОдня, nраведини виНдут в 

ня. Исповемся Тебе, Яко усльiшал мя есИ, и был есИ мне 
во спасение. камень, егОже небрегОша зИждущии, сей 

бысть во главj Угла: от ГОспода бысть сей, и есть дИвен во 
очесех наших. Сей день, егОже сотворИ ГоспОдь, возраду

емся и возвеселИмся вонь. О ГОсподи, спасИ же, о ГОсподи, 

поспешИ же. Благословен грядьiй во Имя ГоспОдне, благо
словИхам вы из дОму ГоспОдня. Бог ГосnОдь, и явИси нам: 

составите праздник во учащ;iющнх до рог олтаревых. Бог 
мой есИ Ты, и исповемся Тебе, Бог мой есИ Ты, и вознесУ 

Тя. Исповtмся Тебе, Яко усльiшал мя есй, н был есИ мне во 

сnасение. Исповедайтеся ГОсподеви, Яко Благ, Яко в век 

мИлость Его. 
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Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и 
во веки векОв. АмИнь. 

Аллилjна, аллнлjиа, аллилfиа, слсiва Тебе, БОже. 
(Трижды.) 

ГОсподи, помилуй. (Трижды.) 

Таже ектения малая: 

Псiки и шi.кн мйром ГОсподу помОлимся. 
Лик: Гбсподи, помИлуй. 

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею 
блаrод3тию. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 
Пресвяljю, ПречИстую, Преблаrословенную, Славную 

Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со 
всеми святьiми помянfвше, сами себе и друг дpjra, и весь 
живОт наw ХристУ БОгу предадИм. 

Лик: Тебе, Гбсоодн. 
Священник: Яко ТвоЯ держ3.ва, и Твое есть царство и 

сйла и слсiва, Отца и Сьiиа и Свят3rо Дfха, ньi:не и прйсно 
и во веки векОв. 

Лик:Амйнь. 
Таже седальны мученичны Октоиха прилучившаrося 

гласа (зри Приложение). 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму Дjху. 
Чтец: И ньiне н nрИсна н во веки векОв. АмИнь. 
И чтется кафнсма 17-я. 

Аллилуиа, 118. 
Блаженн неnорОчнии в путь, ходЯщип в закОне Гос

пОдни. Блажени испыт3ющин свндения Его, всем сердцем 

взьiщут Его. Не делающип бо беззакОния, в путех Его 
ходtiша. ТЫ заповедал ecli заповеди Твоя сохранНтн зелб. 
Дабьi нсправилися путие мои, сохранИти оправдания 
Твоя. Тогда не постыжjся, виегда призретн ми на вся 
заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда 
научНтн ми ся судьбам правды Твоей. Оправдсiния Твоя 
сохранЮ, не остави мене до зел:i. В чесОм исправит юней-

1 
_ _:..~"". 
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ший путь свой? Внеrдсi сохранtiти словеса Твоя. Всем серд
цем моИм взысках Тебе, не отрtiнн мене от заповедей Тво
их. В сердце моем скрых словеса Твоя, Яко да не согрешУ 
Тебе. Благословен есИ, ГОсподи, научй мя оправданием 
Твоим. Устисiма моИма возвестйх вся судьбьi уст Твоих. На 

путй свиденнй Твоих иасладИхся, Яко о всЯком богатстве. 
В заповедех Твоих поrлумшОся, и уразумею путИ Твоя. Во 
оправданних Твоих поучj"ся, не забуду словес Твоих. Воз
даждь рабУ Твоему: живй мя, и сохранЮ словеса Твоя. 
Открьiй Очи мои, и уразумею чудеса от закОна ТВоегО. 
Пришлец аз есмь на землИ, не скрый от мене заповеди 
Твоя. ВозлюбИ душа моя возжелати судьбьi Твоя на всЯ
кое время. ЗапретИл есИ гОрдым, npOIUIЯTH уклонЯ:ющии
ся от заповедей Твоих. ОтымИ от мене покОе и уничиже
ние, Яко свидений ТвоИх взысках. Ибо седОша кнЯзи и на 
мя клеветаху, раб же Твой rлумлЯшеся во оправданних 
Твоих. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и советн 
мои оправдания Твоя. Прильпе землИ душа моя, живИ 
мя по еловесИ Твоему. ПутИ моя возвестйх, и усльiшал мя 
есИ, научИ мя оправданием Твоим. Путь оправданий Тво
их вразумй ми, и поrлумлЮся в чудесех Твоих. Воздрема 
душа моя от уньiния, утвердИ мя в словесех Твоих. Путь 
неправды отстави от мене, и закОном Твоим помИлуй мя. 
Путь Истины извОлнх, н судьбьi Твоя не забьiх. Приле
пИхея свидеиием Твоим, ГОсподи, не посрамИ мене. Путь 

заповедей Твоих текОх, erдci разширИл есИ сердце мое. За
коноположИ мне, ГОсподи, путь оправданий Твоих, и взы

щу И вьiну. ВразумИ мя, и испытаю закОн Твой, и сохранЮ 
й всем сердцем мойм. Наст3.вн мя на стезЮ зсiповедей Тво
их, Яко тfю восхотех. ПриклонИ сердце мое во свидения 
Твоя, а не в лихоИмство. ОтвратИ Очи мои, еже не вйдети 
суетьi, в путИ Твоем живИ мя. Посг.iви рабу Твоему слОво 
Твое в страх Твой. ОтымИ поношение мое, еже непщевах, 

Яко судьбьi Твоя благи. Се возжелсiх заповеди Твоя, в 
правде Твоей живИ мя. И да приИдет на мя мИлость Твоя, 
ГОсподи, спасение Твое по еловесИ Твоему, и отвещсiю 
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поноwсiющим ми слОво, Яко упов;iх на словеса Твоя. И не 

отымИ ОТ уст МОИХ еловесе Истинна ДО зела, Яко на судьбьi 
Твоя уповсiх, и сохранЮ закОн Твой вьiну, в век и в век 

века. И хождii.х в широте, Яко заповеди Твоя взысках, и 

глагОлах о свидtнинх Твоих пред царй, и не стыдJiхси, 
и поучii.хся в зiiповедех Твоих, Иже воэлюбН:х зелО: и воз
двиr6х р:fце мои к завоведем Твоим, Иже возлюбИх, и 
rлумлйхся во оправдсiииих Твоих. ПомянИ словесi ТвоЯ 
рабу ТВоему, Ихже упов3ние дал ми есй. То мя утеши во 
смирении моем, Яко слОво ТВое живИ ми. ГОрдни закоио

преступов;iху до зела, от закОна же Твоего не уклонйхся. 

Помянjх судьбьi Твоя от вtка, ГОсподи, и утtшихся. Пе
чаль ориJiт ми от грешник, оставлЯющих закОн Твой. пета 

бйху мне оправдания Твоя на месте приwtльсrвия моего. 
Помянjх в нощИ Имя Твое, ГОсподи, и сохранйх закОн 
Твой. Сей бысть мне, Яко оправданий Твоих взысках. 
Часть мои есИ, ГОсподи, рех сохранИти закон ТВой. Помо
лИхси лицУ Твоему всем сердцем моим: помИлуй ми по 
еловесИ Твоему. Помьiслих путИ Твои, и возаратИх вОзе 

мои во свидении Твои. УготОвихся и не смутИхси сохраиИ
ти заповеди ТВоя. Ужа грешник обизсiwася мне, и закОна 
Твоего не забьiх. ПолУнощи востiiх: исnоведатися Тебе о 
судьбах правды ТВоеЯ. Причастник аз есмь всем боЯщим
си Тебе и хранЯщим заповеди Твои. МИлости ТвоеЯ, 
ГОсподи, исnОлнь землЯ, оправданием Твоим научИ мя. 

Благость сотворИл есИ с рабОм Твоим, ГОсподи, по еловесИ 
Твоему. Благости и наказанию и разуму научИ ми, Яко за
поведем Твоим веровах. Прежде даже несмирИтими ся, аз 

преrреwИх, сегО ради слОво ТВое сохранИх. Благ есИ Ты, 
ГОсподи, и блiгостию твоею научИ мя оправданием Тво
им. УмнОжнея на ми неправда гОрдых, аз же всем сердцем 

моИм испытаю заnоведи ТВои. УсырИся Яко млекО сердце 

их, аз же закОну Твоему поучйхся. Благо мне, Jiкo смирйл 
ми есИ, Яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне за
кОн уст Твоих, паче тьiсящ злата и сребра. 

слава Отцу и Сьiну и СвитОму духу. 



1 

Последованне утрени 313 

Лик: И ньiне и орИсно и во веки векОв. АмИнь. 
Аллилfна, аллилfиа, аллнлfна, слава Тебе, БОже. 

(Трижды.) 

ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.) 

Слава ОтцУ' н Сьiну н СвятОму духу. 
Чтец: И ньiне н прИсно н во веки векОв. АмИнь. 
Рjце Твои сотаорИсте мя н создаете мя, вразумИ мя, и 

науч:fся Шоведем Твоим. Бойщиися Тебе узрят мя и воз
веселЯтся, йко на словеса Твоя уповЗх. Разумех, ГОсподи, 
Яко правда судьбьi Твой, н воИстинну смирИл м.и есИ. БУди 
же мИлость Твоя, да утеwит мя по еловесИ Твоему рабj 
Твоему. Да приИдут мне щедрОты Твоя, и жив буду, Яко за
кОн Твой поучение мое есть. Да постыдйтся rОрдии, йко 
непр3ведно беззакОнноваша на мя, аз же поглумлЮся в за
поведех Твоих. Да обратЯт мя боЯщиися Тебе и вWщни 
свндения Твоя. БУди сердце мое непорОчно во оправдани
их Твоих, Яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое 
дуwа моя, на словеса Твоя уповах. ИсчезОша Очи мои в 
слОво ТВое, глаг6люще: когда утешиши мя? Зане бых Яко 
мех на спане, оправданий Твоих не забьiх. КолИко есть 
дней раба Твоего? Когда сотворИши ми от гонЯщих мя суд? 
Поведаша мне законопрестjпницы глумления, но не Яко 
закОн ТВой, ГОсподи. Вся заповеди Твоя Истина; непр3-
ведно погнаwа мя, помозИ ми. Вмсiле не скокчаша мене 

на землИ, аз же не оставнх заповедей Твоих. По мИлости 
Твоей живИ мя, и сохранЮ свндения уст ТВоих. Во век, 
ГОсподи, слОво Твое пребывЗет на небесН. В род и род Ис
тина Твоя. Основал есИ землю, и пребывает. Учиненнем 
Твоим пребывЗет день, Яко всЯческая раб6тна Тебе. Яко 
3ще бы не закОн Твой поучение мое был, тогда jбо погИбл 
бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий Тво
их, Яко в них оживИл мя есИ. 

