СЛУЖБА
во Снятый и Великий Четверток

ПОСЛЕДОВАННЕУТРЕНИ
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне f1 прИс
во и во веки векбв.
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
СлЗ.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; Гбсподи, очИсти гре
хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния нciwa; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи нсiша, Имене ТвоегО рсiди.
Господи, помИлуй. (Трижды.)
Слсi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Йже есИ на нeбer:f:xl Да святИтся Имя Твое,
да прийдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост;iви нам дОлги н;iша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но иэбсiви нас от
луксiваrо.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава,
Отца и Сьiна и Святсirо Дjха, ньiне и прИсно и во вeiQI
векОв.
Чтец: АмИнь.
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ГОсподи, помИлуй. (12 раз.)
Слава Отцt и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векбв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христj, Цареви
нашему Ббгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалмы 19 и 20.
Усльiшит тя ГоспОдь в день печали, защИтит тя Имя
Ббга иаковля. ПОслет ти пОмощь от Святага и от Сибна
застУпит тя. Помянет веНку жертву твоЮ, и всесожжение
твое тjчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему и весь
совет твой испОлнит. Возрадуемся о спасении твоем и во
Имя ГОспода БОга нашего возвелИчимся. Испблнит Гос
пОдь вся орошения твоЯ. Ньiне познах, Яко спасе ГоспОдь
христа СвоегО, усльiшнт ег6 с небесе святага СвоегО, в
сИлах спасение деснИцы Егб. СИи на колеснИцах, и сИи на
кбнех, мы же во Имя ГОспода Бога нашего призовем. ТИн
cruiти бьiша и пад6ша, мы же вост;iхом и испр3вихомся.
ГОсподи, спасИ царЯ и усльiши ны, вбньже 3.ще день при
зовемтя.
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении
Твоем возрадуется зелО. Желание сердца ег6 дал ecli ему,
и хотения устиj егб неси лишИл ег6. Яко ПРf!дварИл есИ
еrб благословением благостьiнным, положИл есН на главе
егб венец от камене честна. Живота просИл есть у Тебе, и
дал есИ емУ долготj дний во век века. велия слава егО спа
сением ТВоИм, славу и велелевне возложИши на негб. Яко
д3.си емУ благословение во век века, возвеселИши ег6 ра
достию с лицем ТВоИм. Яко царь уповает на ГОспода, и мй
лостию Вьiшняrо не nодвИжится. Да обрЯ:щется рука ТВоЯ
всем врагОм ТвоИм, деснИца ТвоЯ да обрЯщет вся ненавИ
дящия Тебе. Яко положИши их Яко пещь Огненную во
время лица ТвоегО, ГоспОдь гневом СвоИм смятет Я, и
сиест их огнь. Плод их от землИ погубИшн, и семя их от
сынОв человеческих. Яко уклонйша на Тя злая, помьiсли-
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ша советы, Нхже не возмбrут сост3вити. Яко положйши Я
хребет, во избьiтцех ТвоИх уrотбвиши лице их. ВознесИся,
ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и поем сИлы Твой.
Сл<iва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
святьiй Ббже, Свять'iй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помйлуй нас. (Трижды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и nplicнo н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят;iя Трбице, помИлуй нас; Гбсподи, очИсти гре
хй н3.ша; Владьiко, простИ безэакбиия н3ша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи н3ша, Имене ТвоегО ради.
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлЗ.ва ОтцУ и Сь'iну и СвятОму Дjху, и вьiне и прИсно и
во веки векбв. АмИнь.
Отче наш, Иже есй на иебесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Цсiрствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на зfмлй. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от
лукаваrо.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца н Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
И тропари сия:
СпасИ, ГОсподи, лЮ�и ТВоЯ и благословИ достоЯние
Твое: победы на сопротdвныя даруя, и Твое сохранЯя Кре
стОм ТВоИм жИтельство.
Сл3ва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Возне<ьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому ТвоемУ
иОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже,
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы даЯ: нам на сопос
таты, посОбие имущим Твое орУжие мйра, непобедИмую
победу.
И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
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Предстсlтельство страшное н непостьiдное, не прtэри,
Благая, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвердИ
православных жИтельство, спасИ вервыя лЮди Твой и по
цаждь им с небесе победу, зане родила есИ БОга, ецйна
Благословенная.
Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велИцей мИлости
Твоей, мОлим Ти ся, усльiши и помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком Госпоцйне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о fоспоцйне н3шем Преос
вященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полите, имя, егоже есть область), и о всей во Христе f
братии нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о БогохранИмей стране н3.wей, властех и
вОинстве ей, да тИхое и безмОлвное житие поживем во
всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся за всю братию и за вся христисiны.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
Тебе славу возсылЗ.ем, ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, ньiне
и прИсна и во веки векОв.
Лик:АмИиь.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Сл3ва Святей и ЕдиносУщней и Животво
рЯщей и Нераздельией ТрОице всегда, вьiне и прИсна и во
веки векОв.
Лик:АмИнь.
Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87,
102,142).

