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ДНЕВНЫЕ ЧАСЫ И ИХ МОЛИТВЫ В ДРЕВНЕРУССКОМ 
БОГОСЛУЖЕНИИ СТУДИЙСКОГО ПЕРИОДА 
Аннотация. Актуальным вопросом отечественной литургики является изучение последова-
ний служб суточного круга в древнерусском (до XV в.) богослужении. Особенно интересны 
среди них службы первого, третьего, шестого и девятого часов, последования которых в 
сохранившихся древнерусских часословах (на данный момент известны лишь 13 таких 
часословов) представлены краткой, средней и пространной редакциями. Данные чины 
содержат любопытное многообразие молитв, часть из которых опубликована. Статья 
описывает существующие версии последований часов и приводит текст неопубликованных 
молитв. 
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XI–XIV века в истории богослужения Русской Церкви можно назвать периодом действия 
Студийско-Алексиевского устава (далее — САУ. В XV веке на смену ему приходит Иеруса-
лимский устав). Для характеристики богослужебных параметров этого периода важное зна-
чение имеет студийский Часослов. Ранее, в конце XIX в., считалось, что до нас не дошло ни 
одной рукописи этой богослужебной книги1. Однако весьма скоро студийские часословы 
стали открываться для литургической науки, и в 1913 г. Е.П. Диаковский смог ввести ряд 
часословов в научный оборот2. В 1999 году Е.Э. Сливой описаны 13 рукописей XIII–
XV веков, содержащих 12 Часословов студийской традиции (целиком либо частично)3. В том 
же году было написано диссертационное исследование священника Илии Шугаева, анали-
зирующее ряд древнерусских богослужебных сборников, содержащих Часослов4. 

На сегодняшний день известны уже 13 древнерусских списков студийских богослужебных 
сборников, в состав которых входят Часословы: 

1. РНБ. Q.п.I.57 (XIII в. Далее — Q). 

2. РНБ. Соф. 1052 (XIV в. Далее — Сф). 

3. ГИМ. Син. 325 (XIV в. Далее — Сн3). 

4. РГАДА. Тип. 46 (втор. пол. XIV в. Далее — Т46). 

5. РГАДА. Тип. 47 (втор. пол. XIV в. Далее — Т47). 

6. РГАДА. Тип. 48 (втор. пол. XIV в. Далее — Т48). 

7. ЯМЗ. 15481 (XIII в. Далее — Ямз). 

8. Sin. slav. 13 (кон. XIII — нач. XIV в. Далее — S). 

9. РГАДА. Тип. 76 (втор. пол. XIV в. Далее — Т76). 

10. РНБ. О.п.I.2 (XIV в. Далее — О). 

11. РНБ. F.п.I.73 (XIV в. Далее — F). 

12. Часослов кон. XIV — перв. треть XV в., части которого находятся в двух кодексах: ИРЛИ. 
Кар. 476 и БАН. Археогр. 171 (Далее — АК). 

13. РНБ. Соф. 11295 (XIV в. часов не содержит и в настоящей статье не используется). 

Рассматривая данные рукописи в комплексе, можно составить достаточно полное пред-
ставление о том, как выглядел суточный богослужебный круг в литургической жизни Древ-
ней Руси. Самым последним по времени исследованием студийских часословов является 
ценный доклад А.А. Андреева6, посвященный особому Часослову Ямз, который содержит не 
четыре, а целых двенадцать дневных часов. Этот Часослов, очевидно, отражает некую ис-
чезнувшую богослужебную традицию, особенностью которой является, помимо сложной 
системы часов, еще и использование комплекса молитв Кирилла Туровского (утренних, 
дневных и вечерних). Подробно описывать специфику данного типа мы не будем, поскольку 
он уже рассмотрен на достаточно хорошем уровне7. 