[Среда:] 

Твой есмь аз, спасИ мя, Яко оправданий Твоих взысках. 
Мене ждаwа грешницы поrубИтн мя, свндения ТВоя разу
мех. ВсЯкия кончИны вйдех конец, широка заповедь Твоя 
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зел6. Коль возлюбйх закОн Твой, ГОсподи, весь день nо
учение мое есть. паче враг мойх умудрйл ми есй зЗпове
дию Твоею, Ji.J(O В век МОЯ есть. Псiче ВСеХ уч;iщих МЯ разу
мех, Яко свидfния Твоя поучение мое есть. nаче старец 
разумtх, Яко зсiповеди Твоя взысках. От всйкаrо путй лу

юiва возбранИх ногам мойм, Яко да сохранЮ словеса Твоя. 
От судеб Твоих не уклонИхсв, Яко Ты законоположйл ми 
есй. Коль СJiадк3 rортiiни моему словеса Твоя, шi.че меда 

уст6м мойм. От заповедей Твоих разумех, сегО ради возне

навИдех всяк путь непрiiвды. СветИльник нoriiмa мойма 
закОн ТВой, н свет стезЯм моим. КлЯхся и постсiвих сохра-. 

нйти судьбЫ: nрсiвды ТвоеЯ. СмирИхея до зел;i, Г6соод.и, 
живИ ми по еловесИ Твоему. ВОльная уст моих благоволИ 
же, ГОсnоди, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в рукf 
твоею вьiну, н закОна ТВоего не забьiх. Положtiwа греш
ницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудйх. Наспе
довах свидения Твоя во век, Яко радованне сердца моего 
суть. Приклонtiх сердце мое сотворйти оправдания Твоя в 
век за воздаЯние. Законопрестjпныя вознеиавИдех, закОн 
же Твой возлюбйх. ПомОщник мой и заступинк мой есИ 
Ты, на словеса Твоя упов3х. Уклонйтеся от мене, лук3вну

ющии, и испытаю заповеди БОга моего. Заступй мя по спо
весй ТвОf!му, и жив буду, и не nосрамИ мене от чаяния 
моего, помозН ми, и cnacjCJI, и пoyчjiCJI во оnравданних 
Твоих вьiну. УничижИлесИ BCJI отступающия от оправда
ний ТВоих, Яко непроiведно помышление их. Преступ3ю

щия непщевах вся грешныя землИ, сегО ради возлюбйх 
свидення Твоя. ПригвоздИ стр;iху Твоему плОти моя, от 
судеб бо Твоих yбoJixCJI. СотворИх суд и правду, не пре

доiждь мене обйдящнм мя. ВоеnриимИ раба Твоего вобла
го, да не оклевет3ют мене гОрдни. Очи мои исчезОсте во 
спасение Твое и в слОво правды Твоей. СотворИ с рабОм 
Твоим по мИлости Твоей, и оправданием Твоим научИ мя. 
Раб Твой есмь аз: вразумИ мя, н увем свидення ТВоя. 
Время сотворйти Госnодеви: разорйша закон ТВой. Сего ра
ди возлюбНх заповеди ТВоя noiчe злата и топазия. СегО 
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ради ко всем эВ.поведем Твоим направлЯхся, всяк путь 
неоравды воэненавйдех. ДИвна свидеиия Твоя, cerO р;iди 
испыт;i Я душа моя. Явление словес Твоих вросвещает и 
вразумлЯет младенцы. Уста моя отверзОх и привлекОх 
дух, Яхо заповедей твоих желах. 

Слава Отцу и СЫну и СвятОму духу. 
Лик: И нь'iне и прИсно и во веки векОв. АмИнь. 

Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа, сшiва Тебе, БОже. 
(Трижды.) 

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Слава Отцу и Сьiиу и СВJJтому ду.у. 
Чтец: И иьiне и прИско и во веки векОв. АмИнь. 
ПрИэрн на ми и помИлуй ми, по суду лЮбящих Имя 

Твое. Стопьi моя направи по еловесИ ТВоему, и да не об
лащiет мнОю всЯкое беззакОние. Иэбавн ми от клеветЫ 
человеческия, и сохранЮ заповеди Твоя. Лице Твое про
светИ на раба Твоеrо и научИ ми оправданием Твоим. 
ИсхОдища водная изведОсте Очи мой, поиеже несохранИх 

закОна ТВоего. Праведен есИ, ГОсподи, н правн судй Твои. 
Заповедал есИ правду саидении Твои, н Истину зелО. 
истаила ми есть ревность ТВоя, Яко забьiша словеса Твоя 
вразИ мои. Разжжено слОво ТВое зелО, н раб Твой возлю
бИ е. Юнейwнй аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не 
забьiх. Правда Твоя правда во век, и закОн Твой Истина. 
СкОрби и нjжди обретОwа ми, заповеди Твоя поучение 
мое. Правда свидения Твоя в век, вразумИ мя, н жив буду. 
Возэвах всем сердцем моИм, усльiшн ми, ГОсподи, оправ

дания Твоя взыщу. Возэвах Ти, спасИ ми, и сохраню сви
дения Твоя. ПредварИх в безгОдин и воэзвах. на словеса 

Твоя уоовах. ПредварНете Очи мои ко утру, поучИтиен 
словесем Твоим. Глас мой усльiwи, ГОсподи, по мИлости 

Твоей: по судьбе Твоей живИ ми. ПриблИжишася гонЯ
щип ми беззакОнием, от закОна же Твоеrо удалйшася. 
Близ есИ Ты, ГОсподи, и вен путие Твои Истина. Исперва 
познах от свидений Твоих, Яко в век основал Я есИ. Виждь 
смирение мое, и нзмИ мя, Яко закОна Твоеrо не забьiх. 
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Судй суд мой и изб<i.ви мя, еловесе ради Твоего живИ ми. 
далече от грешник спасение, Яко оправданий Твоих не 
взыск3ша. ЩедрОты Твоя мн6rи, ГОсподи, по судьбе Твоей 
живИ ми. Мнбзи изгоюiщии ми и стуж3ющии ми, от сви

дений Твоих не уклонйхся. Вйдех неразумевiiющия, и ис
т3.ях: Яко словес Твоих не сохранйша. Виждь, Яко з3.пове
ди Твоя воэлюбйх, ГОсподи, по мИлости ТВоей живИ мя. 
Начало словес Твоих Истина, и во век вся судьбьi правды 
TвoeJi. КнЯзи погн3ша мя тjне, и от словес Твоих убойся 

сердце мое. Возр:iдуюся: аз о словесех Твоих, Яко обре
тоiяй корьiсть мн6rу. Непр3вду возненавйдех и омерзИх, 
закОн же ТВой возлюбйх. Седмерйцею днем хвалИх Тя о 
судьбах правды TвoeJi. Мир мног лЮбящим закОн Твой, и 
несть им соблазна. чаях спасения Твоего, ГОсподи, и за
поведи Твои возлюбйх. СохранИ душа моя свидения Твоя, 
и возлюбИ Ji зелО. СохранИх заповеди Твоя и свидения 
Твои, Яко вен путие мои пред Тобою, ГОсподи. Да приблй
житси моление мое пред Ти, ГОсподи, по еловесН Твоему 
вразумИ мя. Да внйдет орошение мое пред Тя, ГОсподи, по 
еловесН Твоему избави ми. ОтрЫгнут устне мои пение, ег
да научйши мя оправданием Твоим. Провещает язьiк мой 
словеса Твои, Jiкo вся заповеди Твои правда. Да будет ру
ка Твоя еже спастИ мя, йко заповеди Твоя изв6лих. Воз
жел<iх спасение Твое, ГОсподи, и закОн Твой поучение мое 

есть. Жива бУдет душа моя и восхвалит Ти: и судьбьi Твоя 
помОгут мне. Заблудйх, Яко овчii поrйбшее: взыщИ раба 
Твоего, Jiкo заповедей Твоих не забьiх. 

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и иьiне и прйсно и 
во веки векОв. АмИнь. 

Аллилуиа, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже. 
(Трижды.) 

Таже ектения малая: 

паки и п3ки мИром ГОсnоду помОлимся. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею 
благодатию. 
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Лик: ГОсподи, помИлуй. 
Пресвятfю, ПречИстую, Преблагословенную, Славную 

Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со 
всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг друга, и весь 
живОт наш ХристУ БОгу предадИм. 

Лик: Тебе, ГОсподи. 
Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и Тебе 

славу возсылаем, ОтцУ и Сьiиу и СвятОму Дfху, ньiне и 
nрИсна и во веки векОв. 

Лик: АмИнь. 
Седальны Триоди святага Феодора, глас 3: 

Подобен: БОжии веры: 

КИпЯ веры православием, орелесть угасИл есИ зло
славИJI, упразднИв Идольское безбОжие: н всесожжение 
божественное быв, чудодействии орошtiеши концьi, м'fче
ниче преславне, Христа БОга молИ даровати нам велию 

мИлость. 
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 
Божественный дар, тя ко спасению всей даде вселен

ней, в страдальчествах укрепИвый тя ГоспОдь, душенвыя 
наша болезни исцелЯя, и телесныв страсти побеждая, мУ
чениче ФеОдоре, Христа БОга молИ даровати нам велию 
мИлость. 

И нь'iне и прИсна и во веки векОв. АмИнь. 
ПевместИмаго БОга, во утрОбе Твоей, дева ПречИстая, 

носИвшая, прежде век от Отца нетленка возсийвшаго, 
СлОва Ипостtiсиаго и Сьiна Единос'fщнаrо, СегО молИ с 
прорОки и мУченики, преподОбными, пОстники и пр3.вед
ными, даровати нам разрешение прегрешений. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 
Чтец: И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь. 

Псалом 50. 
ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мИлости Твоей, и по 

мнОжеству щедрОт ТВоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче 
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя. 
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Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой nредо мнОю есть 
вЫну. Тебе едИному согреwйх и лукавое nред Тобою со
творйх, Яко да оправдНшися во словесех ТвоИх, и победй
ши, внеrда судНти Ти. Се бо в беззакОнних зачсiт есмь, и во 
rpecex родИ ми мати моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и тсiйная премjдрости Твоей явИл ми есй. Окро

пйши мя исс6пом, и очИщуся, омьiеши мя, и шiче снега 

убелЮся. Слjху моемУ дсi.си радость и веселке, возрадуют
ся кОсти смиреииыя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и 
вся беззакОния МОЯ очИсти. сердце чйсто созИждн во мне, 
БОже, и дух прав обновй во утрОбе моей. Не отвiржи ме

не от лица ТВоего, и дУха Твоего Свят3rо не отымИ от 
мене. Воздсiждь ми радость спасении Твоего, и Дjхом Вла
дьiчним утвердИ ми. Научу беззак6нныя путем ТВоИм, и 
нечестtiвни к Тебе обратЯтся. Избави ми от кровей, БОже, 

БОже спасении моегО, возрацуетси язьiк мой правце 
Твоей. Г6споцн, устне мои отверзеши, и уста мои возвес

тЯт хвалj Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, цал бых 
fбо: всесожжении не благоволйши. жертва БОгу дух со
крушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижИт. 
УблажИ, Г6споцн, благоволением ТвоИм Сибна, и да со

зйждутси стены ИерусалИмскии. Тогца блаrоволИшн 
жертву правды, возношение и всесожеrаемая; тогда воз
ложат на алтарь Твой тельцьi. 