Слава в вЫшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. (Трижды.)
ГОсподи, устне моИ отверзеши, и уста мой возвестЯт
хвалУ ТвоЮ. (Дважды.)
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ГОсподи, что ся умнОжиша стужающин ми? МиОзи вое
таЮт на мя, мнОзи глагОлют душИ моей: несть спасения
ему в БОзе его. Ты же, ГОсподи, ЗастУпвик мой есИ, слава
моя и возносЯй главу мою. Гласом моИм ко Г6споду воз
зв;iх, и успьiша мв от горЫ святьiя Своей. Аз ycufx, и спах,
востах, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест нашiдающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи, спасй мя,
БОже мой, Яко Ты поразИл есИ вся враждующия ми всУе:
зубы грешников сокрушИл есИ. ГоспОдне есть спасение, и
на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Аз усвjх, и спах, вост3х, Яко ГоспОдь зас,.Упит мя.
ГОсподи, да не Яростию Твоею обличйши мене, ниже
гневом ТвоИм вакажеши мене. Яко стрелы Твой увз6ша
во мне, и утвердИл есИ на мне руку Твою. Несть исцеле
ния в nлОти моей от лица гнева ТвоегО, несть мйра в кос
тех моих от лица грех моих. Яко беззакОния моя превзы
дОша главу мою, Яко бремя тЯжкое отяrотеша на мне.
Возсмердfша и согийша р3ны моя от лиц3 безумия моегО.
Пострадах и слякОхся до конца, весь день сетуя хожд3.х.
Яко тi:двня моя ваnОлнишася поруг3ний, н нкть исцеле
ния в плОти моей. ОзлОблен бых и смирйхСJI до зела, ры
ках от воздыхания сердца моегО. ГОсподи, пред Тоб6ю все
желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утайся. сердце
мое см.ятеся, ост3ви мя сйла моя, и свет Очию моею, и той
несть со мною. Друзи мои и Искреннии мои прямо мне
приблйжишася и сташа, и блйжнии мои отдалfче мене
стЗ.ша, н нужд;iхуся йщущни душу мою, и Ищущип зшiя
мне rлаrОлаху сУетная и льстйввым весь день поучЗ.хуся.
Аз же Ji:J<o глух не сльiшах и Яко нем не отверз3яй уст
своих. И бых Яко человек не сльiшай и не имьi:й во устех
своих обличения. Яко на Тя, ГОсподи, уповах, Ты усльiши
шн, ГОсподи Б6же мой. Яко рех: да не когда порадуют ми
ся вразИ мои: н внегдЗ. подвижЗ.тися ногам моим, на мя ве
лерfчеваша. Яко аз на раны готОв, н болезнь моя предо
мною есть вьiну. Яко беззакОние мое аз возвещу н попекУ
сп о гресе моем. Вразй же мои живУт и укрепйшася псiче
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мене, и умн6жишася ненавйдящии мя без правды. Возда
Ющим ми зп:iя возблагая оболrсiху мя, заве rонЯх благо
стьiню. Не остсiвн мене, ГОсподи БОже мой, не отступй от
мене. ВонмИ в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не ост:iви мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от мене.
Вонмй в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
БОже, БОже мой, к Тебе :fтренюю, возжада тебе душа
моя, коль мн6жицею Тебе плоть моя, в землИ пjсте и ие
прох6дне, и безв6дне. тако во святем явИ:хся тебе, вйдети
сИлу Т Вою и славу Твою. Яко лjчши мИлость Твоя паче
живОт, устне мои пахвалИте Тя. тако благословлЮ Тя в
животе моем, о Имени Твоем воздежУ рjце мои. Яко от тУ
ка н масти да исп6лнится душа моя, и устнiiма радости
восхвсi.лят Тя уста моя. Аще поминах Тя на nостели моей,
на утренних поучсiхся в Тя. Яко был есИ ПомОщник мой, и
в крОве крилУ Твоею возрiiцуюся. Прильпе душа моя по
тебе, мене же прийт деснИца Твоя. ТИн же всjе искоiша
душу мою, виНдут в преиспО,цняя землИ, предадйтся в ру
ки орУжия, части лИ.совом будут. Царь же возвеселИтся о
БОзе, похвЗ.лится всяк клеиьiйся Им, Яко заrрадйwася ус
т:i глагОлющих неправедиая.
На У,.Реииих поучахся в Тя, Яко был есй ПомОщник
мой, и в крОве крилу Твоею возр3дуюся.
Прильпе душа моя по Тебе, мене же приЯт деснИца
Твоя.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне н прйсно н
во веки векОв. Амйнь.
Аллилjна, аллнлуиа, аллилуиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
rОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцf и Сьiну и СвятОму духу, н ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззв3х, н в нощй
пред ТобОю. Да ввйдет пред Тя молИтва моя: приклонИ
Ухо Твое к молению моему, Яко исп6лнися зол душа моя, и
живОт мой аду приблйжися. Привменен бых с низходЯщи-
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ми в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых свобОдь,
Яко Язвеннии сшiщии во грОбе, Ихже не помянул есИ кто
м)', и тИн от рукИ Твоей отриновени бьiша. ПоложИша мя
в рбве преиспбдием, в темных и сени смертней. На мне
утвердИся Ярость Твоя, и вся вОлны Твоя навел есИ на мя.
Удалил есИ знаемых моих от мене, положИша мя мерзость
себе: предан бых и не исхож,ц:iх. Очи мои изнемогбете от
нищетьi, воззвах к Тебе, ГОсподи. весь день, воздех к тебе
руце мои. Еда мертвыми творliши чудеса? ИлИ врачеве
воскресйт, и исповедятся Тебе? Еда повесть кто во грОбе
мИлость Твою, и Истину Твою в поniбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса Твоя, и пр:iвда Твоя в земmi: забвенней?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззв3х, и jтро молИтва моя предва
рИт Тя. Вскую, ГОсподи, отрееmи душу мою, отвращ;iеши
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и в трудех от Юности
моей; вознес же ся, смирliхся, и изнемог6х. На мне преидО
ша гневи ТвоИ, устрашения ТВоя возмутИmа мя, обыдОша
мя Яко вода, весь день одерж3.ша мя вкУпе. Удалил есй от
мене дpjra и Искренняго, и знаемых моих от страстей.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дин воззвах, и в нощИ
пред ТобОю.
Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ Ухо Твое к
молению моему.
БлагословИ, душе моя, ГОспода, и вся внfrренняя моя
Имя святОе Его. БлагословИ, душе моя, ГОспода, и не забы
вай всех воздаЯний Его, очищ;iющаrо вся беззакОния
твоя, исцелйющаrо вся недУги твоя, избавлJiющаго от
истления живОт твой, веич3ющаго тя мйлостию и щедрО
тами, исполнйющаго во благИх желание твое: обновИтся
Яко Орля Юность твоя. ТВорйй мИлостыни ГоспОдь, и судь
бУ всем обйдимым. Сказа путИ Своя Моисеови, сыновОм
Изр3.илевым хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь,
долготерпелИв и многомйлостив. Не до концсi проrневает
ся, 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 боЯщихси Его. Елйко отстоЯт вост6цы от
зсiпад, удалил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрит
отец сьiны, ущедри ГоспОдь бойщихся Его. Яко Той пози3
создание иciwe, помяну, Яко переть есмьi. Человек, Яко
трава диНе его, Ико цвет сельный, т3ко оцветет, Jiкo дух
прОйде в нем, и не бУдет, и не nознает ктомУ места своегО.
МИлость же ГоспОдня от века и до века на боИщихся Его, и
правда Его на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, н пОмня
щих заповеди Его творйти Я. ГоспОдь на небесй уrот6ва
прест6л Свой, и Ц3.рство Его всеми облад3ет. Благословй
те ГОспода вен Ангели Его, сйльнии крfпостию, творЯ.щии
слОво Его, усльiшати глас словес Его. БлагословИте ГОспо
да вся сИлы Его, слуrй Его, творЯщип вОлю Его. Благосло
вИте ГОспода вся дела Его, на всЯком месте владьiчествии
Его, благословИ, душе моя, ГОспода.
На всЯком месте владьiчествня Его, благословИ, душе
моя, ГОспода.
ГОсподи, усльi:ши молИтву мою, внушИ молекие мое во
Истине Твоf:й, усльi:ши м.я в пр:iвде Твоей: и не внйди в суд
с рабОм ТвоИм, Яко не оправдИтся пред ТобОю всяк жи
вьiй. Яко погн:i враг д:Ушу мою, смирИл есть в зеМJiю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне см.ятеся сердце мое. ПомянУх
дни древиия, поучйхся во всех делех ТВоИх, в творениих
руку Твоею поучсiхся. Воздех к Тебе руде мои, душа мои,
iiкo землii безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи,
исчезе дух мой, не отвратИ лицсi ТвоегО от мене, и уподОб
люся низходЯщим в ров. Сльi.шаиу сотворИ мне заУтра мИ
лость Твою, Яко на Тя упов:iх. СкажИ мне, ГОсподи, путь,
вОиьже пойду, Яко к Тебе взях дУшУ мою. ИзмИ ми от враг
моИх, ГОсnоди, к тебе nрибег6х. НаучИ ми творИти вОлю
ТВою, Яко Ты есй Бог мой. Дух Твой БлагИй наставит м.11
на землю np:iвy. И:мене ТвоегО р:iди, ГОсподи, живНwи мя,
пр:iвдою твоею изведеши от печ:iли душу мою. и мйлос
тию Твоею оотребйши врагИ моя и погубйши вся стуж3.ю
щия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
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Успьiши мя, ГОсnоди, в nрtвде Твоей и не внйдн в суд с
рабом ТВоИм.
Ycnьiwи мя, ГОсподи, в правде Твоей и не виИдн в суд с
рабОм ТвоИм.
Дух Твой БлагИй наставит мя на землю праву.
Слава О тцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилjна, аллилjиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
По шестопсапмни ектения великая:
МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О свьimнем мйре и спасении душ наших, ГОсподу по�

мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мйре всего мИра, благостойнии Святьiх БОжиих

Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О енятем храме сем и с верою, благоговением и стрсi.�

хом БОжним входйщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри�
ci.pxe Алексйи и о ГосподИне нашем Преосвященнейшем

епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его�
же есть область). честием пресвйтерстве, во Христе дна�
констве, о всем прйчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве eJi,
ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О грсiде сем, вейком грсiде, стране и верою живjщих в
них, ГОсподу помОлимся.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воэдjхов, о изобИлии плодОв зем�
ньiх и временех мйриых, ГОсnоду помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
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О о.л;iвающих, путешествующих, недуrующих, стрсiж
дущих, nлененных и о спасении их, ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О иэб3внтнся нам от всЯкия скОрби, гнева и нужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
П�свитfю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьlчицу нашу БогорОдицу н Приснадеву Марйю, со
всеми святЫми ооминfвwе, сiми себе и друг друга, н весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слсiва, честь и
поклоиение, ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, иьiне и прйсно
и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
И возглашает диакон, аще е�ть, или священник (во
глас 8):
Аллил:fиа, аллилjиа, аллилfиа.
Стих 1: От нОщи jтренюет дух мой к Тебе, БОже, зане
свет повеления ТВоЯ на землй.
Лик:Аллилjиа, аллнлjиа, аллилУиа.
Стих 2: Правде научйтеся жив:Ущии на землй.
Лик:Алли.лjиа, аллилуиа, аJIЛИ11j"иа.
Стих 3: зависть прнИмет лЮди ненаказанныя.
Лик:Алли.лjиа, аллилУиа, аллилуиа.
Стих 4: ПриложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слав
ным землИ.
Лик:Аллилуиа, аллил-уиа, аллилуиа.
Тропарь Великаго Четвертка, глас тойже:
Егда славнии ученицьi на умовении вечери просвещ3хуся, тогда ИУда злочестИвый сребролЮбием иедfrовав
омрачсiwеся, и беззакОнным судиЯм Тебе пр3веднаго
СудиЮ предает. Виждь, имений рачИтелю, СИХ ради удав-
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ление употребйвwа. БежИ несьiты.я душИ, УчИтелю тако
вая дерзнjiвwия: Иже о всех БлаrИй, ГОсnоди, слава тебе.
Слава Ощу и Съiиу и Святому духу.
Еrда слсiвиии ученнцьi на умовекни вечери просвещ;i
хуся, тогда Иjiда злочестИвый сребролЮбнем недjrовав
oмpaчaweCJI, н беззакОнным судиЯм Тебе праведнаrо Су
днЮ предает. Внждь, имений рачИтелю, сих ради удавле
ние употребИ:вша. БежИ иесьiтыя душИ, УчИтелю таковая
дерзи:fвшия: Иже о всех Блаrйй, ГОсподи, слава Тебе.
И нЫне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Erдci елавини ученицьi на умовении вечери просвеща
хуся, тогда иуда злочестИвый сребролЮбием недjrовав
омрач3.шеся, и беззакОнным судиЯм Тебе прсiведнаrо Су
диЮ предает. Виждь, имений рачИтелю, сих ради удавле
ние употребИвша. Бежй несьiтыя душИ, УчИтелю таковая
дерзнjвшия: Иже о всех Блаrйй, ГОсnоди, слава Тебе.
Диакон: И о спод6бнтися нам сльiwаиию СвятЗга
Ев3.нrелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премjдрость, прОсти, усльiшим Святага Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И д:Ухови твоемУ.
Священник: От Лукй Святага Еваигелии чтение (Лк.

22,1-39).
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
Диакон: ВОнмем.
Священник: Во время Оно, прнближашеся праздник
опресиОк, rлаrОлемый пасха. И исксiху архиерее и кнИж
ницы, ксiко бьiша убйли ЕгО: боЯхуев ба людей. ВнИде же
сатана во Иjду нарицсiемоrо ИскариОт, сjща от чисшi.
обоюнсiдесяте. И шед глагОла архиереем и воевОдам, како
ErO предаст им. И возрадовашася, и совещсiша ему сребре
ники дсiти. И исповеда, и искаше подОбна врf:мене, да nре
даст ЕгО им без нарОда. ПриИде же день опреснОк, вОиьже
подОбно бе (время) жрети псiсху. И посла Петра и Иосiнна,
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рек: шедша уrот6вайта нам шiсху, да Ямы. 6на же рекбета
ЕмУ: где х6щеши уготОваем? Он же рече им: се восходJiще
ма вама во град. срJiщет вы человек, в скудельнице вОду
носЯ: по нем идета в дом, в6ньже вхОдит. И рцf:та дОму
владьiце: глагОлет тебе УчИтель, где есть обИтель, идf:же
шiсху со ученикИ МоИми снем? И той в3ма покажет гОрни
цу вfлню п6стлану: ту угот6вайта. шедша же обрет6ста,
Якоже рече Им.а: и угот6васта пасху. И erдci. бысть час, воз
леже, н обансiдесяте апОстола с Ним. И рече к ним: жела
нием возжелех сиЮ пасху Ясти с всiми, прежде дсiже не
приимУ мук. ГлагОлю бо вам, Яко отселе не Имам Ястн от
иеr6, дОндеже скончсiютсв во Ц3рствии Б6жии. И ориИ:м
чашу, хвалу воздав, рече: приимИте сиЮ, и разделИте себе.
ГлагОлю бо вам, Яко не Имам rniти от плода л6знаrо, дОн
деже царствие Б6жие приИдет. И приИм хлеб, хвалУ воз
дав преломй, и даде им, глагОля: сие есть тело мое, еже за
вы даемо: сие творИте в Мое воспоминсiвие. такожде же и
чашу по вечери, глагОля: сиЯ чаша, НОвый завет моею
КрОвию, Jiжe за вы проли�ется. Обаче се рука предаЮща
rо Мя со МнОю есть на трапезе. И Сын Убо Человеческий
Идет по реченному: обiiче гОре человеку тому, Имже пре
дается. И тИн нач3mа нскати в себе, котОрый )iбо от них
хотЯй сне сотворйти? Бысть же и при в них, кий мийтся их
бьiти б6лнй? Он же рече им: цсiрие язьiк госпОдствуют
Ими, и обладающип йми, благодателе нарнц3ются. Вы же
не тако: но бОлнй в вас, да будет Яко мний: и старей, Яко
служ3й. Кто бо бОлий? возлежай ли, илИ служiiй: не возле
ж;iй ли? Аз же посреде вас есмь Яко служай. Вы же есте
пребьiвше со МнОю в напастех МоИх. И Аз эавещав3ю вам,
Jiкоже эавещ;i Мне Отец Мой, Цёiрство. Да Ясте н пйете на
трапезе моей, во царствии моем, и сЯдете на престОлех,
судЯще обеманадесите колеиома Изр3илевыма. Рече же
ГоспОдь: СИмоне, СИмоне, се сатана прОсит вас, да бы сеял
Яко пшекИ.цу. Аз же молйхсв о тебе, да не оскудеет вера
твоЯ: и ты некогда обр3щься, утвердИ братию твоЮ. Он же
рече Ему: ГОсподи, с ТобОю готОв есмь, и в темнИцу, и в
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смерть нтli.. Он же рече: глагОлю тн, Петре. не возгласИт
петел днесь, дОндеже трикраты отвtржешися мене не ве
дети. и рече им: erд;i послах вы без влагалища, и без меха,
и без сапОг, еда что лишенн бьiсте? Онй же ptwa: ничес6же. Рече же им: но ньiне, Иже Нмать влагалище, да в6змет,
тсiкожде и мех: а Иже не tiмать, да nродаст рИзу своЮ, и кУ
пит нож. ГлагОлю бо вам: Яко еще пИсаное се, подобает, да
скончается о Мне: еже, и со беззакОнными вменИся. Ибо
еже о Мне, кончИну Имать. ОнИ же реша: ГОсподи, се ножа
зде два. Он же рече им: довОльно есть. И изшед Иде по обЫ
чаю в r6py Еле6нскую: по Нем же ид6ша ученицьi ЕгО.
Лик: Слсiва Тебе, ГОсподи, слсiва Тебе.
Чтец:
Псалом 50.
ПомИлуй м.я:, БОже, по велИ:цей мИлости Твоей, и по
мн6ж«тву щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очйсти мя.
Яко беззакОние мое аз знаю, н грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешйх и лукавое пред ТобОю
сотворйх, Яко да оправдйшися во словесех ТвоИх, и побе
дй.ши, внегд3 судйти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, н
во гресех родИ мя матн моя. Се бо Истину возлюбИл: есй,
безвестная н тоiйная премjдростн Твоей явИл ми есй.
Окропйwн мя иссОпом, н очйщуся, омьiеwн мя, н паче
снега убелЮся:. Слуху моему д3си радость н веселие, воз
радуются кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех
МОИХ и вся беззакОния моя: очИсти. сердце чИсто созИ.жди
во мне, БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвер
жи мене от лица ТВоегО, и духа ТвоегО Свят;iго не отымИ
от мене. Возд3ждь ми радость спасения ТвоегО, и дУхом
Владьiчвим утвердИ мя. Научу беэзакdнныя путем ТвоИм,
н нечестИ.вии к Тебе обратЯтся. Избави мя от кровей,
БОже, БОже спасения моегО, возрадуется язьiк мой правде
твоей. ГОсподи, устне мои отверзеwи, и уста моя возвестЯт
хвалУ Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, дал бых Убо:
всесожжения не благоволИ.ши. жертва БОгу дух сокрушен:
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сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижйт. УблажИ,
ГОсподи, благоволеннем ТвоИм Си6на, и да созИждутся
стены

