
Октоих,  глас  5. 

 

В  неделю  вечера. 

 

На  Господи  воззвах,  глас  5. 

Пла́чу  и  се́тую  го́рце,  /  смотря́я  стра́шное  Сло́ва  

воздая́ние,  /  от  де́л  не  имы́й  отве́та  /  и  ма́ла  проти́ву  вине́,  

окая́нный.  /  Те́мже  молю́ся:  /  пре́жде  да́же  не  пости́гнет  мя́                               

конца́  моего́  безме́стное,  /  пре́жде  пожа́тия  сме́ртнаго,  /               

пре́жде  суда́  стра́шнаго,  /  пре́жде  хотя́щу  ми́  осужде́ние  

прия́ти,  /  иде́же  о́гнь  негаси́мый,  и  тьма́  кроме́шняя,  /  

иде́же  че́рвь,  и  скре́жет,  и  снеда́ет  согреши́вшия,  /  

согреше́ний  ми́  да́руй  избавле́ние  Христе́  мо́й,  //  и  ве́лию  

ми́лость. 

 

Зако́ны  Твоя́  и  писа́ния  презре́в,  /  за́поведи                                

Твоя́  отверго́х  окая́нный,  /  Бо́же  мо́й,  Соде́телю  мо́й,  /                      

ка́ко  избе́гну  про́чее  та́мошняго  Спа́се,  муче́ния?  /  Те́мже              

пре́жде  конца́  моего́  Спа́се,  проще́ние  ми́  да́руй,  /  сле́з                    

ту́чу,  и́стинное  умиле́ние  подая́,  /  я́ко  Бо́г  Преблаги́й,  /                       

дале́че  от  мене́  отгоня́я  полки́  бесо́вския,  /  и́щущих                    

низвести́  мя́  во  а́дову  про́пасть.  /  Те́мже  молю́ся  Ти́,  //                         

да  не  ру́ку  Твою́  отъи́меши  от  мене́  всемо́щную. 

 

Увы́  мне́!  ка́ко  омрачи́хся  умо́м:  /  ка́ко  удали́хся  от  Тебе́,  

/и  рабо́тах  окая́нный  греху́  /  и  сла́сти  пло́тстей  себе́                           

всего́  стра́стный  изда́х,  /  жи́вшей  во  мне́  стра́стнем?  /                            

и  ны́не  ожида́ю  моего́  е́же  от  жития́  исхо́да,  /                                       

и  хотя́щаго  томле́ния  бы́ти:  /  Го́споди  Преблаги́й,                           

пода́ждь  ми́  сле́зное  покая́ние,  /  и  разреше́ние                    

безчи́сленных  прегреше́ний  мои́х.  //  Ве́рно  Тя́  молю́,  

подаю́щаго  ми́рови  ве́лию  ми́лость.   



Октоих,  глас  5. 

В  неделю  вечера. 

На  стиховне,  глас  5. 
 

Го́споди,  согреша́я  не  престаю́,  /  человеколю́бия                   

сподобля́емь  не  разуме́ю:  /  одоле́й  моему́                                 

недоуме́нию  Еди́не  Бла́же,  //  и  поми́луй  мя́. 

  Стих:  К  Тебе́  возведо́х  о́чи  мои́  Живу́щему  на  Небеси́.  Се  я́ко  

о́чи  ра́б  в  руку́  госпо́дий  свои́х,  я́ко  о́чи  рабы́ни  в  руку́  госпожи́  

своея́:  та́ко  о́чи  на́ши  ко  Го́споду  Бо́гу  на́шему,  /  до́ндеже  

уще́дрит  ны.   

Го́споди,  и  стра́ха  Твоего́  бою́ся, / и  зло́е  творя́  не  

престаю́: /  кто́  на  суди́щи  судии́  не  бои́тся?  /  Или́  кто́  

уврачева́тися  хотя́,  врача́  прогне́вает  я́коже  а́з?  /  

долготерпели́ве  Го́споди,                        на  не́мощь  мою́  

умилосе́рдися,  //  и  поми́луй  мя́. 
 

  Стих:  Поми́луй  нас,  Го́споди,  поми́луй  нас,  я́ко  по  мно́гу  

испо́лнихомся  уничиже́ния:  наипа́че  напо́лнися  душа́  на́ша  поноше́ния  

гобзу́ющих:  /  и  уничиже́ния  го́рдых. 

О  земны́х  все́х  неради́вше,  /  и  на  му́ки  му́жески  

дерзну́вше,  /  блаже́нных  наде́жд  не  погреши́сте:  /  но  

Небе́сному  Ца́рствию  насле́дницы  бы́сте,  прехва́льнии  

му́ченицы.  /  Иму́ще  дерзнове́ние  к  человеколюби́вому  Бо́гу,  /  

ми́ру  умире́ние  испроси́те,  //                       и  душа́м  на́шим  

ве́лию  ми́лость. 

Сла́ва  и  ны́не,  глас  то́йже: 

Стра́шно  и  пресла́вно,  и  ве́лие  та́инство,  /  Невмести́мый  

во  чре́ве  вмести́ся,  /  и  Ма́ти  по  рождестве́  па́ки  пребы́сть  

Де́вою:  /  Бо́га  бо  роди́  из  Нея́  воплоще́нна.  /  Тому́  

возопии́м,                       тому́  пе́снь  рце́м,  /  со    

воспева́юще:  /  Свя́т                              еси́  Христе́  Бо́же,  //  

и́же  на́с  ра́ди  вочелове́чивыйся,  сла́ва  Тебе́. 
 
