Зце поем канон храма со ирмасом на 6: ирмос по дваж

цы. И святаrо Феоцора на 8. И глаголем песни: Гбспоцеви 
поем: на оба лика поскору, кийжцо лик свой стих. 

Песнь 1 
ГОспоцеви поем, славно бо просл3вися, конЯ и всадни

ка верже в мбре. 
ПомОщник и ПокровИтель бысть мне во спасение, Сей 

мой Бог, и прославлю Ero, Бог отца моегО, и вознесУ Ero. 
ГоспОдь сокрушаяй брани. ГоспОць Имя Ему, колеснИ

цы фараОновы, н сИлу ero верже в мбре. 
ПучИною покрьl Я, погрязбша во глубине, Яко камень. 
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Orycтewa, Яко стена вОды, orycтewa и вОлны посреде 

мОря. 
И поет лик ирмос канона храма. 

Стих: Рече враг: гнав постИгну, разделЮ корьiсть, ис
пОлню душу моЮ, убиЮ мечем моИм, госпОдствовати бУ
дет рука моЯ. 

И поется тойжде ирмос канона храма. 
Стих: Послал есИ дух ТВой, покрьi Я мОре, nоrрязОша, 

Яко Олово, в воде зельней. 

И чтется тропарь канона храма. 

Стих: Кто подОбен Тебе в бозех, ГОсподи? кто подОбен 
Тебе, прослаВJiен во святьiх, дИвен, славно творЯй чудеса? 

И тропарь канона храма. 

Стих: Простерл есИ деснИцу ТвоЮ, пожре Я землЯ, на

ставил есИ пр;iвдою Твоею лЮди ТвоЯ сиЯ, Иже избавил 
е сИ. 

И тропарь канона храма. 

Стих: Утешил есИ крепостию Твоею во обИтель святую 
ТвоЮ. Сльiшаша язьiцы и прогиеваmася, болезни приЯ:ша 
живущип в ФилистИме. 

И тропарь канона храма. 

Стих: Тогда потщсiшася ВJ1адьi:ки ЕдОмстии, и князей 

МоавИтских приЯ:т Я трепет, растсiяша вен живjщии в Ха
на3не. 

Зде чтется канон святага Феодора, глас 4: 
Всех Превьiшший, Тя неизреченно родИвшую, всех 

предnоложИ вьiwшую СвоИх избрсiнных: темже днесь сегО 
венечника поЮще, Всепетая, Тебе предначин3ем. 

ВелИкага в мfченнцех, страдальца пресвiiтлаго, име

нИтага и пресл3внаго в чудесех, от конец землИ и до конец 
знаменИтаго, песньми воспОю ФеОдора. (За един.) 

Стих: Нападет на ня страх и трепет, велИчием мьiwцы 
TвoeJi да ок3менятся. 

День веселый в скОрбех возсиЯ, и сетование сих уяснИ, 
предпр3зднственная предлутия издалеча, проенЯвша бла
год3тию божественнаго мученика. 
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Стих: ДОндеже прОйдут лЮдие ТвоИ, Гбсподи, дОндеже 
прОйдут лЮдие Твой сйи, йже стяжал есй. 

КропИт очищения церковь, кровьмй святОе заколение, 

еже прийт пожренный и в жертву прюiтый, страд3.льчест

вовавшаrо Божественвыя ради сшiвы Еrб. 

Стих: Соделал есй, Г6споди, святьiню, Юже уготОваете 
руцеТвой. 

Боrородичен: КраснО оiще и незрf.ло, еже прiiздновати 
узакбнися: украсИвшая ба вся Владьiчица, и ньiие показсi. 
сей п:iмяти приобщ3.ющияс.а предбедствующему крбвию. 

Иный канон, глас 6: 
Стих: Госпбдь, ц3.рствуяй веки, и на век, и еще, егда 

внИде конь фараОнов с колеснИцами и всадники в мбре. 
чудный во святьiх войстинну Б6же, во мне удивИ мИ

лости ТвоЯ, Христе, слОво ми даруя, Яко да чУдная восхва
лЮ ТвоегО мjченика. 

Стих: Сьiнове же Изрсiилевы проидОша сУшею посреде 
мОря. 

Твердое в страдальчестве, и терпелИвое в болезнех по
казал есИ, страстотерпче ХристОв: скОрое же шiки на нас 

пОмощи явлЯя твоей, ФеОдоре. 
Слсi.ва Отц:f и Сьiну и СвятОму Д:fху. 
БлагочестИвую отец веру, от душИ егО мучИтель отре

в;iя зле, нечестИвый совет БОгу прираэИв, воехоте прИсна 
итИ. 

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь. 

Боrородичен: Богаречивых проречения древле мужей, 
на Тебе испОлнишася, Мсi.ти дева, Яве: Яко БОга рбждшая 
Истиннаго, и Человека йстиннаго, псi.че естества и ужасно. 

Таже катавасия: Отверзу уста моЯ, и напОлнятся духа, 
и слОво отрьirну ЦарИце матери, и явлЮся светло торже

ствуя, и воспоЮ рсi.дуяся ТоЯ чудеса. 

Песнь 3 
УтвердИся сердце мое во rосподе, воэиесеся рог мой о 

БОзе моем, разширИшася уста моЯ на врагИ моЯ, возвесе
лйхся о спасении Твоем. 
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Яко Нl~сть свят, Яко ГоспОдь, и весть прсiведен, Яко Бог 
наш, и несть свят, шiче Тебе. 

Не хвалИтеся и не глагОлите высОкая в гордьiни, ниже 

да изьiдет велеречие из уст ваших. 
Яко Бог разумов ГоспОдь, и Бог уrотовлйяй иачинiiния 

СвоЯ. 

Лук сИльных изиемОже, и немощствjющии препоЯса
шася сИлою. 

Зде поется ирмос канона храма. 

Стих: ИспОлненнии хлебов лишИшася, и ;iлчущии при
шельствоваша землю. 

И поется тойжде ирмос канона храма. 
Стих: Яко неплОды родИ седмь, и мнОгая в чсiдех изве-

м О же. 

И чтется тропарь канона храма. 

Стих: ГоспОдь мертвИт, и живИт, низвОдит во ад, и 
возвОдит. 

И тропарь канона храма. 

Стих: ГоспОдь убОжит и богатИт, смирЯет и вьiсит, воз
ставлЯ:ет от землИ убОга, и от гибища воздвизает нИща. 

И тропарь канона храма. 

Стих: ПосадИти его с могУщими людей, и престбл сла

вы наследуя ему. 
И тропарь канона храма. 

Стих: Дайй молИтву молйщемуся, и благословИ лета 
пр;iведваrо. 

Зде чтется канон святаго Феодора. 

ВИдети день Сьiна ТвоегО желающе христоименИ

тии лЮдие, во Образ сегО, Владьiчице, тому ньiне 
предпр3.зднствуют, Тебе ноСJiще показание, и славнаго 
страстотерпца ТвоегО. 

ПобеждаЮт всЯкими Образы лfчшая: велИкий бо во 
страдальцех в веселие изменИ временную скорбь, святаго 
зельное поста обратИв во ослабление. (За един.) 

Стих: ГоспОдь иемощиа сотворИ супостата егО, ГоспОдь 
Свят. 
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СвОйственный и подОбный тебе дар, йбо от своИх, 

страд3льче: йхже бо сам вселИл ecti в сей частице твоей, 
обрсiдованно дары тебе похвал прив6сим. 

Добрейшее основЗ.ние положйл есй, твоИми иэрЯдст

вы, иэрЯдне, зверя всеrубйтельна, огнем и убИйством дьi

шуща, нн3.11ожИв Яко бездельна, преестественною д6блес

тию. (За един.) 

Стих: Да не хвалится премj"дрый премjдростию своею, 

и да не хвалится сИльный сИлою своею, и да не хвалится 

богатый богатством свойм. 

НеИстовствовав нОвый отстУпник по равному лЮте 

древнему, жертвы брЗ.шном Якоже Ядом смесИ, но лОжный 

окаЯвник премудрйся мучеником. 

Стих: И творйти суд и правду посреде землИ. 

Боrородичен: Исо6лнися fбо вся, дева, зн3тн ГОспо

да землй, из Тебе мИру Я.вльшася, но божественным мУ

чеником благодать мнОгая, утвердИвшим самеми со

бОю Истину. 

Стих: ГоспОдь взьiде на небесЗ., и возrреме, Той сjдит 

концем землИ, Пр3веден сый. 

Иный канон: 

Первее в Евины Уши пошептсiвый лестно, и Адама тОю
же прельстИвый лестно, той и ньiне яд злОбы к лести 

излюi. 

Стих: И даст крепость царЮ нсiшему, и вознесет рог 

христа СвоегО. 

Лестца имИше на негО, питсiше неИстовство протИву 
правоживfщим, время взыск:iше правое, вОньже мер

зость сотворНтн поуч:iшеси пребеззакОннейший. 

Сшi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 

Дней нач3.ток святьiх наста постОв, в нИхже всЯкий 

христи:iнии самогО себе воздержанием мнОгим очИстив, 

всех ошсiяся. 

И иьiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь. 

-'--
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Богородичеи: Надеждо мИру держ3вная, покрОве и 
предстательство Всесвятая дево, не презри, Благая, моле

ния рабОв, от любве Тя прйсно ублажающих. 
Таже катавасия: ТвоЯ песнослОвцы, БогорОдице, жи

вьiй и незавИстный нстОчниче, лик Себе совокjпльшня 
духОвно утвердИ, в Божественней Твоей славе, веицев сла
вы спод6би. 

Посем ектения малая: 

nаки н паки мИром ГОсподу помОлимся. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею 

блаrодатию. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 
Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословеииую, СлUную 

Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со 
всеми святьiми помянjiвше, сами себе и друг друга, и весь 
живОт наш ХристУ БОгу предадИм. 

Лик: Тебе, ГОсподи. 

Священник: Яко Ты есИ Бог наш и Тебе славу возсыла
ем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и прИсио и во веки 
векОв. 