ИерусалИ.мския.

Тогда

благавалИши жертву

правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на
олт<iрь Твой тельцьi.
Молитвы же: СпасИ, БОже, лЮди ТвоЯ... не глаголем, но
начинаем канон, творение господина Космы, глас 6, ирмо
сы по дважды, тропари же на 6.
Канон, еrоже краестрочие: Ти макр<i пемпти макрОи
Нмнон екс;iдо. Еже есть: В Великий Четверток долгую
песнь пою.
Песнь 1
Ирмос: сеченое сечется мОре ЧермнОе, волиопит<iемая
же изсушсiется глубина: пiяжде кjпно безор:fжным
бьiвши проходйма, н всеорjжным гроб. Песнь же бого
крсiсная воспев3.шеся: сшiвно просл3вис.я ХристОс Бог
наш. (Дважды.)
Припев: Сл3ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ВсевинОвная и подательная жйзни, безмерная муд
рость БОжия, созд3 храм Себе от ЧИстыя Неискусомjж
ныя матере: в храм бо телесна оболюiйся, славно проела
вися ХристОс Бог наш. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ТайноводЯщи други Своя, душепитательную уготов
лЯет трапезу, беземертвя же воИстину мудрость БОжия
растворЯет чашу верным. Пристfпим благочестно и возо
пийм: славно проелавися ХристОс Бог наш. (Дважды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Усльi:шим вен вернии, созывающую высОким пропо
веданием, несоздсiнную и естественную ИремУдрость
БОжию. Вопиет бо: вкусйте, и разумевше, Яко ХристОс Аз,
возопййте: славно проелавися ХристОс Бог наш.
И ньi:не и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Усльi:шим вен вернии, созывающую высОким пропо
вtiJ"анием., несозд.сiнную и ес'ttс'tве.нн)'ю П\)е.м.jщюс'tь
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БОжию. Вопиет бо: вкусИте, и разумtвwе, Яко ХристОс Аз,
возопййте: слiвио прослсiвися ХристОс Бог наш.
Ирмос: сеченое сечется мОре Чермн6е, волвооитсiемая
же нзсушсiется глубина: т3яжде кjпно безоружным бьiв
ши прохоцйма, н всеорjжным гроб. Песнь же боrокрсiсная
воспевЗ.шеся: сл3.вно прослсiвися ХристОс Бог наш.
Песнь 3
Ирмос: ГоспОдь сый всех, и ЗиждИтель Бог, созданное
Безстрiiстный обнищав Себе соединИ, и пасха за Иже ха
тИше умрЬи, Сам сый Себе предпожрf: идИте, вопиЯ, тело
мое, и верою утверцйтеся. (Дважды.)
Слсiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
Избсiвительвою всегО рОда человfча, Твоею, Бшi.же,
ТвоЯ ученикИ напоИл ecti: весfлия ч3шею, напОлнив ю:
Сам бо Себе священнодfйствуеwн, шiйте, вопиЯ, кровь
МоЮ и верою утвердйтеся. (Трижды.)
Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.
Безумный муж, Иже в вас предсiтель, ученикОм ТвоИм
nредрекл есН, Незл6биве, не уразумеет сих, и той несмьlс
леи сый не Имать разумети. Об:iче во Мне пребjдите, и ве
рою утвердИтеся.
Слава отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Безумный муж, Иже в вас предатель, ученикОм Твойм
предрекл есН, Незл6биве, не уразумеет сих, и той несмьiс
лен сый не Нмать разумети. Обаче во Мне пребjдите. и ве
рою утвердИтеся.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Безjмный муж, Иже в вас предатель, ученикОм ТвоИм
предрекл есН, НезлОбиве, не уразумеет сих, и той несмьiс
лен сый не Нмать разумети. Обсiче во Мне пребjдите, и ве
рою утвердИтеся.
Ирмос: ГоспОдь сый всех, и ЗиждИтель Бог, созданное
Безстрсiстный обнищ;iв Себе соединИ, и пасха за Иже ха
тИше умрети, Сам сый Себе предпожрt: идИте, вопиЯ, тело
мое, и верою утвердНтеся.
Пасем ектения малая:
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П3ки и шiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
заступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас. БОже, Твоею
блаrода,тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвитjю, Пречйстую, Преблаrословt'!иную, Сл.iiвную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми святьiмн помянjвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу Ббrу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Ты есИ Бог наш, и Тебе славу возсыл<i.
ем, отцу и Сьiну и СвятОму Д'fху, ньiне и прйсно и во веки
векОв.
Лик: АмИнь.
Седален, глас 1:
Подобен: Гроб Твой:

Еэt'!ра н нстбчники и морЯ сотворйвый, смирению нас
накаэ)'я изрЯдному, лентнем опоЯсався, ученикОв ибrи
умЫ, смирJiяся, премнбжеством блаrоутр6бия, н возвы
шая нас от nрбпастей злОбы, едйн ЧеловеколЮбец.
Сл3ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Подобен: Божkтвениыя веры:

Глас 3: СмирЯяся за блаrоутрОбие, нбrи умьiл есИ уче
никОв Твойх, и к течению Божественному сиЯ направил
есИ: не повииjися же Петр умьiтися, :iбие Божествениому
повииjется повелению, омыв:iемь, и Тебе прилежно мо
лйси, даровiiти нам велию мИлость.
И иьiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Подобен: ЯвйлСJI есИ днесь:

Глас4: Ядьiй, Владьiко, со ученикИ ТВоИми, тiiивствен
но явИл есИ всесвятОе Твое заколение, Имже тли избiiви
хомся, честная ТвоЯ почитающип страдании.
Песнь4
Ирмос: ПровИдев nрорОк т3йну ТвоЮ нензречеиную,
Христе, провозrласН: положИл есИ твердую любОвь кре-