                                                 

1 Дмитриевский А.А. Богослужение в Русской Церкви за первые пять веков // Православный собеседник. 1882. Ч. 2. № 
3. С. 254. 
2 Диаковский Е.П. Последование часов и изобразительных: историческое исследование. Киев, 1913. С. XI–XII.  
3 Слива Е.Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–XV вв. // ТОДРЛ. 1999. Т. 51. С. 91–106. 
4 Шугаев И. (свящ.). Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: Историко-литургический анализ: дисс. … канд. бого-
словия. Сергиев Посад, 1999. С. 169. 
5 О нем: Щепёткин А.В. (диак.). Часослов XIV в. (РНБ. Соф. 1129) и соответствующая ему богослужебная традиция // Вест-
ник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). С. 125–154. 
6 Андреев А.А. Особенности последования часов в Часослове ЯМЗ 15481 // Dumbarton Oaks Papers. (В печати). 
7 Библиографию см.: Далмат (Юдин; иером.). История и проблемы описания Ярославского Часослова XIII века // Бого-
словский вестник. 2020. № 2 (37). С. 258–292. 
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Хотя дневные часы изучены отечественными учеными, наверное, глубже остальных служб 
суточного круга, однако в литературе всё еще не хватает подробного сопоставления служб 
часов и анализа содержащихся в них молитв, что мы и постараемся сделать в нашей ста-
тье. 

Вот общие наблюдения, касающиеся чина часов: 

1. Во всех Часословах первый час присоединяется непосредственно к утрене, а третий, 
шестой и девятый часы объединяются в одно последование с изобразительными, назы-
ваемое «чин обедни (обедницы)» (Q, F, S) или «чин часов» (Т46, Т47, Т48, Т76). В конце пер-
вого часа может быть завершающая молитва, а в начале третьего — предначинательная. 

2. Во всех Часословах начальная часть каждого часа (от «Приидите, поклонимся» до Трисвя-
того по «Отче наш») почти одинакова и совпадает с современными часами. Дальнейшее 
последование часов в рукописях существенно различается. 

3. В зависимости от различного окончания можно выделить различные редакции часов: 

а) пространная: каждый час имеет «почасие» (в современном Часослове называется «меж-
дочасием») — дополнительное последование, подобное по структуре часу и имеющее свои 
тропари и свою молитву: Q, Сф1, О; 

б) средняя: почасий нет, но тропари и молитва почасия перенесены в час, в результате че-
го каждый час имеет осложненную структуру с двумя комплектами тропарей и двумя мо-
литвами: Т46, Т48, Сн3, F; 

в) краткая: каждый час заканчивается 30–40-кратным «Господи, помилуй» после «Отче 
наш», молитв часа нет: Т47, Т76, S. 

Соотношение между редакциями можно примерно изобразить следующим образом: 

пространная редакция  средняя редакция  краткая редакция 

псалмы часа 

тропари 1 

стих часа 

Трисвятое — «Отче наш» 

молитва 1 «Господи, помилуй» 30 р. 

«Господи, помилуй» 50 р. тропари 2  

 молитва 2  

псалмы почасия «Господи, помилуй» 50 р.  

Трисвятое — «Отче наш»   

тропари 2   

молитва 2   

«Господи, помилуй» 50 р.   

Перейдем к описанию структуры часов в часословах, охарактеризовав вначале постоянную 
часть последования, а затем вариативную, как она выглядит в разных редакциях. 

Каждый час начинается с «Приидите, поклонимся», и только третий час имеет начальный 
возглас, «Цесарю небесный»; возможна молитва «Владыко Господи Вседержителю, приемля 
от небесных сил трисвятую песнь...» (Сф1, Т47, АК) или «Боже праведный и прехвальный...»1 
(Q). Затем следуют псалмы часов, которые во всех часословах совпадают с современными. 

                                                 

1 Встречается в древнерусских псалтирях в качестве молитвы по 1-й кафизме. 
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После псалмической части приводятся тропари. В соответствии с календарем студийской 
эпохи, часы (как и остальные службы дневного круга) имеют два варианта, зависящие от 
того, имеет ли свой тропарь празднуемый в этот день святой (если да, то день является 
праздничным и на утрене поется «Бог Господь» с тропарем; а если нет, то день является 
будничным и на утрене поется «Аллилуия» с троичнами). В случае наличия тропаря святого 
дня он и поется здесь (как видно из указаний Т46, Т76 и S для 1-го часа, после него поется 
«Слава, и ныне» и богородичен часа). В противном случае поется будничный тропарь часа 
со стихами, соответствующими современным. Например, на 1-м часе поется тропарь «За-
утра услыши...» со стихами «Глаголы...» и «Яко к Тобе...», затем «Слава, и ныне» и богороди-
чен «Что Тя наречем...» 