Лик: АмИнь. 
Седален, глас 8: 

Подобен: Прем)iдростн слОво: 

Божественное всеоружие восприliм, и Идолов лесть 
низложИв, Ангелы воздвИгл есИ восхвалЯти пОдвиги твоЯ: 
божественным бо желанием ум распалИв, смерть во оrнй 
дОблествеиио презрiл есИ. темже именонбсно просЯ.щим 
тя дсiруй Божk:твенныя дары, исцелений подаЯния, стра

стотерпче ФеОдоре: молИен Христу БОгу, соrрешений ос
тавление даровати, празднующим любОвню святУю па
мять твоЮ. 

Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму дУху. 
Максими;iновыми ласк:iньми не уклонИвся, ХристОвы

ми же словесьi мУжествовав, йдольское к3пище во огнИ ис
пепелИл есИ, страдальчески победИв дОбре сопротИвннка, 
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nрор6ческн ирешел есИ огнь, Якоже в воде. темже до

стОйно воздаЯние подвигОв, источсi.еши исцеления, страс

тотfрпче ФеОдоре: молВся ХристУ БОгу, преrрешений 
оставлению даровсiтися, прiiз.цнующим люб6вию святjю 
осiмвть твоЮ. 

И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь. 

Яко ВсенепорОчная Невеста Творца, Яко НеискусомУж
ная М:iти Избавителя:, Яко прюiтелище сjщи Вьiшняrо, 
Всепетая, беззакОния мя сУща скверное ЖИJIIiщe, н в разуме 
бьiвwа бесОв игралище, потщИся и сих злодействия мя 
избсiвитн, светлое жилИще добродhелию стяж3.вшая, све

топриfмнице нетленная: разженИ 6блак страстей, и r6р
ния светлости спод6би, и света невечерняго молИтвами 

ТВойми. 

Песнь 4 

ГОсподи, yCJiьiwax слух Твой, и убоЯхся, ГОсподи, разу
мех дела ТвоЯ, и ужас6хся. 

Внеrдсi смутйтися душИ моей во гневе, мИлость ТвоЮ 

помянеши. 
Бог от Юга прийдет, и Святьiй из горьi приосененныл 

чащи. 
Покрьi небеса добродетель ЕгО, и хваль'i ЕгО испблиь 

землЯ. 
ВложИл есй во главьi беззакОнных смерть, воэдвйгл 

есй Узы даже до вьiн в конец. 

И поется ирмос канона храма. 

Стих: Раэсfкл есИ во изступлfнин главьi сИльных, 

стрясfтся в ней, развfрзут уздьi своЯ, Яко сиедсi.яй нИщий 
тай. 

И паки тойже ирмос. 

Стих: И возвел есИ на мбре кОни ТвоИ, смущсi.ющия в6-
дымн6rи. 

И чтется тропарь канона храма. 

Стих: СохранИхся, и убоЯся сердце мое, ОТ гласа молИт
вы устен моИх. 

__]"_ 
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И тропарь канона храма. 

Стих: И анИде трепет в кОсти моЯ, и во мне смятеся 

крепость моИ. 
И тропарь канона храма. 

Стих: ПочИю в день скОрби моеЯ, да взьiду в лЮди при

шельствня моегО. 

И тропарь канона храма. 

Стих: Зане смоквь не плодопрннесет, и не будет рОда в 

лозах. 
Зде чтется канон святага Феодора. 

О нОваrо и пресл3внаrо смешения же и растворения! 
девству рождествО соединй родйвыйся Богочеловек: се
тованным же днем веселие, СвоегО почитая страдальца, 
вмесй. 

Внждь, кЗко Христа любЯше, ХрнстОви вОинствуяй! 

ВрагИ босего ревностию и огнем погубti., и себе конечие 
дОбрую и приЯтную ЕмУ жертву усердно отдаде. (За 
един.) 

Стих: Солжет дело мсiслнииое, и полЯ не сотворЯт Яди. 
ПобедонОсный от страдальчеств д6блнй разрешй, 

дерзновенно глагОля, и презрением мучений зрИтели уди
вйв, н быв всей твсiри нОвое н преслсiвиое позОрище. 

Стих: Оскудеwа Овцы от пИщи, и не бУдет волОв при 

Jicлex. 
Кость Убо не сокрушИся БОга и Владьiки моегО, о 

долготерпения, и по умерщвлении стрсiждуща! ВОина 
же Его огнь прием, и кОло устыдеся, умершу орикос

нУтися. 
Стих: Аз же о ГОсnоде возрсiдуюся, возвеселИся о Б6зе, 

Сmiсемоем. 

Богородичен: Соумfршнн Владьlце, Живота служИте

ли, и совостсiвшии живУт у НегО ньiне вечно: н Сьiну 

матерь спрославлИют, блаrословJiще Отц;i, Сьiна и духа 
Свят3rо. 

Стих: ГоспОдь Бог мой, сйла моИ, и учинИт н6зе мой на 
совершение. 
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Иный канон: 
Совет совещав<iет нечестИвейший, зрИте Яко воНстнн· 

ну есть страшно: разуме бо окаЯнный мерзекими брiimны 
лЮди ХристОвы осквернИти. 

Стих: И на высОкая возвОдит мя, победИ.ти ми в песни 
ЕгО. 

В дело nриведе совет беззакОнный: возбранИти бо по
велев чИстых ядекий бр3mно, и предпажИти Яже он оск

вернИ кровьмИ. 
Сл<iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 
Бысть Явственно и оrлашенно беззакОние всем христи

анам: темже Якоже уведеша, стек6wася вен кjпно в храм 
Госп6день свитЫй. 

И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь. 
Боrороднчен: Тя, р6ждшую Предвечнаrо, от Отца рож

деннаrо, ньiне вернии МолИ.твеииицу предлаг.i.ем: ТоЯ мо
лИтвами, Христе, преклоиен, благоуветлив бУди рабОм 
ТвоИм. 

Таже катавасия: Седйй в славе, на престОле Божества, 

во 6блаце легце приИде Иисус Пребожествеиный, нетлеи
ною длсiнию, и спасе зовущия: слава, Христе, сИле твоей. 

Песнь 5 
От нОщи jтренюет дух мой к Тебе, БОже, зане свет по

веления ТвоЯ на землИ. 
Правде научНтеся, живУщим на землИ. 
ГОсподи, высок:i ТвоЯ мьiшца, и не ведеша, разумевше 

же постыдЯтся. 
И поется ирмос канона храма. 

Стих: зависть ориНмет лЮди ненаказанныя, н ньiне 

огнь супостаты поЯст. 
Паки поется тойжде ирмос канона храма. 

Стих: ГОсподи, БОже наш, мир даждь нам, вся бо воздал 
есНиам. 

И чтется тропарь канона храма. 

Стих: ГОсподи БОже наш, стяжИ ны, ГОсподи, рсiзве Те
бе не вемы, Имя Твое именуем. 
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И тропарь канона храма. 

Стих: мертвин же живота не Имут вИдети, ниже враче
не воскресЯт. 

И тропарь канона храма. 

Стих: СегО ради навел есИ и поrубИл, и взял есИ всяк 
мужеск пол их. 

И тропарь канона храма. 

Стих: ПриложИ им зла, ГОсподи, прилОжи зла славным 
землИ. 

Зде чтется канон святага Феодора. 

Отверзаются днесь премверия благодати, и упокое
ние ньiне самое проображ<iет воскресение, сИце свето
нОсне светлую Владьiчицу почитающе, и славнаго мУче

ника. 

Стих: ГОсподи, в скОрби помянухам Тя, в скОрби мале 
наказание Твое нам. 

Д3рует тезоименИтый дар Бог, ФеОдора, возлюбИвшим 
Явльшаго возлЮбленнаго явление, преславных дел твор
ца и Божественных сил самодетели содев<iемаго. 

Стих: И Яко болЯщая приближается родИти, и в болез
ни своей вопиЯше, тако бьiхом возлЮбленному Твоему. 

НичтОже к мученику луцы и стрелы твоЯ, враже чело
веческаго спасения: и умерый бо живет, и возбну, н зло
действом твоИм противлЯяйся спасЗет всЯкага право
сл3внаго. 

Стих: Не падем, но падУт живущип на землИ. 
Богороднчен: Странное бЯше прежде чудо, Богоотро

ковИце, страдальческими же свидетельствы приЯт веру 
иесумненну, и веруемое прИсна пребывает чудИмое, и 

верне поклаюiемое. 
Стих: Воскреснут мертвии, и вост3.нут Иже во гробех, и 

возвеселЯтся Иже на землИ. 
Иныi:t: канон: 
Тогдашний jбо архиерей весь ужаснjвся, нечестИвзто 

Якоже уведе совет, песньми всенОщными БОга мoлJime, не 
презрети в конец людей жребия егО. 
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Стих: Роса бо Яже от Тебе, исцеление им есть, землii: же 
нечестИвых падет. 

Но скОрый войстинну помОщник, во истИне и теплоте 
призываЮщих, моления их не презрf вCJiкaro: но скорей

шее им соделовсiет разрешение начинсiиия. 
СлИва Отцj и Сьiиу и СвятОму Дjху. 
От вьiшних помОщник посылается Яко скорее на зем

лю, страстотерпец ФеОдор, и пастыреначiiльнику явлЯет

ся, разрешение научая беззакОннаго совета. 
И ньiне и nрИсна н во веки векбв. АмИнь. 
Богородичен: НиктОже притекая к Твоему, Владьi:

чнце, заступлению тепле, посрамИтся коrдсi: но прОсит 
блаrод:iти, и дар приемлет, к полезному скорейший 
орошения. 

Таже катавасия: Ужасбшася всЯческая о Божествеиней 

слсiве Твоfй: Ты бо, неискусобр3чная Дfво, имела есИ во 
утрОбе над всеми БОга, и родила есй безлетнаго Сьiна, 
всем воспевающим Тя, мир подав:iющая. 

Песнь 6 
Лик поет ирмос канона храма. (Дважды.) 

Стих: Возошi.х в скОрби моей ко ГОсподу, БОгу моему, н 
усльiша мя. 

И чтется тропарь канона храма. 

Стих: Отвергл ми есй во глубиньi сердца морск:iго, и 
реки обыдОша ми. 

И тропарь канона храма. 

Стих: Вся высотьi ТвоЯ и вОлны ТвоИ на мне преидОша. 
И тропарь канона храма. 

Стих: Еда прилож)' призрети ми к храму святОму Твоемj. 
И тропарь канона храма. 

Стих: ВозлиЛся вод:i до душИ мoeii, бездна обьiде мя по
следняя. 