�
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пасти, 6тче щедрый: ЕдинорОднаго ба Сьiна, БлагИй, очи
щение в мир послал есИ. (Дважды.)
Сл:сiва тебе, БОже наш, слава тебе.
На страсть, всем сущим из Адама, источИвшую без
страстие, Христе грядьiй, другОм Твоим рекл есИ: с вами
пасхи сеЯ причастИтвся возжелах: ЕдинорОднаго ба Мя
очищение Отец в мир послал есть. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Причащаяся чаши, ученикОм вопиял есИ, Безсмерт
не: плода лОзнаго ктомУ не пнЮ прОчее, с вами живЯ:
ЕдинорОднаго ба Мя очищение, Отец в мир послал есть.
(Дважды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Питие нОвое паче слОва, Аз глагОлю, во царствии Мо
ем, ХристОс другОм, пиЮ, Я:коже бо Бог с вами бОги буду,
рекл есИ: ЕдинорОднаго ба Мя очищение
Отец в мир по.
слал есть.
И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
Питие нОвое паче слОва, Аз глагОлю, во царствии Мо
ем, ХристОс другОм, пнЮ, Якоже бо Бог с вами бОги буду,
рекл есИ: ЕдинорОднаго бо Мя очищение Отец в мир по
слал есть.
Ирмос: ПровИдев nрорОк тайну ТвоЮ неизречfнную,
Христе, провоэгласИ: положИл есИ твердую любОвь кре
пости, Отче щедрый: ЕдинорОднаго ба Сьiна, БлагИй, очи
щение в мир послал есй.
Песнь5
Ирмос: СоЮзом любве связfеми аnОстоли, владьiчест
вующему всеми себе ХристУ возлОжше, красны нОги очи
щажу, благовествУюще всем мир. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слiiва Тебе.
НеодержИмую держащая, и превьiспреннюю на воз
дусе в6ду, бездны обуздовающая, и морЯ востязУJОщая
БОжия Премудрость, вОду во умывальницу вливает, нОги
же омывает рабОв Владьi:ка. (Трижды.)
Слава Тебе, БОже наш, слЗ.ва Тебе.
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УченикОм показjет смирения Образ ВладЫка, бблаки

облаrЗяй небо, nрепоясfется лfнтием, и преклонЯет коле
на, рабОм омьiти нОги, в Егбже руце дыхсiнне всех сУщих.
Слава Отцу и СЫну и Святому Духу.
УченикОм показjет смирения Образ ВладЫка, бблаки
облаriiяй небо, препоясfется лентием, и преклонЯет коле
на, раббм омьiти нОги, в Еrбже руце дыхсiние всех сjщих.
И нъiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
УченикОм показfет смирения Образ Владьiка, 6блаки
облагЭ.яй небо, препоясjется лfнтием, и преклонйет коле
на, рабОм омьiти нбrи, в Еrбже руце дыхание всех сущих.
Ирмос: СоЮзом любве связfеми ап6столн, владЫчест
вующему всеми себе ХристУ возл6жше, красны нОги очи
щ3ху, блаrовествjюще всем мир.
Песиь6
Ирмос: Бездна последняя грехбв обьiде мя, и волНI�ния
не ктомУ терпЯ, Яко ИОна Владьiце вопиЮ ТИ: от тли ми
возведИ. (Дважды.)
Слава Тебе, SОже наш, слава Тебе.
ГОспода глашЗете Мя, о ученицЫ, и УчИтеля: есмь бо,
Сшi.се, вопиЯл есИ. темже подражайте Образ, ЕгОже во
Мне вИдесте. (Трижды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Скверны кто не имея, омьiти не требует ног: чИсти же,
о ученицЫ, вы, но не вен: мгновением бо безчИнно едИн от
вас неИстовствует.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Скверны кто не имея, омьiти не требует ног: чИсти же,
о ученицьi, вы, но не вен: мгновением бо безчИнно едИн от
вас неИстовствует.
И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Скверны кто не имея, омьiти не требует ног: чИсти же,
о ученицьi, вы, но не вен: мгновением бо безчИнно едИн от
вас неИстовствует.
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Ирмос: Бездна последняя грехОв обьiде мя, и волнения
не ктому терпЯ, Яко И6на Владьiце вопиЮ Ти: от тли мя
возведИ.
Пасем ектения малая:
Псi.ки и псi.ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй ·и сохранИ нас, БОже, твоею
благодсi.тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословенную, Сл:iвную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, с:iми себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Ты бо есй Ц:iрь мйра и Спас душ наших, и
Тебе сл:iву возсылсi.ем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне
и прйсно и во веки векОв.
Лнк:Амйнь.
Кондак Великага Четвертка, глас 2:
Подобен: Вьlшннх ищ<i:

Хлеб прием в рjце предатель, сокровенно тьiя прости
р3.ет, и приемлет цену Созд3.вшаго СвоИма рук3.ма челове
ка, и неиспр:iвлен пребьiсть иуда раб и льстец.
Икос. тайной трапезе, в стрсiсе приблйжившеся вен,
чИстыми душами хлеб приймем, спребыв3.юще Владьiце,
да вйдим, к3.ко умывает нОги ученикОв, и сотворИм, Якоже
вИдим, друг другу покарЯющеся, и друг другу кОзе умывсi
юще. ХристОс бо тоiко павеле СвоИм ученикОм, предрек
тоiко творИти: но не усльiша ИУда раб и льстец.
Песнь 7
Ирмос: бтроцы в ВавилОне пещнаго пшiмене не убоЯ
шася, но посреде плсiмене ввержени, орош3.еми пойху:
благословен есй ГОсподи, БОже отец наших. (Дважды.)
Слсi.ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
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Помавая главОю иуда, злая предзрев nодвИже, благо
времение некИй пред3.ти СудиЮ на осуждение, Иже всех
есть ГосnОдь и Бог отец наших. (Дважды.)
Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.
Вам ХристОс друrбм вопиЯше: едИн пред;iст Мя. Весе
лия забьiвwе, скбрбию и страхом одержИ:ми бЯху: кто сей,
скажИ, rлаrблюще, Ббже отец наших? (Дважды.)
Слсiва Отц:f и Сьiну и СвятОму духу.
Иже со МнОю руку своЮ в солИло вложИт дfрзостию,
томУ обёiче добрО бы врата житиЯ пройтИ никоrд3же: cer6
Иже бе предатель явлЯше, Бог отец наших.
И иьiне и прИсна и во веки векбв. АмИнь.
Иже со Мв6ю руку своЮ в солйло вложИт дfрзостию,
томУ обЭ.че дОбро бы врата житиИ nройтИ никоrд3же: cer6
Иже бе предатель явлЯше, Бог отец наших.
Ирмос: бтроцы в ВавилОне пещнаrо пламене не убоЯ
шася, но посреде пламене ввfржени, орошаемн поЯ:ху:
благословен есИ ГОсподи, БОже отец наших.
Песнь 8
Ирмос: За закОны отеческия блаженнии в ВавилОне
Юноши предбедствующе, царЮющаго оплевЭ.ша повеле
ние безумное, и совокfплени, Имже не сварйwася оrнем,
ДержЗвствующему достОйную воспеваху песнь: ГОспода
пОйте дела. и превозносИте во вся веки. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, сшi.ва Тебе.
Сообедиицы блаженнии, в СиОне слОвом nретероевше
ап6столи последовэху Псiстырю, Яко агнцы, и совокfпле
ни, ЕrОже не разлучйшася Христа, Божественным слОвом
питсiеми, блаrо,ц;i.рственно вопиЯху: ГОспода пОйте дела, н
превозносИте во вся веки. (Дважды.)
Слсiва тебе, БОже наш, слава Тебе.
ЗакОнвыя дружбы злоименИтый ИскариОт вОлею за
бьiв, Jiжe нОзе умьi, уrотОви на пред3.ние: и ТвОй ядьiй
хлеб, тело Божественное, воздвИже ков на Тя, Христе, и
воnИти не разуме: ГОспода пОйте дела, и nревоэносИте во
вся веки. (Дважды.)
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БлагословИм Отца и Сьiна и Святага духа, ГОспода.
ПриимЗ.ше решИтельное греха тело беэс6вестиый, и
Кровь изливаемую за мир Божественную, но не стыдЯwе
ся пи.Я:, Юже продаЯше на цене, о злОбе же не неrодов3, и
вошi.ти не разуме: ГОспода пОйте дела, и превозносИте во
вся веки.
И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Приимсiше решИтельное греха тело безс6вестный, и
Кровь изливаемую за мир Божественную, но не стыдЯше
ся пиЯ, Юже продаЯше на цене, о злОбе же не негодов3, и
воnйтн не разуме: ГОспода пОйте дела, и превозносИте во
вся веки.
Хвалим, благословИм, поклаюiемся ГОсnодеви, п6юще
и превозиосЯще Er6 во вся веки.
Ирмос: За закОны отеческия блаженнии в ВавилОне
Юноши предбедствующе, царtбющаrо оnлевсiша повеле
ние безjмиое, и совокjпленн, Имже не сварИ.wася огнем,
Державствующему достОйную воспев:iху песнь: ГОспода
пОйте дел:а, н превозносИте во вся веки.
Песнь 9
Ирмос: Странствия Владьiчня н безсмертныя трапезы
на гОрнем месте высОкими умьi, вернии, прин.цНте на
сладИмся, возmедwа СлОва, от СлОва научИвшеся, ЕгОже
величаем. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ИдИте, ученикОм СлОво рече, пасху на rОрничном мес
те, еюже ум утверждается, и сиЮ тайноводИтельна уготО
вите, безквасным йстиниым слОвом, твердое же благода
ти величайте. (Дважды.)
Слава Тебе. БОже наш, слава Тебе.
СодЬельницу Отец прежде век Премудрость рождает
Мя, начаток путей, в дела созд3 ньiие тайно совершаемая:
СлОво бо несозд3нное сый естествОм, гласы присвоЯюся,
ЕгОже ньiне приЯх. (Дважды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
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Яко человек сый существОм, не мечтанием, сИце Бог
нравом воздайния, естествО соединИвwееся Мне. Христа
Едйнаго, тем Мя знайте, от нйхже, в нйхже, Jiжe &мь, спа
с3.юща.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Яко человек сый существОм, не мечтанием, сИце Бог
нрЗ.вом воздаЯния, естествО соединИвwееся Мне. Христа
Едйнаrо, тем Мя зи3йте, от нИ.хже, в нИ:хже, Иже есмь, спа
с3юща.
Ирмос: Стрсiнствия Владьiчня и безсмертныя трапезы
на гОрнем месте высОкими умьi, вернии, приидИте на
с.ладИмся, возшедwа СлОва, от СлОва научНвшеся, Еrбже
величаем.
Посем ектения малая:
Псiкн и п;iки мИром ГОсподу помблимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrод3тию.
Лик: Гбсподи, помИлуй..
Пресвятjю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчнцу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiмн помянfвше, ссiмн себе н друr друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Тя хвалят вся сИлы небесныя и Тебе
слсiву воэсылсiем, Отцу и Сьiну н СвятОму Дfху, нЫне и
прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Каионарх посреди церкви поет ексапостиларий:
ЧертОг Твой вИжду, Спсiсе мой, украшенный, и оцежды
не Имам, да внИду вонь: просветИ оцеЯ:иие дуmй моеЯ, Све
тод;iвче, и спасИ мя.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
ЧертОг Твой вйжду, Спсiсе мой, украшенный, и одежды
не ймам, да ввИду вонь: просветИ одеЯние душИ моеЯ, Све
тодсiвче, и спасИ мя.
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И ньiне и прйсио и во веки векОв. АмИнь.
ЧертОг Твой вйжду, Спсiсе мой, украшенный, и одежды
не Имам, да внИду вонь: просветИ одеЯние душИ моей, Све
тодавче, н спасИ мв.
Чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.
ХвалИте ГОспода с небес. Тебе подобает песнь БОгу.
Хвалйте ГОспода с небес, хвалйтеЕго в вЫшних. Тебе по
добает песнь БОгу. ХвалИте Его, вен АнгелиЕго, хвалИте
Его, вся сИлыЕго. Тебе подобает nеснь БОгу. ХвалИтеЕго,
сОлнце н луна, хвалИте Его, вся звезды и свет. ХвалИте
Его, небеса небес и вода, Jiжe превьiше небес. Да восхва
лят ймя ГоспОдне: Яко Той рече, и бьiша, Той nовеле, и со
здашася. Поставн Ji в век и в век века, повеление положИ,
и не мймо йдет. ХвалИте ГОспода от землй, змИеве и вся
бездны. Огнь, град, снег, гОлоть, дух бурен, творЯщая слО
воЕго, гОры н вен хОлмн, древа плодонОсна н вен кедрн,
зверке н вен скОтн, гади и птИцы пернаты. царие зем
стнн н вен ш6дие, кнЯзи н вен судиИ земстнн, Юноши н
девы, старцы с Юнотамм да восхвалят Имя ГоспОдне. Яко
воэнесеся Имя ТогоЕдИнаго, исповеданиеЕго на землИ и
на небесй. И вознесет рог людей Своих: песнь всем преnо
дОбным Его, сынонОм Иэранлевым, лЮдем, nриближаю
щимсяЕму.
ВоспОйте Г6сnодеви песнь нОву, хвалениеЕго в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОршем его,
н сьiнове СиОии возрадуются о Царе своем. Да восхвалят
Имя Его в лИце, в тимпане и псалтНрн да поЮт Ему. Яко
благоволИт ГоспОдь в лЮдех Своих, н вознесет крОткия во
спасение. Воехвалятся преподОбнни во славе и возраду
ются на лОжах своих. Возношения БОжня в гортани их, и
мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворНти отмщение во
язьiцех, обличения в лЮдех, свяэ3ти царй их путы, и слав
ныя их ручнЫми окОвы железными.
На 6: СотворИти в них суд напИсан. Слава сиЯ будет
всем преподОбнымЕго.
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ХвалИте БОга во святьl.х Его, хвалИте Его во утвержf

нии сИлы Его.
На 4, стих: ХвалИте Его на сИлах Его, хвалИте Его по
мнОжеству велИчествия Его.
Стихиры самоrласны:
Глас 2: Стекается прОчее соббрище иудейское, да Соде
теяя н ЗиждИтели всЯческих Пилату предаст. О беззакбн
ных, о неверных! Яко Грядущаrо судИти живьiм и мерт
вым, на суд готбвят, ИсцелЯющаго стрсiсти ко страстfм
уготовлЯют. ГОсподи долготерпелИ:ве, вfлия ТвоЯ мИ
лость, слава Тебе.
Стих: ХвалИте Его во rлcice трfбнем, хвалИте Его во
псалтНри н rfcлex.
Иjда беззакбнный, Гбсподи, омочИвый на вечери рfку
в солИле с Тоббю, простре к беззакОнным рfце приЯти
срfбреники, и мйра умьiсливый цену, Тебе безценнаго не
убоЯся продсiти. Нбзе прострьiй во еже умьiти, Владьiку
облобыэа льстйвно, во еже предати беззакОнным. Лйка
же апОстольскаго отвергся, и трИдесять поверг сребрени
ки, ТВоегО тридневнаго воскресения не веде, Имже помИ
луй нас.
Стих: ХвалИте Его в тимпане и лИце, хвалИте Его во
стрУнах н органе.
иуда предатель льстив сый, льетЯвным лобзанием
предаде Спаса ГОспода, и Владьiку всех, Яко раба иродаде
иудеом: Яко овча на заколение, тако последаваше Аrиец
БОжий, Сын Отчий, едИн Многомйлостнвый.
Стих: ХвалИте Его в кимвалех доброглсiсных, хвалИте
Его в кимвсi.лех восклицания. ВсЯкое дыхание да хвалит
ГОспода.
иуда раб и льстец, ученИк и наветник, друг и днавол от
дел явйся. Последаваше бо УчИтелю, и на НегО поучоiшеся
преданию, глаг6лаше в себе: nредам ТогО, и приобрЯщу
собранная имения, искаше же и мИру пр6дану бьiти, и
Иисуса лестию Яти. Отдаде целование, предаде Христа.