Интересно рассмотреть следующий казус. Согласно многократно повторяющемуся указа-
нию САУ, праздник любого уровня (вплоть до малого) совершенно отменяет службу часов1. 
Почему же тогда во всех Часословах, несмотря на это, все-таки приводится праздничный 
вариант часов, предусматривающий пение тропаря дня? Наиболее вероятное, на наш 
взгляд, объяснение заключается в том, что этот вариант предусмотрен для праздников по-
стного времени. По САУ, в Апостольский, Филиппов и Великий посты часы стихословятся с 
кафизмами. Если на постное время выпадает память великого святого, то часы всё равно 
поются, но уже без кафизмы2. 

Два Часослова — Q и Сф1 — выделяются тем, что кроме праздничного и будничного вариан-
та они предусматривают еще субботний вариант — «в субботу, коли тропаря не будет» (такая 
же особенность у этих Часословов имеется и при изложении устава пения светильнов на 
утрене). По совокупным указаниям Q и Сф1 комплект субботних тропарей можно восстано-
вить в таком составе: 

часы 1 3 6 9 

 Свет праведным при-
сно светится... 

глас 2: Страстотерпцы 
Господни, блажена 

земля... 

Апостоли, пророцы и 
мученици... 

Глубинами мудрости... 

слава: Воистину суета... Страшна смерть тай-
ная... 

Помяни, Господи, яко 
благ... 

Со святыми покой... 

и ныне: Что Тя наречем... Богородице Дево, Ты 
еси лоза... 

Яко не имам дерзно-
вение... 

Рожийся нас ради... 

Затем следуют библейские стихи часа, которые совпадают с современными (на 1-м часе — 
«Стопы моя...» и т. д.) и Трисвятое — «Отче наш». Дальнейшее последование часов значи-
тельно различается в зависимости от редакции. 

I. В Часословах краткой редакции (Т47, Т76, S) сразу после Трисвятого — «Отче наш» следует 
30–40-кратное «Господи, помилуй» (в случае 1-го часа может следовать также краткое 
окончание), и последование заканчивается3. Краткий состав часов наиболее близок к ука-
заниям САУ4. 

II. В Часословах средней редакции (Т46, Т48, F, Сн3) имеются келейные молитвы. По мне-
нию А.А. Андреева, наиболее типичным можно признать набор Т48, где молитвы формиру-
ют два цикла. 

                                                 

1 ГИМ. Син. 330. Л. 68, 69, 70 и др. 
2 Син. 330. Л. 66 об., 197 об., 258 об.–259; ГТГ. К-5349. Л. 21 
3 Вариант АК несколько сложнее: 3-й, 6-й и 9-й часы включают в себя еще один комплект тропарей, как в средней редак-
ции (он находится после «Отче наш»). 
4 Син. 330. Л. 66; К-5349. Л. 20 об. 
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час 1 цикл 2 цикл 

1 Благодарю Тя, Господи Боже мой, и славлю Тя... Отче святый, иже Солнце сый праведное... 

3 Боже щедрый, утешая нас на всяк час... Боже святый, Утешителю, Душе истинный... 

6 Господи Боже наш, иже в полудне сподобивыйся 
прити... 

Христе Боже наш, иже нашего ради осужения 
пречистеи руце... 

9 Благословя благословлю Тя, Господи Боже мой... Владыко Господи, Животе всех, иже от неиздре-
ченнаго Твоего человеколюбия... 

«Молитвы первого цикла», занимающие позицию после «Отче наш», встречаются во многих 
древнерусских Часословах и опубликованы священником Илией Шугаевым по списку Т461. 
«Молитвы второго цикла», стоящие вслед за вторым комплектом тропарей, относятся к ком-
плексу молитв свт. Василия Великого, также часто встречаются и недавно опубликованы2. 
На первом часе в Т46 и в сохранившейся части Сн3 (на девятом часе) приводится также 
молитва «Иже на всякое время», которая, возможно, была положена согласно данной тра-
диции на всех часах, как в настоящее время. 