Зде чтется канон святага Феодора: 

ПостИтися, Спасе, не мОгут, дрjзи и сьiиове чертОга 
ТвоегО: Тебе бо ЖенИха с материю и с дpjiroм ТвоИм уч
реждают предстоИща, и слjжат. 

_L 



Последованне утрени 3 29 

Стих: Понре глава моя в разсели гор, сиидОх в землю, 

еЯже вереИ еЯ закпепи вечник. 
ОтступИ БОга спасающаго, отступИ и от разума зло

именИтый, и кичекнем воста на веру: но вместо сегО обре
те великоименИтаго. 

Стих: И да взьiдет из истления живОт мой к Тебе, ГОс
nоди БОже мой. 

Пострадав предста мУдрший, н сотвОрь дОблий тепль
ший, к мучИтелем бо бранию, и победою дОбре обучИвся, 
ниже Умер отступИ исправления. 

Стих: И да приИдет к Тебе молИтва моЯ, к храму свя
тОму Твоему. 

Богородичен: Избавльшеся днесь, Владьiчице, бедьi ду

шетленныя, чудесем страстотерпца ТвоегО, по Твоему Бо
жественному nромышлению, благодать обоИм возлагаем. 

Стих: ХранЯщип сУетная и лОжнаJI, мИлость своЮ оста-
виша. 

Иный канон святага Феодора: 
Странному ужасiяся видения ТвоегО, архиерей nротИ

во рече: ты кто есИ, гОсподи, глагОляй мне? вразумИ и на
учИ, како обрЯщем скорейшую пОмощь? 

Стих: ЕлИ.ка обещах, воздам Тебе во спасение мое, ГОс
подеви. 

ФеОдор рече: аз есмь Явственно страстотерпец, и сльi
шн: пшенИцу сварИв, разделИ лЮдем, и тсiко спасjтся от 
скверных брИшеи прелестника. 

СлИва Отцу и СЫну и СвятОму Дjху. 
КОль вfiлие чjдо твое, и преслсiвное твое заступление, 

ФеОдоре: темже дерэсiюще вен чИсто к тебе прибегсiем, и 
мОлимся: спасИ рабьi твоЯ. 

И ньiие и nрИсна н во веки векОв. АмИнь. 
Богородичен: Света жилИще и приЯтелище чИстое СлО

ва была есН, Отца благоволением, и к Тебе посещением 
духа Святаго: тfмже мя просветИ. 

Таже катавасия: Божественное сие и всечестиОе, 

соверш3.юще пр3.здиество, богомjдрии Богом3.тере, 
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приидИте, руками восплfщим, от НеЯ р6ждwаrося БОга 

славим. 
Лосем ектения малая: 

Псiкн и п:iки мИром ГОсподу помОлимся. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 

ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею 

благод3тию. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 

Пресвятfю, ПречИ.стую, Преблагословенную, Сл;iвную 

ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со 

всеми святьiмн помянУвше, сами себе и друг друга, и весь 

живОт наш Христу Ббrу предадИм. 
Лик: Тебе, ГОсподи. 

Священник: Ты бо есй Цсiрь мйра и Тебе славу возсы

лсiем, Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, ньi:не и прИсна и во ве

ки векОв. 

Лик: АмИнь. 
Кондак, глас 8: 

Bfpy ХристОв у Яко щит внутрь прием в сердце твоем, 
протйвныя сИлы поnрал есИ, мноrострадсiльче, и нен

цем небесным венч:iлся есИ вечно, ФеОдоре, йко непо

бедИмый. 
Икос: На прест6ле света носИмаго, благодарственно 

верою воспеваем Тя, Яко дарование Божественное да· 
ровал есИ, дОбляго страдсiньми ФеОдора, в житиИ требла· 
жf:инаго, Яко побОрника сjща Истины: Иже благочес· 
тИвым помышлением стяжав Христа, державный бысть 
победИтель на лkгнаго, Яко непобедИмый. 

Песнь 7 
Лик поет ирмос канона храма. (Дважды.) 

Стих: Благословен есИ, ГОсподи, БОже отец наших, и 

хв:iльно и прославлево Имя Твое во веки. 

И чтется тропарь канона храма. 

Стих: И вся дела ТвоЯ Истинна, и прави путие ТвоИ. 

l 
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И тропарь канона храма. 

Стих: И вен судИ Твой Истинни, и судьбьi Истинны со
творйлесй. 

И тропарь канона храма. 

Стих: И на град СВJiтьiй отец юiших ИерусалИм. 

И тропарь канона храма. 

Стих: Благословен есй, ГОсподи, БОже отец наших, и 

ирепетый и превозносймый во веки. 
Зде чтется канон святага Феодора: 

ЗакОну рекл есй не лежати пр3ведником ТвоИм, 
праведный Владьiко: темже мати Твой, и многочУдный 
сей раб Твой, светлостию памяти, сих днесь закОны разо
рЯют пощения. 

Стих: И благословена Имя славы Твоей святОе, ирепе
тое и превозносИмое во веки. 

Коль сладкое и велИкое, и радостное ньiнешнее тор
жествО! еже мУчеников нам дОблейший н превелий ньiне 
вообразИ, едИнем чудесем от нечИстых чИстыя лЮди Хри
стОвы совершИв. 

Стих: Благословен есИ в храме святьiя славы Твоей, 

ирепетый и иревозносИмый во веки. 

К змИем лЮтым сопротНвльшагося, и возм6гwаrо на 
душетленнаго же, и осквернЯ.ющаго одушевленная телес;i, 

венчаим победными песньми, и ненцев похвалами. 
Стих: Благословен есИ вйдяй бездны, седЯй на ХерувИ

мех, ирепетый и превозносИмый во веки. 

Боrородичен: Родоначальник :fбо проуведен душетлен
ное брашно не убеже: Твой же вернии лЮдие от ТвоегО 
м:fченика преднаучНвшеся, и избегше всепагубныя пИщи, 
с сим, Владьiчице, спасИтельная Тебе жрут. 

Стих: Благословен есИ на престбле славы царствия 

ТвоегО, ирепетый и превозносliмый во веки. 
Иный канон святага Феодора: 

Росодавец печали, и распаления Облак явИлся ecli, пре
слiiвне, и спасл есй от пещи мучИтельския, зов:fщия вся 
верныя: благословен есИ, Ббже, отец наших. 
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Стих: Благословен есИ на тверди иебесней, ирепетый и 
превозиосИмый во веки. 

ЦарЮ пребеззак6ннейший, посрамИся, и да заградЯтся 
уста твоЯ, nоучсiющаяся на нас беззакОнному совету: раз
рушй ба твоЮ крепость ц3рствуяй Царь и всех fосп6дь. 

Слоiва Отцj н Сьlну и СвятОму д-уху. 
Иулиане безумие, сердце твое все злОбы исп6лнися, 

обавсi.ется же от премjдраrо БОга и3шего, иэлюiвшее
ся лестно на нас, вопиЮщих к НемУ: благодать подавсiе-
шинам. 

И ныне и присна и во веки веков. АмИнь. 

Боrородичен: ПЗ.че слОва Твое бысть зачатие, и n:iчe 

ума рождествО Твое, Всенеnорбчная: БОга бо родила есй 
nлОтню, cniicwaro вся от тления, Благословенная. темже 
ньiне, БогорОдице, Тя сл3вим . 

Таже катавасия: Не послужйша тв3рн боrомудрии шi

че СоздЗ.вшаrо, но Огненное прещение мjжески попр;iвше, 
р;iдовахуся поЮще: препётый отцёв, ГоспОдь и Бог, благо
словен есИ. 

Песнь 8 
БлагословИте вся дела ГоспОдня, ГОспода, пОйте и пре

возносйте Его во веки. 
БлагословИте А.игели ГоспОдни, небеса ГоспОдня, ГОс

пода, пОйте и превозносйте Его во веки. 
БлагословИте вОды вся, Яже превьiше небёс, вся сИлы 

ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносйте Его во веки. 
БлагословИте сОлнце и мёсяц, звёзды небёсныя, ГОспо

да, пОйте н превозносИте Его во вёкн. 
БлагословИте всяк дождь и роса, вен дуси, ГОспода, 

пОйте н превозносИте Его во вёкн. 
Зде поется нрмос канона храма. 

БлагословИте огнь и вар, студь и зной, ГОспода, пОйте и 
превозносИте Его во вёкн. 

И поется тойжде ирмос канона храма. 

Стих: БлагословИте слсiны и снёзн, нОщи и диНе, ГОспо

да, пОйте и nревозносИте Его во вёкн. 

l 
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И чтется троnарь канона храма. 

Стих: БлагословИте свет и тьма, мОлния и Облацы, Г6с· 
пода, пОйте и превозносИте Его во веки. 

И тропарь канона храма. 

Стих: БлагословИте землЯ, гОры и хОлми, и BCJI про· 

зябRющая на ней, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во 
веки. 

И тропарь канона храма. 

Стих: БлагословИте истОчницы, морЯ и реки, кИти н 
вся двИжущаяся в водсiх, ГОспода, пОйте и превозносИте 
Ero во веки. 

И тропарь канона храма. 

Стих: БлагословИте вся nтИцы небесныя, зверне и вен 
скОти, ГОспода, пОйте и превозносИте Его во веки. 

Зде чтется канон святага Феодора: 

Радости рождествОм испОлнившая небесная и земная, 

временным сетованием благодать благовременную по· 
дает венечнику, сплещущи светло празднственная. 

СуббОтствунм, человецы, днесь, от трудОв вчерашних 
почйвше, за блаrословйвшаго настоЯщий день упокоени· 
ем, и нЫне торжествОм мученика. (За един.) 

Стих: БлагословИте сьiнове человечестии, да блаrосло· 

вИт Изрсiиль, ГОспода, пОйте и превозносйте Его во веки. 

Войстнину сиЯ первая в суббОтах, и суббОт бы глагОла· 
лася суббОта: мjченическня же благодати и сИлы Божест· 
венвыя испОлнена, спасения велйкаго воспоминание. 

Стих: БлагословИте свищениицы ГоспОдни, рабИ Гос· 
пОдии, ГОспода, пОйте и nревозносйте Его во веки. 

ЦарЯ БОга чИстыми брRшны, царствия беззакОннаго 

сквернекия чИстый упразднИ, и пресл3вным Образом чу· 
додейства свитУю седмliцу освятИ. 

Стих: Блаrословйте дjси и дУши праведных, препод6б· 
нии и смиреннии сердцем, ГОспода, пОйте и превозносИте 

Его во веки. 
Богородичен: Извещает Твое, ОтроковИце, таинство 

мучеников усердная смерть, Яко бо БОгу веронавше 
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р6ждwемуся, iiщe н страсть вОлею претерпе, самех себе 
дбб.лии пожрОmа. 

