
Великопостные часы начинаются возгласом священника: Благословен Бог наш... 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный... Трисвятое по "Отче 

наш". 
Священник: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне 

и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся... (три-
жды). 

Затем на третьем часе следует чтение трех псалмов: "Услыши, Господи, правду мою..." 
(16-й псалом); "К Тебе, Господи, воздвигох душу мою..." (24-й псалом) и "Помилуй мя, 

Боже..." (50-й псалом). 
Час шестой читается непосредственно по окончании третьего часа и начинается возгла-
шением чтеца: Приидите, поклонимся... (трижды), затем читаются три псалма: "Боже, во 

имя Твое спаси мя..." (53-й), "Внуши, Боже, молитву мою..." (54-й) и "Живый в помощи 
Вышняго..." (90-й псалом). 

Девятый час следует за шестым и начинается с чтения "Приидите, поклонимся..." (три-
жды), затем читаются псалмы: "Коль возлюбленна селения Твоя..." (83-й псалом); "Бла-
говолил еси. Господи, землю Твою..." (84-й псалом) и "Приклони, Господи, ухо Твое..." 

(85-й псалом). 
По прочтении трех псалмов чтец на каждом часе произносит: Слава и ныне... Аллилуиа, 

аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава, и 
ныне... Затем он читает рядовую кафизму. 

По прочтении 1-го антифона (иначе, первой "Славы") кафизмы чтец произ носит: Слава 
Отцу, я Сыну, и Святому Духу, а хор поет: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Ал-
лилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже(трижды). Господи, помилуй (трижды). 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Далее чтец произносит: И ныне... И читает второй 
антифон кафизмы. Затем повторяются краткие молитвословия в том же порядке, как и 

после первого антифона. 
По прочтении третьего антифона кафизмы чтец произносит: Слава, и ныне... Аллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). Господи, помилуй (трижды). 

После стихословия кафизмы священник, став пред царскими вратами, произносит посто-
вой тропарь часа. 

На третьем часе (глас 6-й): Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом 
Твоим низпославый, Того, Благйй, не отъими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.  
1-й стих: Сердце чисто созижди во мне...  

2-й стих: Не отвержи мене от Лица Твоего... 
На шестом часе (глас 2-й): Иже в шестый день же и час на Кресте при гвождей в рай 

дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и 
спаси нас.  
1-й стих: Внуши. Боже, молитву мою... 

2-й стих: Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя. 
На девятом часе (глас 8-й): Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умерт-

ви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас.  
1-й стих: Да приближится молитва моя...  
2-й стих: Да внидет прошение мое пред Тя, Господи... 

Хор по произнесении священником тропаря поет его в первый раз. По произнесении 
священником 1-го стиха хор поет тропарь во второй раз и по произнесении 2-го стиха 

поет его в третий раз. 
Во время произнесения священником тропаря (или стиха) певцы и все молящиеся со-
вершают коленопреклонение, а во время пения хором тропаря священник и молящиеся 

преклоняют колена. 
1. В среду и пяток сырные тропарь часа священник произносит нараспев, а чтец читает 

его. 
2. В праздники Благовещения Пресвятой Богородицы, храма и великого святого читается 
тропарь празднику, а постовой тропарь оставляется. 

Священник после пения тропаря часа произносит: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне... И Богородичен часа. 



На третьем часе: Богородице, Ты еси Лоза истинная... 
На шестом часе: Яко не имамы дерзновения... 

На девятом часе: Иже нас ради рождейся от Девы. 
На шестом часе после Богородична чтец произносит, Тропарь пророчества (т. е. тропарь, 

который по своему содержанию имеет отношение к далее Читаемому пророчеству (пари-
мии). Хор поет этот тропарь дважды (второй раз - на "Слава, и ныне"). 
Затем священник возглашает: Вонмем. И чтец перед чтением паримии произносит про-

кимен Триоди (например: глас шестый: Спаси, Господи, люди Твоя...), но самое слово 
"прокимен" чтец не произносит. 

Хор поет прокимен Триоди. Читается паримия;из книги пророка Исаии, а по прочтении 
поется другой прокимен Триоди. 
На третьем и девятом часах (после Богородична); и на шестом часе (после второго про-

кимна) читаются следующие молитвы: 
На третьем часе: Господь Бог благословен... 

На шестом часе: Скоро да предварят ны щедроты Твоя...  
На девятом часе: Не предаждь нас до конца... 
Если на часах бывает чтение Евангелия (в первые три дня Страстной седмицы), то мо-

литвы, положенные после Богородична, читаются после евангельских чтений или пари-
мии (как на шестом часе). 

После молитвы часа чтец читает Трисвятое по "Отче наш". 
Священник: Яко Твое есть Царство... 

Чтец: Аминь. 
Далее на третьем часе: Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры словцы яв-
лей... "Слава..." - Скорое и известное даждь утешение... "И ныне" - Надежда, и Предста-

тельство, и Прибежище христиан... 
На шестом часе: Спасение соделал еси посреде земли... "Слава..." - "Пречистому образу 

Твоему покланяемся, Благий..." "И ныне,..": в понедельник, иторник и четверг - "Мило-
сердия сущи Источник..."; в среду и пятницу вместо "Милосердия сущи Источник..." - 
Крестобогородичен: Препрославлена еси. Богородице Дево... 