Окончание часов в Т46, Т48 и Сн3 значительно отличается от F. Укажем основные элемен-
ты вариативной части последований часов по Т46, Т48 и Сн3: 

1. «Молитва первого цикла» и, возможно, «Иже на всякое время...»; 

2. Тропарь и богородичен (совпадает со стандартным набором почасия, см. п. III); 

3. Молитва свт. Василия Великого. На первом часе в Т46 далее —«молитва всяко пение 
сконцивающи»: «Милостивый Господи, приими воздыхания моя, якоже прият блудница сле-
зы...» 

4. «Господи, помилуй»: на первом часе — 12 р., на третьем и шестом часе — 50 р. (Т46) или 
30 р. (Т48), на девятом часе — 3 р. (Т46) или 12 р. (Т48). 

Часослов F приводит особый набор молитв и тропарей: 

1 час: молитвы «Благодарю Тя...» (1-го цикла), «Владыко Господи Вседержителю, Иисусе 
Христе...»3, Слава, и ныне: «Славная Приснодево Богородице...», Трисвятое по «Отче наш», 
тропарь «Свету быти повелев...», молитва «Боже, оцести мя грешника и не остави мене...» и 
30-кратное «Господи, помилуй». 

3 час: молитва «Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, милостив ми буди...», тропарь 
«Боже, оцести грехи моя...» с богородичным «Пресвятая Богородице, помогай нам греш-
ным...», Трисвятое по «Отче наш» и 30-кратное «Господи, помилуй». 

6 час: молитва «Святый Владыко Господи Боже наш...», тропарь «Спасение содея...» с бого-
родичным «Божия естества общницы быхом...», молитва «Господи Боже наш, иже в полуд-
не...» (1-го цикла) и 40-кратное «Господи, помилуй». 

9 час: молитва «Господи Иисусе Христе Боже наш, Спасителю наш, сокровище благих...»4, 
тропари «Аще праведник едва спасется...» и «Отчаявшюся Ниневгии предвари...» с богоро-
дичным «Помощь в скорби...» и 40-кратное «Господи, помилуй». 

III. В Часословах пространной редакции (Q, Сф1, О) имеются почасия, которые также со-
держат келейные молитвы. Распределяться молитвы могут двумя способами: в Сф1 и О 

                                                 

1 Шугаев И. (свящ.). Древнерусские богослужебные сборники... Л. 79–80. 
2 Щепёткин А.В. (диак.); Макаров Д.И. Комплекс молитв святителя Василия Великого в древнерусских часословах // Цер-
ковь. Богословие. История. 2020. № 1. С. 455–469. 
3 Сейчас известна как молитва св. Мардария, употребляемая в конце третьего часа и на великом повечерии. 
4 Содержится во многих древнерусских псалтирях в качестве молитвы по 3 кафизме. Опубликована: Амфилохий (Сергиев-
ский-Казанцев; архим.). Древле-славянская Псалтирь Симоновская до 1280 г. Т. III. М., 1881. С. 40; Норовская Псалтирь: 
Среднеболгарская рукопись XIV в. / Е. В. Чешко и др. София, 1989. С. 270–272. 
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«молитвы первого цикла» находятся на основных часах, а молитвы Василия Великого — на 
почасиях. В Q «молитвы первого цикла», наоборот, перемещены на почасия (кроме первого 
часа), а молитвы Василия Великого — на часы, причем в обоих случаях к этим молитвам 
добавляются дополнительные1. 

Таким образом, часы в пространной редакции заканчиваются: в Сф1 и О — «молитвой пер-
вого цикла» и 50-кратным «Господи, помилуй»2, а в Q — 30-кратным «Господи, помилуй» и 
двумя молитвами: 

1 час: «Благодарю Тя, Господи Боже мой, и славлю Тя...» (1-го цикла), «Господи Иисусе Хри-
сте Сыне Божий, Слово Бесмертное...»3 

3 час: «Боже святый...» (свт. Василия Великого) и «Боже Вседержителю и Отче Иисус Хри-
стов...»4 

6 час: «Боже, Боже наш...» (Василия) и «Господи вышний, всех и всех ради и во всех...» 

