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 Уста мои, к молитве ныне приступите,
С усердием Святую Деву восхвалите.

 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 
Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

 УТРЕНЯ

ГИМН

 Славься, заря рассвета, о, мира Царица!
Тебе, Святая Дева, слава пусть творится.

 Полная благодати, дивно Ты сияешь,
Просящим свою помощь щедро посылаешь.

 Божью исполнить волю Ты была готова,
Поэтому Ты стала Матерью для Слова,
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 Которым Он воздвигнул твердь и вод глубины, 
Небесные светила, горы и равнины.

 В Тебе вина Адама власти не имела,
Тебя невестой чистой Бог Себе соделал.

 С.  Бог избрал Ее и предпочел Её.
В.  В обители Своей Он поселил Её.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

С. Помолимся: Пресвятая Мария, Царица Небесная, Матерь Господа на-
шего Иисуса Христа и Владычица мира, не отвергающая никого и никем 
не пренебрегающая, * призри на нас, Владычица наша, милостивым взо-
ром своего милосердия * и испроси нам у возлюбленного своего Сына 
отпущение всех наших грехов, * чтобы мы, ныне с благоговением почи-
тающие Твоё святое и непорочное зачатие, * сподобились в небе награды 
вечного счастья. * Да ниспошлет нам сию благодать Тот, Кого Ты, Дева, 
родила, – Сын Твой, Господь наш Иисус Христос, * Который с Отцом 
и Святым Духом живёт и царствует в единстве Пресвятой Троицы, Бог 
во веки веков.
В. Аминь.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ПЕРВЫЙ ЧАС
 
 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 

Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

ГИМН
 
 Мудрая Дева, славься, Ты – чертог нетленный,

Ты – храм с семью столпами, Божий дом священный.

 От всякой скверны мира Бог Тебя избавил,
В утробе материнской святостью прославил.

 Ты – матерь всех живущих, Якова денница,
Ты – праведников двери, Ангелов царица.

 Диаволу погибель, Ты его попрала,
Оплотом и опорой христианам стала.

 C.  Господь сотворил Её во Святом Духе.
В.  И излил Её на все дела Свои.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ТРЕТИЙ ЧАС
 
 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 

Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

ГИМН
 
 Трон Соломона, славься! Ты – Ковчег Завета,

Ты – сотканная Богом радуга из света.

 Куст Моисеев, славься! Вечно Ты пылаешь,
Как посох Аарона, славно расцветаешь.

 Закрытые ворота, руно Гедеона,
Ты – с мёдом сладким сота сильного Самсона.

 Богу угодно было, о, Святая Дева,
Чтоб грех Тебя не тронул, что свершила Ева.

 Тебя Он избирая Матерью для Сына,
Хотел, чтоб Ты осталась чистой и невинной.

 C.  Я обитаю на высотах небесных.
В.  И престол мой – в облачном столпе.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ШЕСТОЙ ЧАС
 
 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 

Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

ГИМН
 
 Славься, о Дева-Матерь, Троицы святыня,

Ты – ангелов услада, чистоты твердыня.

 О, всех скорбящих радость, светлый сад блаженства!
Ты – кедр пренепорочный, пальма приснодевства.

 Удел благословенный, пай земли священный,
Для всякой скверны мира неприкосновенный.

 Город Господень, славься! О, врата Востока,
Единственная Дева, нет в Тебе упрёка!

 C.  Как лилия между тернами.
В.  Так возлюбленная моя между дочерьми Адама.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ДЕВЯТЫЙ ЧАС
 
 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 

Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

ГИМН
 
 Славься, оплот Давида, к небу вознесённый,

Убежища Ты город, прочно защищённый.

 Своим зачатьем, Дева, мир Ты осияла,
Свирепого дракона силу растоптала.

 О, Иудифь, народа своего защита,
Отвагою Твоею вражья мощь разбита.

 Спасителя Египта Рахиль возрастила,
Спасителя же мира Мария вскормила.

 C.  Вся прекрасна ты, возлюбленная моя.
В.  И никогда в Тебе не было первородной скверны.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ВЕЧЕРНЯ
 
 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 

Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

ГИМН
 
 Знаменье свыше, славься, времени мерило,

В Тебе на десять линий Солнце отступило.

 Светило, в Гаваоне что остановилось, 
В Тебе, чтобы спасти нас, Слово воплотилось.

 И чтобы человека грешного возвысить,
Решил Бог необъятный Сам Себя унизить.

 Дева, Ты, словно солнце, над землёй блистаешь.
Своим зачатьем дивным, как звезда, сверкаешь.

 Лилия между терний, змия сокрушаешь,
И, как луна заблудшим, путь нам освещаешь. 

 C.  Я сотворил в небесах и зажёг свет неугасимый.
В.  И он, как туман, всю землю укутал.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ПОВЕЧЕРИЕ
 
 Тебя мы просим, Дева, чтоб Ты нас хранила

И отвратить гнев правый Сына упросила.

 Владычица, на помощь мне приди быстрее, 
Из вражьих рук жестоких вызволи скорее.

 Отцу и Сыну слава, и Духу Святому,
Единому в трёх Лицах Богу всеблагому.

 Пусть Господу хваленье будет бесконечно –
Как было изначально, ныне и навечно.

ГИМН
 
 Побег расцветший, славься, матерь и девица,

В венце из звёзд небесных милости Царица.

 Ты, Матерь благодати, грешников надежда,
Стоишь Ты возле трона в золотых одеждах.

 Ты чистотой небесных духов превышаешь,
Звездою путеводной миру Ты сияешь.

 В болезни и страданьях Ты всем исцеленье,
Надёжная Ты пристань терпящим крушенье.

 Через Тебя, Мария, райские ворота,
Позволь к Царю взойти нам на небес высоты.

 C.  Имя Твоё, Мария, как разлитое миро.
В. Поэтому слуги Твои премного Тебя возлюбили.

 С.  Владычица, услышь молитвы наши.
В.  Воззванье наше пусть Тебя достигнет.

 С.  Благословим Господа.
В.  Благодарение Богу.

 С.  И души усопших верных по милосердию Божию
 да покоятся в мире.
В.  Аминь.
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ПРЕПОРУЧЕНИЕ

 В Твою мы честь и славу, Матерь всеблагая,
Хваления возносим, сердцем всем взывая,

 Чтоб Ты в земных дорогах нас сопровождала,
А в смерти час поддержкой и защитой стала.

АНТИФОН

 Вот отрасль, которой никогда ни первородный, 
 ни лично совершённый грех не запятнал.

 С.  В зачатии своём, о Дева, была Ты непорочной.
В.  Моли о нас Отца, Чьего Сына Ты родила. 

С. Помолимся: Боже, непорочным зачатием Девы Марии предуготовив-
шый достойную обитель для Твоего Сына * и ради Его смерти, которую 
Ты предвидел, уберёгший Её от всякого порока. * Просим Тебя: по Её 
ходатайству сохрани и нас в чистоте, * чтобы мы удостоились при йти 
к  Тебе. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, * Который 
с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, * Бог, во веки веков.
В. Аминь.