l
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И Яко овча на заколение, сИце последаваше едИн благо
утрОбный н ЧеловеколЮбец.
Слсiва ОтцУ и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
rлас тойже: ЕгОже пропаведа Агнца исана, грядет на

заколекие вОльное, н плещИ дает на рсiны, лакйты на за

ушенИJI, лица же не отвратИ от срамотьi заплевсiний,
смертню же безобразною осуждается. Вся Безгрешный
вОлею приемлет, да всем дарует из мертвых воскресение.
Чтец: СлсiваТебе, показ3.вшему нам свет.
Слава в вьiшних БОгу, и на землй мир, в челавецех
благоволение. Хвалим Тя, благословИм Тя, кланнем Ти
ся, славослОвим Тя, блаrодарйм Тя, велИкия р;i,ци славы
Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче Вседер
жИтелю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе и
Святьiй душе. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь,
вземляй грех мйра, помИлуй нас, вземляй грехИ мИра,
приимИ молИтву исiшу. СедЯй одесную Отца, помИлуй
нас. Яко Ты есИ едйн Свят, Ты есй едИн ГоспОдь, Иисус
ХристОс, в славу БОга Отца. Амйнь.
На всяк день благословлЮТя, и восхвалЮ ймя твое во
веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко соrрешИх
Тебе. ГОсподи, к Тебе прибегбх, научИ мя творИти вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой, Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем узрим свет. Проб3.ви мИлость ТВоЮ веду
щимТа.
Спод6би, ГОсподи, в день сей, без греха сохранйтися
нам. Благословен есИ, ГОсподи БОже отец нсiших, н хв3.ль
но и прославлево ИмяТвое во веки. Амйвь.
Буди, ГОсподи, мйлость ТвоЯ на нас, Якоже уповахом
на Тя. Благословен есй, ГОсподи, научИ мя оправданнем
Твойм. Благословен есй, Владьiко, вразумИ мя оправдани
емТвоИм. Благословен ecli, Святьiй, просветИ мя оnравдсi