9 час: «Владыко Господи...» (Василия) и «Господи, якоже велиши, Господи, яко веси...» 

Что касается почасий, то в начале их последования схожи во всех трех списках: 

 Почасие 1 часа Почасие 3 часа Почасие 6 часа Почасие 9 часа 

псалмы 91, 112, 45 18, 32, 60 2, 58, 21 98, 115, 68 

Трисвятое — «Отче наш» 

тропарь Свету быти пове-
левый... 

Благословен еси, 
Христе Боже наш, 

явлий ловца... 

глас 2: Спасение 
содея... 

глас 8: Видя раз-
бойник начальника 

жизни... 

слава, и ныне: 
богородичен 

Господи, мы есмы 
людие Твои... 

Тя град и стани-
ще... 

Препрославлена 
еси, Богородице 
Дево, поем Тя... 

(в О: Милосердия 
сущи источник...) 

Агнца и Пастыря и 
Спаса миру... 

Заканчиваются почасия: в Сф1 и О — молитвой свт. Василия Великого и 50-кратным «Гос-
поди, помилуй»5; в Q — 30-кратным «Господи, помилуй» и двумя молитвами. Во всех вариан-
тах на почасии девятого часа «Господи, помилуй» не положено. 

Набор молитв в почасиях Q можно представить следующим образом: 

1 час: «Отче Святый, иже солнце праведное...» (свт. Василия) и «Владыко Господи Боже Отче 
Вседержителю...»6 (затем: Слава, и ныне: «Славная Приснодевая Владычице Богородице...», 
Трисвятое — «Отче наш», тропари «Свету быти, Господи, повелев...», Слава, и ныне: «Господи, 
мы есмы людие Твои...», молитва: «Боже, оцести мя грешника и не остави мене...», «Госпо-
ди, помилуй» 30 р. и отпуст). 

3 час: «Боже щедрый...» (1-го цикла) и «Господи, Господи, иже высоту земли пядию изме-
рив...» 

6 час: «Господи Боже наш, иже в полдне...» (1-го цикла) и «Нищ и убог восхвалит Тя, Госпо-
ди...» 

                                                 

1 Андреев А.А. Особенности... 
2 В Сф1 на третьем часе — 30, на девятом часе — 12 р. 
3 Опубликована: Норовская Псалтирь... С. 293–295. 
4 Современная молитва по 2-й кафизме. 
5 На третьем часе в Сф1 — 30. 
6 Молитва св. Мардария. 
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9 час: «Благословя благословлю...» (1-го цикла) и «Господи, иже еси над Лазорем плакав-
ся...»1 

В Сф1, О и Т46 после почасия 1 часа находятся две особые заключительные молитвы «по 
всяком пеньи» (Т46 — «молитва всяко пение сконцивающи»): 

1) Ко Господу Иисусу Христу: «Милостивый Господи, приими воздыханье мое, якоже прият 
блудница слезы...» 

2) Ко святой Госпоже Богородице: «Ныне припадаю Ти, Госпоже...» 

К этим двум молитвам Сф1 прибавляет еще три кратких воззвания с поклонами: 

«Таже се глаголи со умилением: 

— Согреших, Господи, прости мя имене ради святаго Твоего. 

— Оцести мя грешнаго. 

— Создавый мя и помилуй мя. 

И посем поклонися трижды. И ту конец». 

В заключение отметим, что в позднейшей традиции (после перехода на Иерусалимский ус-
тав) установился чин, наиболее близкий к древнерусским Часословам пространной редак-
ции (особенно Часослову Q). Часы стали заканчиваться 40-кратным «Господи, помилуй» и 
двумя молитвами, одна из которых является постоянной (то есть «Иже на всякое время»; 
наличием этой молитвы современный чин схож с древнерусскими часословами средней 
редакции), а другая — вариативной. В современном Часослове остались и междочасия, 
представляющие собой существенно модифицированные древние почасия: полностью 
сменились набор псалмов, комплект тропарей, заключительная молитва. Нельзя не отме-
тить с сожалением, что современный набор молитв на часах и междочасиях заметно скуд-
нее, чем древнее многообразие (так, молитвы на междочасиях 6-го и 9-го часа совпадают 
с соответствующими часовыми). В приложении к статье мы публикуем часть этого неиз-

вестного ныне литургического богатства. 