Стих: БлагословИте Ан3.ния, АзЗ.рия, МисаИл, ГОспода, 

пОйте и превозносИ.те Его во веки. 

Иный канон святага Феодора: 

Из пламене Яко избавился есй, мjчениче ФеОдоре, Бо

жественною сИлою: сНце и ньiне нас спасл есй сам, пред

стсiтельством божественным твоИм, беззакОннаго совета 

злокбэненнаrо. 

Стих: БлагословИте ап6столи, прор6цы и мУченицы 
ГоспОдни, ГОспода, пОйте и превозносйте Его во веки. 

вечер водворйся nлач рабОм ТвоИм, от лукавага ловй

тельства супостата нашего: но во jтрие радость возснЯ: , 

мfчениче терпеливон6сче, теплою твоею пбмощию. 

БлагословИм Отца и Сьiна и Святсirо духа, ГОспода. 

Избавителя тя обрfтше в бедьi мы вп;iдше, и нзбсiвнте

ля кОзни вр3ЖЮ1, м:fчениче ХристОв страстотf:рпче ФеО

доре, тя славослОвим во вся веки. 

И ньiне и прИсио и во веки векОв. АмИнь. 

Богородичен: Недоумевает ум человеческий ТвоегО 

рождества, ЧИстая, таинство изрещй: и сегО ради Тя ве

рою блаrочестио, Яко БогорОдицу почитаем, н славослО-

внм во вся веки. 

Хв3.лнм, благословИм, покланйемся ГОсподеви, поЮще 

и превозноаiще во вся веки. 
Таже катавасия: Отроки благочестИвыя в пещй, рож

дествО БогорОдичо спаслО есть, тогда jбо образУемое, 

ньiне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети 

Тебе: ГОспода пОйте дела, и превозносИте ЕгО во вся веки. 

Священник: БогорОдицу н матерь Света в песмех воз

велИчим. 

Лик: Велйчнт душа Моя ГОспода, н возр3довася дух 

Мой о БОзе, Спасе Моем. 

L 
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Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сfщую Бо
горОдицу Тя величаем. 

Яко приэре на смирение рабы Своей, се бо от ньiне 
ублажат Мя вен рОди. 

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сtщую Бо
горОдицу Тя величаем. 

Яко сотворИ Мне велИчие СИльный, и свЯто Имя ЕгО, н 
мИлость ЕгО в рОды родОв бо.Jiщимся ЕгО. 

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем. 

СотворИ державу мьiшцею Своею, расточИ rОрдыя 
мьiслию сердца их. 

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо

горОдицу Тя величаем. 
НизложИ сИльвыя со ирестОл и воэнесе смиренныя, 

сiлчущия испОлни благ и богатЯ.щияс.я отпустИ тщи. 
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем. 

BocnpиJiт Израиля Отрока СвоегО, помянjти мИлости, 
Я коже глагОла ко отцем нашим, Авра:iму и семени его да
жедовека. 

Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 
Серафйм, без истления БОга СлОва рОждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем. 

Песнь 9 
Лик поет ирмос канона храма. (Дважды.) 

Стих: Благословен Госп6ць Бог Иэраилев, Яко посетИ и 

сотворИ избавление лЮдем СвоИм. 
И чтется тропарь канона храма. 

Стих: И воэдвИже рог спасения нам, в дому Давйдове 
Отрока СвоегО. 
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И тропарь канона храма. 

Стих: Якоже глагОла устьi святьiх, сУщих от века про
рОк ЕгО, сn3сенне от враг наших и из рукй всех ненавИдя-
щих нас. 

И тропарь канона храма. 

Стих: СотворИтн мИлость со отцьi нашими и помянjти 

завет святьiй Свой. 
И тропарь канона храма. 

Стих: КлЯтву, еюже клJiтся ко Аврасiму отцf н:iшему, 
д3ти нам без cтpiixa, из рукй враг наших избiiвльшнмся. 

Зде чтется канон святага Феодора. 

Стеюiетси мйожество отвсЮду, в сень сведения, н жи
вущую благодать, nредпросийвшаrо в славе всех мУчени
ков, со ВладЫчицею всех величаем. 

Стих: СлужИти ЕмУ преподОбием и правдою пред Ним 
вся дни живота нашего. 
Мужсiйся, ХристОва церковь, и держ3.вствуй всУе бо

рЮщими: ХристОвы бо дрjзи и предстоЯщин о тебе пеф
ся, и отстоiiщии Jiкоже д6блии, емjже соверш3еши благо

дарственная. 
Стих: И ты, отроча, прорОк Вьiшняго наречеwися, 

предьiдеwн бо пред лнцем Госпбцннм уrот6вати nутИ ErO. 
Возмневwася древле умрети, вещи показУют жйтн и по 

кончйве, н веры п3ки предстательствовати с равною рев
ностию, еюже боrатJiщеся Благодетеля величаем. 

Стих: датн разум спасения лЮдем Еrб, во оставление 
rpex ИХ, милосердия ради мИлости БОга нciwero. 

Боrородичеи: Яко Божественную Ти печать, песньми 
заnечатанную БОжию кнйгу налагаю ноаi, и собираю по
хвальi в Тебе, дево, сйце прославлЯя наипаче ТвоегО мУ-
чевика. 

Стих: В нйхже посетИ нас ВостОк с высотЫ, авНтися во 
тьме и сени смертней сед.Jiщнм. 

Иный канон святага Феодора: 

ДОбре ивйлся е«:Й побОрник, преслсi.вне, и державное 

заступление нам чтУщим твоЮ честнУю и вечную память 
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ньiне, и твоИх страдальчеств исправления, и бьiвшее в нас 
Божественное заступление. 

Стих: Наnрсiвити нОги нci.wa на путь мИрен. 
Твое всеблаженне чудо, ФеОдоре, совершенное святьi

ми тjчамн, поется на весь мир, блаженне: темже и летно 
собирсiющеся, славу возсылсi.ем Христу, тебе прославль
шему. 

Слава Отцу н Сьiну и СвятОму Дj"ху. 
Зря любОвь восхвалЯющих тя, мj"чеииче ХристОв, бла

годать воздсiрствуй вЯщшую, и веру ведый emiкa есть, 

nреславне, не nрестЭ.й, молИтвенниче теплейший мj"чени

че, и ходатай к БОгу нашему явлЯяся. 
И ньiие н nрИсио и во веки векОв. АмИнь. 
Боrородичен: пети, дево, Тя не престаем помОщницу, 

покрОв, скброе заступление, и предстательницу нашу ие
nостьiдиую: соблюдИ ТвоЯ рабьi ваiкаго озлобления, всЯ
кия кОзни луканаго свобож.ц3ющи прйсно. 

Таже катавасия: Всяк земнорОдный ца взыграется ду

хом просвещ3.емь, да торжествУет же безплОтных умОв ес
тествО, почитающее священное торжествО Боrомсiтере, и 
да вопи&: радуйся, Всеблаженная БогорОдице, ЧИстая 
Приснодево. 

Посем ектеиия малая: 

ПЭ.ки и шiки мИром ГОсnоду помОлимся. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 
Застуmi, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею 

блаrодатню. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 

Пресвя1jю, П~чИстую, Преблагословеииую, Слсiвиую 

Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марйю, со 
всеми святьiми помянfвше, сi.ми себе и друг дpfra, и весь 
живОт наш ХристУ БОгу предадИм. 

Лик: Тебе, ГОсподи. 
Священник: Яко Тя хвалит вся сИлы иебkныя и Тебе 

славу возсылсi.ем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и 
орИсно и во веки векОв. 
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Лик: Амйнь. 
Ексапостиларий: 

Подобен: Со ученикИ: 

ВенчеиОсче свИте, предстоЯй со Ангелы ХристОну ньi
не престОлу, и света отrjду исполнJiяйся страстОносче, 

мир мИрони непрестанно исхощiтайствуй, н нам спасение, 
благочестно светонОсную шiмять твоЮ соверш;iющим, 
ФеОдоре всебоr:iте, мjчеииче преукрашенне. 

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху. 
Венчен6сче свИте, предстоЯй со Ангелы ХристОну ньi

не престОлу, и света оттуду исполнЯяйся страст6носче, 
мир мИрони непрестсiнно нсход3тайствуй, и нам спасение, 

благочестно светонОсную память твоЮ совершающим, 
ФеОдоре всебоrЗ.те, мjчениче преукраwенне. 

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь. 
Во чреве Твоем ГоспОдь, поrибоiющий мир от тления 

призвсiти восхотев, Якоже ведяше, вселйся, БогорОдице. 

Спасение jбо вен обр&ше, возопиИм Тебе аигелово, еже 
радуйся, Всепетая, во всех женах благословенная: Ибо ра
дость породила есИ всей вселенней. 

Лосем чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150. 
ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает песнь БОгу. 

ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьiшних. Тебе по
добает nеснь БОгу. ХвалИте Его, вен Ангелн Его, хвалИте 
Его, вся сйлы Его. Тебе подобает песнь Б6гу. Хвалй.те Его, 
сОлнце н луна, хвалИте Его, вся звезды н свет. Хвалй.те 
Его, небеса небес и вода, Jiжe превьiше небес. Да восхва
лят йми ГоспОдне: Яко Той рече, н бьiша, Той повеле, н со

здашася. Постави Я в век н в век века, повеление положИ, 

и не мИмо Идет. ХвалИте ГОспода от землИ, змй.еве и вся 
бездны: огнь, град, снег, гОлоть, дух бjрен, творЯщая слО
во Его, гОры и вен хОлмн, древа плодонОсна н вен кедрн, · 
зверне и вен скОти, гади н птИцы пернаты. Ц3рие зем

стин н вен лt6дие, кнЯзи и вен судиИ земстии, Юноши и 
девы, старцы с Юнотами да восхвалят Имя ГоспОдне, Яко 

вознесеся Имя Того ЕдИнаго, исповедание Его на землИ 

--
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и на небесИ. И вознесет рог людей Своих, песнь всем пре
подОбным Его, сыновОм Изр3илевым, лЮдем, приближсi
ющимся Ему. 

ВоспОйте ГОсподени песнь и6ву, хваление Его в церкви 
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОрwем его, 
и сьiнове СиОни возрадуются о Царе своем. Да восхвалят 
Имя Его в лИце, в тимпане и псалтИри да поЮт Ему. Яко 
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во 
спасение. Воехвалятся преподОбнии во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношения БОжия в ropr.iнн их, и 
мечИ обоЮду ocrpьi в руках их: сотворИти отмщение во 
изьiцех, обличения в лЮдех, свизати царИ их п'fты, и слав
ныя их ручньiми окОвы железными. 

На 6: СотворИти в них суд напИсан. Слава сюi будет 
всем преподОбным Его. 