На девятом часе: Просветивый земныя Крестом... "Слава" - Яко разбойник исповедаяйся, 
вопию Ти, Блаже... "И ныне" - Нас ради Распятаго приидите, вси, воспоим. На часах вме-

сто указанных кондаков читаются в положенные дни, например, в Великий понедельник, 
и другие кондаки (см. Последование часов в Триоди постной). 
Далее чтец: Господи, помилуй (40 раз); Иже на всякое время... Господи, помилуй (три-

жды), Слава, и ныне... Честнейшую Херувим... Именем Господним благослови, отче. 
Священник возглашает: Боже, ущедри ны... 

После этого возгласа священник на каждом часе произносит молитву св. Ефрема Сирина: 
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия (властолюбия) 
и празднословия не даждь ми. - И совершает великий (земной) поклон. Дух же целомуд-

рия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. - Великий поклон. Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благо-

словен еси во веки веков. - Великий поклон и 12 поклонов малых, т. е. поясных, с мо-
литвой"Боже, очисти мя, грешнаго". 
Далее священник произносит всю молитву св. Ефрема Сирина без разделения на части и 

совершает один великий поклон. 
На третьем и шестом часах полагаются 16 поклонов, а на девятом часе, если далее сле-

дуют изобразительны (а не междочасие), полагается только три великих поклона. 
Молящиеся также совершают поклоны. 
После поклонов читается заключительная молитва часа и начинается следующая служ-

ба: после третьего часа - служба шестого часа, затем девятого часа и чин изобразитель-
ных. 

Молитва третьего часа: 
Владыко Боже Отче Вседержителю... 
Молитва шестого часа: 

Боже и Господи сил... 
Молитва девятого часа: 

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш... 



  ПОСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ Непосредственно за девятым часом совершается 
краткая служба, которая на зывается Последованием изобразительных. В Великий пост 

Последование изобразительных совершается в таком порядке. После заключительной 
молитвы девятого часа: Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш... служба начинается 
пением Блаженн, а псалмы 102-й ("Благослови, душе моя. Господа...") и 145-й ("Хвали, 

душе моя, Господа...") опускаются. Хор поет на глас 8-й (особым великопостным роспе-
вом): Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Бла-

жени нищий духом, яко тех есть Царство Небесное. Помяни нас, Господи, егда приидеши 
во Царствии Твоем. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Помяни нас. Господи, егда... 
Блажени кротции, яко тии наследят землю. Помяни нас, Господи, егда... Блажени алчу-

щии и жаждущии правды, яко тии насытятся. Помяни нас, Господи, егда... Блажени ми-
лостивии, яко тии помиловани будут. Помяни нас, Господи, егда... Блажени чистии серд-

цем, яко тии Бога узрят. Помяни нас, Господи, егда... Блажени миротворцы, яко тии сы-
нове Божии нарекутся; Помяни нас, Господи, егда... Блажени изгнана правды ради, яко 
тех есть Царство Небесное. Помяни нас, Господи, егда... Блажени есте, егда поносят вам. 

мир ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Помяни нас, Господи, 
егда... Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. Помяни нас, Господи, 

егда... Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Помяни нас. Господи, егда... И ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь. Помяни нас, Господи, егда... И далее высоким гласом: 
Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. Помяни нас, Владыко, егда 

приидеши во Царствии Твоем. Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствие Твоем. 
Блаженны не поются, а читаются в среду и пятницу сырной седмицы, в праздники Благо-

вещения Пресвятой Богородицы, храмовый и великого святого; в четверг и субботу 
Страстной седмицы. После пения Блаженн чтец: Лик небесный поет Тя и глаголет... 
"Слава" - Лик святых ангел... "И ныне..." - "Верую во Единаго Бога..." И молитву: Осла-

би, остави... "Отче наш..." По возгласе священника: Яко Твое есть Царство... и произне-
сении чтецом: "Аминь" следует чтение кондаков. Если на утрени положено "Аллилуиа" 

или нет празднуемого святого, что но Часослову, вначале читается кондак Преображения 
Господня, который напоминает о событии Преображения, как бывшем пред страданиями 

Господа - в период времени нашей Святой Четыредесятницы. Далее читается кондак 
дневной (см. в Часослове наряду, на каждый день). (чтем кондак храма и рядовому свя-
тому. На "Слава" - Со святыми упокой... "Н ныне" - Богородичен: Предстательство хри-

стиан непостыдное... (Типикон, 1 я седмица Святой Четыредесятницы, глава 52-я). После 
кондаков читается: Господи, помилуй... (40 раз). Слава, и ныне: Честнейшую Херувим... 

Именем Господним благослови, отче. Священник: Боже, ущедри ны, благослови ны, про-
свети Лице Твое на иы и помилуй ны. Чтец: Аминь. Священник глаголет молитву св. Еф-
рема Сирина: Господи и Владыко живота моего... (с 16 поклонами). После молитвы и по-

клонов чтец: Трисвятое по "Отче наш". И по возгласе нященника - Господи, помилуй (12 
раз) и молитву: Всесвятая Троице... Священник: Премудрость. Хор: Достойно есть, яко 

воистину, блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога 
нашего. Священник: Пресвятая Богородице, спаси нас. Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богоро-

дицу Тя величаем. Священник: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава, и ныне... Господи, помилуй (трижды). В заключение Последования изобра-

зительных священник произносит малый отпуст. Хор: Господи, помилуй (трижды). Далее 
сряду начинается вечерня, соединяемая с литургией Преждеосвященных Даров. 

 