Здесь и далее при публикации древнерусская орфография приближа-
ется к современной: исключается твердый знак на конце слов, мягкий 
знак в ряде слов может исключаться (например, истиньный — истин-
ный); буквы «ъ», «ω», «ь» и «ѣ» там, где необходимо, заменяются на «о» 

и «е» (например, въздыханье — воздыханье), «i» — на «и»; вводится буква «й» (например, 
Твои — Твой). Титла раскрываются, надстрочные знаки вносятся в строку. Для ясности до-
бавляются пробелы между словами и знаки препинания. Редакторские добавления взяты в 
квадратные скобки. 

* * * 

Милостивый Господи, приими воздыханье мое2, якоже прият блудница слезы и Петрово ис-
поведанье. Помилуй мя, Владыко мой, Владыко, прости, Спасе3. Не смею бо аз взирати4 на 
образ честнаго Твоего Креста5, есть бо до небес милость Твоя и до облак истина Твоя6. 

                                                 

1 Содержится во многих древнерусских псалтирях в качестве молитвы по 2 кафизме. Опубликована: Норовская Псалтирь... 
С. 580–583. Представляет собой первую часть молитвы прп. Исаака Сирина из окончания Слова 68. См.: Исаак Сирин, 
прп. Слова подвижнические. Сергиев Посад, 2015. С. 539–540; Далмат (Юдин), иером. История и проблемы... С. 271–
272. 
2 О, Т46 воздыхания моя 
3 О, Т46 прости и спаси 
4 О возрети 
5 О честнаго Ти Креста, Т46 честнаго и животворящаго Креста Твоего 
6 Т46 истина Твоя до облак 

Публикация 
избранных молитв 
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Господи, благослови, Отче. Благослови воздыханье раб Твоих ныня и присно [и во веки ве-
ком. Аминь]1. 

Молитва небольшого комплекса после окончания 1 часа Сф1 (л. 69, полагается также в 
конце изобразительных — л. 102–102 об., только инципит), О (л. 92 об.–93), Т46 (л. 23а). 
Публикуется по Сф1 с учетом остальных рукописей. 

Ныне припадаю Ти, Госпоже: помилуй мя, много Ти согрешшаго2 и пенье недостойно при-
имши из уст сквернен приношаемое, Сына Си молящи отпущенье грехов даровати ми 
Твоими молитвами, ныня и присно и в векы [веком. Аминь]3. 

Молитва небольшого комплекса после окончания 1 часа Сф1 (л. 69–69 об.), О (л. 93) Т46 
(л. 23а); после изобразительных Ямз (л. 69 об.). Публикуется по Сф1 с учетом остальных ру-
кописей. 

Боже, оцести мя грешника и не остави мене, яко ничтоже благо сотворих пред Тобою, но 
молю4 Ти ся, Человеколюбче: направи стопы моя и ногы моя на путь мирен, и сподоби мя 
от днешняго дне положити начаток боятися и трепетати имене Твоего святаго и творити во 
всем волю Твою5, яко благословен еси во векы. Аминь. 

Заключительная молитва 1 часа F (л. 31), заключительная молитва почасия 1 часа Q (л. 63–
63 об.), конец утрени Сф1 (л. 60 об.–61). Также содержится в псалтири РГБ. Троиц. III 7 (по 
13 каф., л. 218). Публикуется по Q с учетом остальных рукописей. 

Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, милостив ми буди, и да придет на мя Пресвятый 
Твой Дух и вселится в мя и походит и обитель створит у мене отселе и до последняго изды-
ханья на соблюденье от находящих на мя6 зол, да Тобою от искушенья7 избавлюся. И спо-
доби мя одесную Тебе предстати и помагающи ми и отгонящи борющаяся со мною бесы, 
елижды аще найдут на мя8, тогда убо не убоюся, яко Ты еси со мною, Всесилне, Без-
ло[би]ве, яко Ты еси упованье и прибежище мое и Тебе славлю и кланяюся во веки. Аминь. 