ХвалИте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утверже
нии сИлы Его. 

ХвалИте Его на сИлах Его, хвалИте Его по мнОжеству 
велИчествия Его. 

И поем святага стихиры 4, глас 1: 
Подобен: Небесных чинОв: 

мужа изрйдна вьiшня.го воииствослОвии, вернии, Яко 
терnелИваrо орjжника нашего благочестия, согласно со
шедwеся, песньми таинствеиными восхвалим, глаr6лю
ще: досточjдне мfчевиче Иисусов, молНся о чтjщих тя. 

ХвалИте Его во гласе трубнем, хвалИте Его во псалтйри 
и гjслех. 

ТезоименИтым твоИм званием, даре БОжий воИстинну, 

скорбЯщим всем утешение подалея есИ, ФеОдоре требла

женне: всЯкий бо к твоемУ приблИжаяси храму воИстнн
ну, с веселнем nриемля воздаЯнии чудес твоИх, почитает 

Христа. 
ХвалИте Его в тимшiие и лИце, хвалИте Его во стрjиах 

н органе. 
Благочестия богатство, и светлость, страд3льческнмн 

пОдвиги, себе сокрОвиществовав, всю крепость твоЮ дар 
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приЯтный БОгу принkл есИ, исполнЯя в п6двиэех со тща
нием боrодаровЭ.иное твое призыв3ние. 

ХвалИте Его в кимвiiлех доброглсiсных, хвалИте Его 
в кимв3лех восклицсiния. ВсЯкое дыхание да хвалит 

ГОспода. 

Всесветлым торжествОм божественнаго мfчеиика, иа
питсiимся вен, и верно возвеселИмся, празднолЮбцы, по
читёiюще светлое празднеств6 егО скончсiния, песненно 

воспевоiюще Иисjса, просл3вившаrо память er6. 
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу. 
Глас 6: Свищении дар, и боrсiтство божественныя жИз

ни, показсiлся есИ мИру, ФеОдоре: ХристОс бо м)iдре твоЮ 
пiмять простiви, в нЮже согласно вернии радующеся по
ем пОдвиги бопезией твоИх. 

И ньiне и прИ:сно и во веки векОв. Амйнь. 
Глас тойже: БогорОдице, Ты есИ лоза йстинная, возрас

тИвшая нам плод живота: Тебе мОлимся, молйся, Владьi

чице, со страстотерпцем, и всеми свитьiми помйловатися 

душам нашим. 
Слава тебе, показЗвшему нам свет. 
Слава в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех 

благоволение. Хв3л.им Тя, благословИм Тя, клсiняем Ти 
ся, славослОвим Тя, благодарИм Тя, велйкия рсiди славы 
ТвоеJ:. ГОсподи ЦарЮ Небесный БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Инсjсе Христ~ и Святьiй 
Дfше. ГОсподи БОже, Аrнче БОжий, Сьiне Отечь. вземлий 
грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, приимИ мо
лИтву нашу. СедЯ.й одесную Отца, помИлуй нас. Яко Ты 
есй едИн Свит, ТЫ есй едйн ГоспОдь, ИисУс ХристОс, в сла

ву БОга Отцсi. АмИнь. 
На всяк день благословлЮ Тя, и восхвалЮ ймя Твое во 

веки и в век века. 
ГОсподи, nрибежище был есИ нам в род и род. Аз рех: 

ГОсподи, nомйлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко corpewИx 

Тебе. ГОсnоди, к Тебе прибеrОх, научИ мя творИти вОлю 
ТвоЮ, Яко Ты есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, 
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во свете Твоем узрим свет. Пробiiви мИлость ТвоЮ веду· 

щимтя. 

СподОби, ГОсподи, в день сей без греха сохранИтися 

нам. Благословеи есН ГОсподи БОже отец наших, и хвii.льно 
и прослiiвлеио Имя Твое во веки. АмИнь. 

БУди, ГОсподи, мИлость ТвоИ на нас, Икоже уповахом на 
Тя. Благословеи ecli, ГОсподи, научИ мя оправданием ТВо
Им. Благословеи есИ, Владьiко, вразумИ мя оправданнем 
ТвоИм. Благословен ecli , Св.ятьiй, просветИ мя оправда
нии ТвоИми. 

ГОсподи, мИлость ТвоЯ во век, дел руку твоею не през

ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе Cllaвa 

подобает, Отцу и Сьiну и СвятОму Д:fху, ньiне и прИсна н 
во веки векОв. АмИнь. 

Таже ектения: 

ИспОлним утреннюю молИтву нашу ГОсподеви. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. 
ЗаступИ, сnасИ, помИлуй и сохраиН нас, БОже, Твоею 

благодатию. 
Лик: ГОсподи, помИлуй. 

Дне всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна, у ГОс

пода прОсим. 
Лик: Подай, ГОсподи. 

Ангела мИрна, верна наставника, хранИтеля душ и те
лес наших, у ГОспода прОсим. 

Лик: Подай, ГОсподи. 

Прощения и оставления грехОв и прегрешений наших, 

у ГОспода прОсим. 
Лик: Подай, ГОсподи. 

ДОбрых и полезных душам нашим и мИра мИрови, у 

ГОспода прОсим. 
Лик: Подай, ГОсподи. 

ПрОчее время живота нашего в мИре и покаВини скои
чати, у ГОспода прОсим. 

Лик: Подай, ГОсподи. 
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Христмаиския кончИны живота нашего безболезнен
ны, непостьiдны, мИрны н дОбраго ответа на Страшнем 
Судйщи ХристОне прОсим. 

Лик: Подай, ГОсподи. 
Пресвятую, ПречИстую, Преблагословенную, Славную 

Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со 

всеми святьiмн помянУвше, сiми себе, и друг дpjra, и весь 
живОт наш Христу БОгу предадИм. 

Лик: Тебе, ГОсподи. 
Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт и человеколЮ

бия есИ, и Тебе славу воэсылаем, Отцу и Сьiну н СвятОму 
духу, ньiие и прИсно и во веки векОв. 

Лик: АмИнь. 
Священник: Мир всем. 

Лик: И д:Ухови твоему. 
Священник: Главьi наша ГОсподеви приклОннм. 

Лик: Тебе, ГОсподи. 
Священник: Твое бо есть, еже мИловатн и спасiти ны, 

БОже наш, н Тебе славу возсылаем, Отцу н Сьiну и СвятО
му духу, ньiне и прИсно н во веки векОв. 

Лик: АмИнь. 
На стиховне стихиры, глас 4: 

Лнкfют собОры мучеников радостно, ньiне в храме 
твоем, страстотерпче ФеОдоре, и ангельстии чИ.нове, 

страдальчества плещут терпения твоегО, и Сам венцедсi
вец ХристОс предстоИт, богатотнОрная дарования твоИм 
певцем деснИцею подай, ЕrОже воэжелев взыскал есй, и 
обрет беседовал есИ, ЕrОже желал есй: ЕгОже молИ спастИ 
и просветИти д:Уши наша. 

Стих: Праведник Яко фИнике ороцветет, Яко кедр Иже 
в Ливане умнОжится. 

ЧИстый и непорОчный пост пришедый ньiие к нам 

мученическИх чудес совершенство совведе. ПостОм бо 
душевныя скверны очИстим, и мУченическими энамень
ми, и страдсiльчествы, дОблественно на страсти вмужИм
ся, отонудуже и священнаго воздержания благодатаю 
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просвещающеся, и чудодействы ФеОдора мУченика, ко 

Христj утверждаемся верою, прос.Яще ЕгО спасение пода
ти душам наwьiм. 

Стих: Насаждени в домУ ГоспОдни, во дв6рех БОга 

нашего процветУт. 
МУченическим твоИм дерзновением к БОгу, ФеОдоре, 

отступническую на веру ХристОну казнь сУетну сотворИл 
есИ, побОрник благочествующим был есИ лЮдем, предста
ннем ужасным, скверных брашеи жертвы Идольскими их 

избавль. Тfмже тя Яко Идолов потребИтеля и Яко стада 
ХристОва спасИтеля, и хранИтеля, и предст3теля нашего 

благопослушлИваго, чтjще в песнех мОлим, очищению и 

просвещению тобОю дароватися душам нашим. 
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу. 

Глас 8: Страдальческим мужеством благочестно во
оружйвся, страстотерпче ХристОв, и словесное служение 

тайно поборая сИлою Ег6, Идолов нечестие, и мучИтелей 
прещение немощно показал есИ, презирая мучения и вре

менный огнь. Но, о Божественных ДарОв и вещь, и Имя! от 

всЯкага обстоЯнии молИтвою твоею спасай совершЗ.ющия 
память твоЮ. 

И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь. 
Богородичен: Владьiчице, приимИ молИтвы раб ТвоИх, 

и избсi.вн нас от всЯкия нужды и печали. 
Чтец: Бл3.rо есть исповfдатися ГОсподеви и пfти Имени 

ТвоемУ, Вьiшний, возвещ3ти заутра мИлость ТвоЮ и Исти
ну ТвоЮ на веНку нощь. 

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный, 

помИлуй нас. (Трижды.) 

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и 
во веки векОв. АмИнь. 

Пресвят;iя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ 

н:iша; Владьiко, простИ беззакОния н:iша; Святьiй, посетИ 

и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради. 

ГОсподи, помИлуй. {Трижды.) 
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и 
во веки векОв. АмИнь. 

6тче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя твое, да 
приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, Яко на небе
ей и на землИ. Хлеб наш нас'Ущный даждь нам днесь; н ос
тави нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должникОм 
иашим; н не введИ нас во искушение, но избави нас от лу
каваrо. 

Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiиа и Святаrо духа, ньiне и прИсна и во веки векбв. 

Чтец: АмИнь. 
Тропарь, глас 2: 

велия веры исправления, во истбчиице пламене, Яко 
на воде упокоения, святьiй мfчеиик ФеОдор рсiдовашеся: 
огнем бо всесожжеrся, Яко хлеб сладкий ТрОице принесе
ся. Тогб молИтвами, Христе БОже, спасИ души наша. 

Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИсио и 

во веки векОв. АмИнь. 
мати святая неизречениаго света, ангельскими Тя 

песньми почитающе благочестно величаем. 
Таже ектения: 

Помй.луй нас, Ббже, по велНцей мИлости Твоей, мОлим 
ти ся, усльiши и помИлуй. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Еще мОлимел о ВелИком ГосподИне и отце нашем, 

Святейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем 
Преосвященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: 
митрополИте, имя, егоже есть область), и о всей во Христе 
братии нашей. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Еще мОлимел о БогохранИмей стране нашей, властех и 

вОинстве ей, да тИхое н безмОлвное житие поживем во 
всЯком благочестии н чистоте. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Еще мОлимел о блаженных и приснопамятных создате
лях святаго храма сеrб (аще во обители: святьiя обИтели 
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сеЯ), и о всех преждепочИвших отцех и братиях, зде лежа
щих и повсЮду, православных. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Еще мОлимся о мИлости, жИзни, мИре, здравии, спасе
нии, посещении, прощении и оставлении грехОв рабОв БО
жиих, братии СВJiтсiго храма сегО (аще во обители: святьiя 
обИтели сеЯ). 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 
Еще мОлимся о плодоносЯщих и добродеющих во еня

тем и всечесткем храме сем, труждающихея, поЮщих и 
предстоЯщих лЮдех, ожидающих от Тебе велИкия и бога
тын мИлости. 