Молитва 3 часа F (л. 33 об.–34). Также содержится в псалтири Троиц. III 7 (по 17 каф., л. 
273–273 об.). Публикуется по F с учетом Троиц. III. 

Господи, Господи, иже высоту земли пядию измерив, иже шесть херувим создавый и четы-
рем носящим Тя и немолчными гласы вопиюща Ти: «Свят, Свят, Свят», двема же храняще-
ма древо жизни! Слава имени Твоему Святому! Избави мя от рукы дьяволя, Владыко, и ни 
во чтоже сотвори множество зол моих. И множество щедрот Твоих еже по вся дни и остав-
ление ми подажь, яко благ[ослове]н еси во векы. Аминь. 

2-я молитва почасия 3 часа Q (л. 77 об.). 

Святый Владыко, Господи Боже наш, иже в нынешний час на пречистем Кресте Твоем пре-
чистеи Си руце простре наших грехов на нем пригвоздив и потер рукописанье, остави нам 
вся согрешенья и долги9 и всякого иже от делес лукавых помышлений и от осуженья сво-
бодны яви, да чистым сердцем должное словословленье на всяко время приносим Ти, во 
славу Безначалнаго Отца и Сына и Святаго Духа и ныне и присно [и во веки веком. Аминь]. 

1-я молитва 6 часа F (л. 36–36 об.), 1-я молитва 7 часа Ямз (л. 6 об.–7). Публикуется по F с 
учетом Ямз. 

                                                 

1 Т46 Господи, Отце, благослови возд[ыха]ание раба Твоего ИМ[Я]Р[Е]К, всегда и ныня 
2 О много согрешившаго, Т46 много согрешшаго, Ямз много согрешивша 
3 О ми даровати. Аминь; Т46 даровати мя, всегда и нын[е и] присно; Ямз: даровати ныня 
4 F и ныне молю 
5 Сф1 далее: и пети со исповеданием и хвалити имя святое Твое 
6 Троиц. находящих ми 
7 Троиц. Тобою бо искушенья 
8 Троиц. И сподоби мя одесную Тебе стати и борющаяся со мною отгоняща бесы колижды же найдут на мя 
9 Ямз всяко прегрешенье и долг 
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Господи вышний всех и всех ради и во всех, пою, благословлю, кланяюся, словословлю, 
благодарствую Твою благостыню, яко избавил еси душю мою от смерти, нозе мои от воспо-
ползения. Согреших на небо и пред Тобою. Помилуй мя, да не погыбну со безаконии мои-
ми, но искуси мя, Боже, и увежь сердце мое и испытай мя, и вижь, аще путь безакония во 
мне есть, и отстави от мене, и настави мя на путь вечный, Боже, рекый: «Аз есмь путь ис-
тинный и живот», яко благословен еси во векы. Аминь. 

2-я молитва 6 часа Q (л. 85–85 об.), 2-я молитва 7 часа Ямз (л. 7–7 об.). Публикуется по Q с 
учетом Ямз. 

Нищ и убог восхвалит Тя, Господи: Слава Отцу, слава Сынови, слава Духови, глаголавшаго 
пророкы. Упование мое Бог, прибежище мое Христос. Воинства на небесих песнь восыла-
ют Ти, и мы, земнии, словословим Тя, Зижителю всех. Рече бо, и быхом, повеле, и созда-
хомся, повеления по[ло]жи и не мимоидут. Спасе, благодарствуем Тя. Господи сил, постра-
дал еси, воскресл еси,1 грядеши судити миру, Спасе миру, Ты еси Бог кающихся, седяй на 
херувимех, ущедри и спаси нас, ныня и присно и в[о веки веком. Аминь]. 

2-я молитва почасия 6 часа Q (л. 92–92 об.), 2-я молитва 10 часа Ямз (л. 28–28 об.). Пуб-
ликуется по Q с учетом Ямз. 

Господи, якоже велиши, Господи, яко веси, Господи, якоже совещаеши, буди воля Твоя во 
мне, Господи, Твоя, а не моя, молитвами и молением Пресвятыя Богородица и всех святых, 
ныня и присно [и] во век[и веком. Аминь]. 

2-я молитва 9 часа Q (л. 99 об.). 
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1 Ямз далее: и явился еси 