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiне 
и прИсно и во веки векОв. 

Лик: АмИнь. 

Священник: Премjiдрость. 

Лик: БлагословИ. 

Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш всегда, 
ньiне и прИсна и во веки векОв. 

Лик: АмИнь. 

УтвердИ, БОже, святУю православную веру, православ
ных христиан, во век века. 

ЧАСПЕРВЫЙ 

Чтец: ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу. 

ПриидИте, поклонИмея и приnадем Христji, Цареви 
нашему Ббrу. 

ПриидИте, поклонИмея и припадем СамомУ Христji, 
Царевин БОгу нашему. 

И псалмы 5, 89, 100. 
ГлагОлы моя внушИ, ГОсподи, разумей звание мое. Вон

мИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к Тебе 
помолЮея, ГОсподи. Заjiтра усльiши глас мой, заfтра nред
стану Ти, и jiзришн мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния, Ты 
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есИ: не приселИтся к Тебе луксiвнуяй, ниже пребудут 
беззакОнницы пред очйма ТвоИма: возненавИдел есй вся 
делающия беззакОние. Поrубйши вся rлаrОлющия лжу: 
мужа кровей и льстИва гнушсiется ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоей, ввИду в дом Твой, поклонкiся ко 
хр:iму святОму Твоему, в cтptice Твоем. ГОсподи, иастЗ.ви 

мя правдою твоею, враг моих рсiди испрсiви пред Тобою 
путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их суетно, 
гроб отверст гортань их: язьiкн своИми льщ3.ху. СудИ им, 
Ббже, да отпадут от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия 
их изрйни Я, Яко npeoropчtiшa Тя, ГОсподи. И да возвесе

лЯтся вен уповсiющии на Тя, во век возрадуются, и вселй
шися в них, и похвсiлятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко 
Ты благословИши nр<iведника, ГОсподи: Яко оружием бла
говоления венчал есй нас. 

ГОсподи, прибежище был есй нам в род н род. Прежде 
даже горам не бьiти н создатися землИ н вселени ей, и от 
века и до века Ты есй. Не отвратИ человека во смирение, 
и рекл есИ: обратйтеся, сьiнове человечестии. Яко тьiся
ща лет пред очйма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчераш
ний, Иже мимоИде, и стража нощная. Уничижения их ле

та будут. Утро Яко трава мимойдет, утро процветет и 
прейдет: на вечер отпадет, ожестеет и Изсхнет. Яко нсче
з6хом гневом Твоим, и Яростию Твоею смутйхомся. 
ПоложИл есй беззакОния наша пред ТобОю: век наш в 
проевещевне лица Твоего. Яко вен диНе наши оскудеша, 
и гневом Твоим нсчез6хом, лета наша Jiкo паучйна по

уч3.хуся. ДиНе лет наших, в нйхже седмьдесят лет, З.ще же 

в сИлах, Осмьдесят лет, и мнОжае их труд и болезнь: Яко 

приИде крОтость на ны, и наксiжемся. Кто весть державу 
гнева ТвоегО, и от страха Твоего Ярость Твою исчестИ? 
ДеснИцу Твою тсiко скажИ ми, и оков<i.нныя сердцем в 
мудрости. ОбратИ.ся, ГОсподи, докОле? И умолен бjдн на 
рабьi Твоя. Исп6лннхомся заутра мИлости Твоей, ГОспо
ди, н возр<i.довахомся, н возвеселйхомся. Во вся дни наша 
возвеселИхомся, за дни, в нИже смирИл иы есй, лета, в 
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нИже вНдехом злая. И прИзри на рабьi Твоя, и на дела 

Твоя, н настави сьiны их. И бУди светлость ГОспода БОга 

нашего на нас, и дела рук наших испрсiвн на нас, и дело 

рук наших испрсiви. 
МИлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею в 

путИ непор6чне, когда приИдеши ко мне? Прехождсiх в не

злОбии сердца моего посреде дОму моего. Не предлагах 

пред очИма моИма вещь законопрест)iпиую: творйщия 
преступление возненавИдех. Не прильве мне сердце 

строптИво, уклонйющагося от мене луюi.ваrо не позиоi.х. 

Оклеветающаго тай Искренииго своегО, сегО изrонйх: 
гОрдым Оком, н несьiтым сердцем, с сим не яд.Rх. 6чн мои 
на вервыя землИ, посаждати Я со мною: ход.Яй по путИ 

непор6чну, сей ми служсiше. Не живВше посреде дОму 

моего творЯ.й гордьiню, глагбляй неправедиая, не ис

правлЯwе пред очИма мойма. Во утрия избивах вся греw
ныя землИ, еже потребйти от rpciдa ГоспОдня вся дfлаю
щия беззакОние. 

Сл3ва ОтцУ" и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прНсно и 

во веки векОв. АмИнь. 
Аллилfиа, аллилfна, аллнлуиа, слава Тебе, БОже. 

(Трижды.) 

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Слава Отцу и Сьiну и Святому Дjху. 

Тропарь, глас 2: 
велик веры исправления, во истОчнице плсiмене, Яко 

на воде упокоения, святьiй мУченик ФеОдор рсiдовашеся: 
огнем бо вс&ожжегся, Яко хлеб сладкий ТрОице принесе

ся. ТогО молИтвами, Христе БОже, спасИ дjшн исiша. 

И ньiне и прИсио и во веки векОв. Амйнь. 
Что тя наречем, о Благодатная? небо, Яко возсюi:ла есИ 

СОлнце Пр3вды. Рай, Яко прозябл:сi есй Цвет Нетлеиия. де

ву, Яко пребыла нетленна. ЧИстую М3терь, Яко имела есИ 
на святьiх ТВоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга. ТогО молИ спа

стИся душам нашим. 
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Стопьi мои напрсiви по еловесИ Твоему: и да не облада
ет мнОю всЯкое беззакОние. Изб3ви мя от клеветьi челове

ческия, и сохранЮ заповеди Твоя. Лице Твое просветИ на 

раба ТвоегО и научИ мя оправдсiнием ТвоИм. 
Да исп6лиятся уста моя хваления ТвоегО, ГОсподи, Яко 

да воспоЮ славу ТВоЮ, весь день великолепие Твое. 

Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный, 

помИлуй нас. (Трижды.) 

Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму д-уху, и ньiне и прИсна и 

во веки векОв. АмИнь. 
Пресвятоiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти грехИ 

нcima; ВладЫка, простИ беззакОния наша; Святьiй, посетИ 
и исцелИ немощи н3ша, Имене ТвоегО р;iди. 

ГОсподи, помИлуй. (Трижды.) 

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсио и 

во веки векОв. АмИнь. 
6тче наш, Иже е сИ на небесfх! Да святИтся Имя твое, да 

приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесй 

и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста
ни нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем цолжник6м 

нашим; и не введИ нас во искушение, но избавинасот лу

к;iваrо. 
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От

ца и Сьiна и СвятЗто Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв. 
Чтец: Амйнь. 

Кондак, глас 8: 
Беру Христ6ву Яко щит внутрь прием в сердце твоем, 

протйвныя сйлы попрал есй, многострад3льче, и венцем 

небесным венчсiлся есй вечно, ФеОдоре, Яко непобедИ

мый. 
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.) 
Иже на вейкое время и на всЯкий час, на иебесИ и на 

эемлй покланЯемый и славимый, Христе БОже, долrо
терпелИве, миоrомйлостиве, мноrоблагоутр6бне, Иже 
пр3ведныя любЯй и rрешныя мИлуяй, Иже вся эовьiй ко 

__.:-. 
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спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи. 
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш 

к заповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, 
помышления испрiiви, мьiсли очИсти и избiiви нас от 
ваiкия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми 
ТвоИми Ангелы, да ополчением их соблюдiiеми и настав
лйеми, достИгнем в соединение веры, и в разум непри
стУпныя Твоей сшiвы, Яко благословен есИ во веки 
векОв. АмИнь. 

r6споди, помИлуй. (Трижды.) 
CJJaвa Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и 

во веки векОв. АмИнь. 
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения 

СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сУщую Бо
горОдицу Тя величаем. 

Именем ГосnОдним благословИ, Отче. 
Священник: БОже ущедри иы н благословИ ны, nросве

тИ лице Твое на ны и помИлуй ны. 
Чтец: АмИнь. 

Священник: Христе, свете Истинный, nросвещаяй и 
освящЗ.яй ваiкаго человека, грядущаrо в мир, да знаме

наетсл на нас свет лица ТвоегО, да в нем узрим Свет не
пристУпный и исправи стопьi наша к деланию заповедей 
Твойх, молИтвами О речИстыи Твоей матере и всех ТвоИх 
святьiх. АмИнь. 

Лик: Избранной ВоевОде победИтельная, Яко избавль
шесл от зльi:х , благодарственная восписУем Ти, рабИ ТвоИ, 
БогорОдице; но Яко имущая державу непобедИмую, от 
всЯких нас бед свободИ, да зовем ТИ: радуйся, Невесто Не

невестная. 

Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше, 
слсiва Тебе. 

Лик: С113ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и нь'iне и 

прИсно и во веки векОв. Амйиь. 
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.) 

БлагословИ. 
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Священник глаголет отпуст: 

ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами Пречйстыя 
Своей М3тере; святьiх славных и всехв3льных апОстол; 
святьiх славных и добропобедных мУчеников; пре
подОбных н богои6сных отец наших (н святых храма, 
и дне), святьiх пр3ведных Богаотец ИоакИма и Анны, и 
всех святьiх, помИлует и сnасет нас, Яко Благ и Челове

колЮбец. 
Лик поет многолетие: 

ВелИкага Господйна и отца нci.mero АлексИя, Свя
тейшага Патрисiрха Моск6вскаrо н всей РусИ, и Господйна 
нашего Преосвященнейшаго (имя), епИскопа (или: архи
епйскопа, или: митрополИта) (титул его), братию святЭ.rо 
хр3ма сегО и вся правослсiвныя христи3.ны, ГОсподи, со
хранИ их на мнОгая лета. 

т 

_J...... 