иииТвойми.
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Гбсподн, мИлость Твой во век, дел руку твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает ш�ние, Тебе сшiва
подобает, ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Таже ектеиия:
ИспОлним утреннюю молИтву нсiшу Гбсподеви.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Дне всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна у ГОс
пода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Ангела мИрна, верна наст;iвника, хранИтеля душ и
телес н3ших у ГОспода прбсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Прощения и оставления грехОв и преrрешеннй нсiших
у ГОспода прОсим.
Лик: Подсi.й, ГОсподи.
ДОбрых и полезных душам нашим, и мИра мйрови у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаЯ.нии скон
чати, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Христианския кончИны живота нашего безболезнены,
непостьiдны, мИрны и дОбраго ответа на Страшнем СудИ
щи ХристОне прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Пресвятjю, ПречИстую, Преблагословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянjвше, сами себе, и друг дрjга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
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Священник: Яко Бог мИлости и щедрОт и человеколЮ
бия есИ, и Тебе славу возсылаем, ОтцУ и Сьiиу и СвятОму
Д)'ху, ньiне и прИсна н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Священник: Мир всем.
Лик: И дjхови твоему.
Священник: Главьi наша ГОсподени приклОиим.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: твое бо есть, еже мИловати и спасати ны,
БОже наш, и Тебе славу возсышiем, Отцу и Сьiиу и СвятО
му Дjху, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Стихиры самогласны, на стиховне, глас 8:
Днесь еже на Христа лукавое собрЗся собОрище, и на
НегО тщетная советоваше, предати Пилату на смерть не
повИннаго. Днесь именнем удавление иуда себе облагает,
и лишается обоЮду жИзни, привременвыя и божествен
ныя. Днесь Каиафа невОлею прорОчествует: Уне, глагОля,
ЕдИному умрети за лЮди. ПриИде бо за грехИ нЗ.ша по
страд3ти, да нас свободйт от рабОты вражия, Яко Благ и
ЧеловеколЮбец.
Стих: Ядьiй хлебы МоЯ, возвелМчи на Мя запинание.
Днесь иуда нищелЮбия сокрывсiет лице, и лихоИмства
открывает зрак: не ктомf о нИщих печется, не ктомУ мИро
продает грf:шныя, но небесное мИро, н от негО усвоЯет
сребреники. Течет ко иудеом, глагОлет беззакОнным: что
ми хОщете д3ти, и аз вам предам ЕгО? О сребролЮбии
предателя! Удобопродательиую творИт кjплю, к вОле ку
пjющнх, непродаемаго кjплю творИт. Не скуп явлЯется к
цене, но Яко раба бежащаго продает: обЫчай бо крадущим
метати честная. Нь'i:не же паверже свитая псом ученИк:
бесавакие бо сребролЮбия, на своегО Владьiку неИстави
тиен сотворИ егО. ЕгОже искушения бежИм, зовjще: Дол
готерпелИве ГОсподи, слава тебе.
Стих: Исхождаше вон н глаrОлаше вкУпе.
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Нрав твой льсти исполнЯется, беззакОнный Иjдо:
недjтуя бо сребролЮбием, приобрел есй человеконенави
дfние. Аще бо богатство любИл есй, почтО ко Учащему о
нищете пришел есИ? Аще же и любИл есй, векУю прОдал
есй Безценнаrо, предав на убиение? Ужаснйся, сОлнце,
возсrенй, земле, и двйжащисв возопИй: незл6биве ГОспо
ди, слава Тебе.
Стих: СлОво законопрестjпное возложйша наМя.
Да никт6же, о вfрнии, Владьiчния вечери тайнонеиау
чен, никтОже отнЮд Яко Иjда льстйвно да приступит к
трапезе: он бо укрjх прием, на хлеба уклонйся. Образом
)iбо сый ученИк, вещию же сый убИйца. Со иудеи Убо ве
селЯся, со апОстолы же водворЯяся: ненавИдя лобыз<i.ше,
лобызая же продав3wе искупйвшаrо нас клЯтвы, Б6rа и
Сшiса душ н3.ших.
Сл<iва Отцу и Сьiиу и СвятОму духу.
Глас тойже: Нрав твой льсти исполнЯется, беззакОн
ный иудо: недугуя бо сребролЮбием, приобрел есИ чело
веконенавидение. Аще бо богатство любИл есй, почтО ко
Учащему о нищете пришел есИ? Аще же н любИл есИ,
векУю прОдал есй Безценнаго, предав на убиение? Ужас
иНея, сОлнце, возстенИ, земле, и двйжащися возопйй: не
злОбиве ГОсподи, слава Тебе.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Глас 5: ТайновОдствуя Твой, ГОсподи, ученикИ, учИл
есИ глагОля: о друзи, зрИте, да ниюiйже страх вас разлу
чИт от Мене. Аще бо и стражду, но за мир. Не блазнйтеся
Убо оМне: не привдОх бо, да послУжатМи, но послужйти,
и положйти душу МоЮ избавление за мир. Аще Убо вы
друзиМои есте,Мене подражайте: хотйй первый бьiти, да
будет последний, владьiка Яко служИтель. Пребудите во
Мне, да грозд принесете: Аз бо есмь Лоза живОтная.
Чтец: Благо есть исповеда,тиси ГОсподеви и пети ймени
Твоему, Вьiшний, возвещати заутра мИлость ТвоЮ и Исти
ну ТвоЮ на всйку нощь.
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Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiне и прИ.сио н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; Г6споци, очИсти rре
хй нсiша; Владьiко, простИ беззакбния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи нсiша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл.З.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв; Амйнь.
Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Цсiрствие Твое, да будет в6ля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш васjщный даждь нам днесь; и
ост8ви нам дОлги н3ша, .Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, во избсiви нас от
лук3.ваrо.
Священник: Яко твое есть царство и сИла и слЗ.ва, От
ца и Сьiна и Святсirо духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
И тропарь Великага Четвертка, глас 8:
Erдci славнии ученицьi на умовении вечери просвеща
хуся, тогда иуда злочестИвый сребролЮбием недуговав
омрачсiшеся, и беззакОнным судиЯм Тебе, праведнаго Су
диЮ, предает. Виждь, имений рачИтелю, сих р;iди удавле
ние употребИвша. БежИ несьiтыя душИ, УчИтелю таковая
дерзнувшия: Иже о всех Блаrliй, ГОсподи, слсiва Тебе.
Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велИцей мИлости
ТВоей, мОлим Ти ся, усльiши и помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нсiшем Преос
вящеииейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя, еrоже есть область), и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Еще мОлимся о БогохранИмей стране исiwей, властех н
вОинстве еЯ, да тИхое и безмОлвное житие поживем во
вейком благочестии н чистоте.
Лик: ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о блаженных и приснопамятных созда
телях свят3rо храма сегО (аще во обители: святьiя обИте
ли сеЯ), и о всех преждепочИвших отцех и брсiтиях. эде ле
жащих и повсЮду, правослёiвных.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о мй:лости, жИзни, мйре, здравии, спасе
нии, посещении, прощении и оставлении грехОв рабОв Бб
жиих, братии святИго храма сегО (аще во обители: святьiя
обИтели сей).
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о плодоносЯщих и добродеющих во сия
тем и всечесткем храме сем, тружд3ющнхся, поЮщих и
предстоЯщих лЮдех, ожидающих от Тебе велИкия н бога
тын мИлости.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
тебе славу возсьшаем, Отцу и Сьiну и СвятОму ДУху, ньiне
и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Священник:Премудрость.
Лик: БлагословИ.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш, всегда,
ньiне и прtiсио н во веки векОв.
Лик: АмИнь.
УтвердИ, БОже, свяtjю православную веру, православ
ных христиан во век века.
ЧАСПЕРВЫЙ
Чтец:Приидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Прнидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
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ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и 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
помолЮся, ГОсподи. ЗаУтра усльiши глас мой, заjтра пред
стану Ти, и )iзриши мя. Яко Бог не хотИй беззакОния, Ты
есй: не приселИтся к Тебе лук;iвнуяй, ниже пребудут без
закОнницы пред очйма ТВоИма: возненавИдел есй вся
делающия беззакОние. ПогубИши вся глагОлющия лжу:
мУжа кровей и льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоей, анИду в дом ТВой, покпонЮся ко
храму святОму Твоему, в cтpiice Твоем. ГОсподи, настави
мя правдою Твоею, враг моих рсi.ди испрсi.ви пред ТобОю
путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их суетно,
гроб отверст гортань их: изьiки своИми льщаху. СудИ им,
БОже, да отпадУ,. от мЫслей своих, по мнОжеству нечестия
их нзрИни Я, Яко преогорчйша Тя, ГОсподи. И да возвесе
лЯтся вен упов3ющии на Тя, во век возрадуются, и вселИ
wися в них, н похв3лятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко
Ты благословИши прiiведника, ГОсподи: Яко оружнем бла
говолении венчал есИ нас.
ГОсподи, прибежище был есй нам в род н род. nрежде
даже горам не бьlти и создатися землИ н вселfнней, и от
века н до века Ты есИ. Не отвратИ человека во смирение, и
рекл есй: обратйтеся, сьiнове чеповечестии. Яко тьiсяща
лет пред очИма ТвоИма, ГОсподи, Яко день вчерашний,
Иже мИмо Иде, н стража нощиая. Уничижения их лета бУ
дут. Утро Яко трава мИмо Идет, -утро процветет и прfйдет:
на вечер отпадет, ожестеет и йзсхиет. Яко исчез6хом гне
вом Твоим, и Яростню Твоею смутйхомс.и. Положйл есй
беззакОния наша пред ТобОю: век наш в проевещевне ли
ца ТВоегО. Яко вен дийе наши оскудеша, н гневом Твоим
исчез6хом, лета наша Яко паучйна nоучахуся. ДИНе лет
наших, в нИхже сfдмьдесят лет, аще же в сИлах, Осмьдесят
лет, и ми6жае их труд и болезнь: Яко прийде крОтость на
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вы, и нак3.жемс.я. Кто весть держ3.ву гнева ТвоегО, и от
страха ТвоегО Ярость Твою исчестН? ДеснИцу ТВою т3ко
скажИ ми, и оков3нныя сердцем в мудрости. Обратйся,
ГОсподи, докОле? И умолен буди на рабьi Твоя. Исп6лни
хомся заjтра мИлости Твоей, ГОсподи, и возр;iдовахомся,
и возвеселНхомся, во вся дни наша возвеселИхомся, за
дни, в вJiже смирИл ны есИ, лета, в нЯ:же вИдехам злая. И
прИзри на рабьi Твои, и на дела Твоя, и настЭ.ви сьiны их.
И буди светлость ГОспода БОга нашего на исi.с, н дела рук
наших испрсiви на нас, и дело рук наших исnр3ви.
МИлость и суд воспоЮ Тебе, ГОсподи. ПоЮ и разумею в
путй неоор6чне, коrд;i прийдеwи ко мне? Прехожд:iх в не3Л6бии сердца моего посреде дОму моего. Не nредлагах
пред очйма мойма вещь законопрестfоиую: творiiщия
преступление возненавйдех. Не прильnе мне сердце
строптИво, уклоюiющагося от мене луканаго не познах.
ОклеветЭ.ющаrо тай Искренняго своегО, сегО изгоюiх: гОр
дым Оком, и несьiтым сердцем, с сим не яд.Ях. бчи мои на
вервыя землИ, посаждЭ.ти Я со мною: ходЯй по путИ непо
рОчну, сей ми служаше. Не живВше посреде дОму моего
творЯй гордЫню, rлагОляй непр3.ведная, не исправлЯше
пред очй:ма моИма. Во jтрия избивах вся rрешныя землИ,
еже потребИтн от града ГоспОдня вся делающня безза
кОние.
Сл3.ва Отцу н Сьiну и СвятОму Дfху, и иьiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
АллнлУна, аллилуиа, аллилfиа, сл3.ва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3.ва Отцу и Сьiву и СвятОму духу.
Тропарь Великага Четвертка, глас 8:
Егд3. сл3.ввии учеиицьi на умовении вечери просвещ3.
хус.я, тогда иуда злочестИвый сребролЮбнем недуговав
омрачсi.шес.я, и беззакОнным судиЯм Тебе пр;iведнаго Су�
днЮ предает. Виждь, имений рачИтелю, сих ради удавле-
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ние употребИвwа. Бежй несьiтыя душИ,Учйтелю таковЭ.я
дерзи)iвшия: Йже о всех БлаrИ:й,ГОсподи,слава Тебе.
И ньiне и прйсно н во веки векОв. АмИнь.
Что Тя наречем,о Благодатная? Небо,Яко возсиЯла есИ
СОлнце nравды. Рай,Яко прозябла есй Цвет Нетления. де
ву,Яко пребыла ветленна. ЧИстую матерь,Яко имела есИ
на святьiх ТвоИх объЯтиях Сьiва, всех БОга. ТогО молИ
спастИся душам нашим.
Чтец: Тропарь прорОчества,глас третий:
Заушенный за род человеческий,и не прогневавыйся,
свободИ от истления живОт наш,ГОсподи,и спасИ нас.
Слава отцу и Сьiну и СвятОму Дfху,и иьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Заушенный за род человеческий,и не прогневавыйся,
свободй от истления живОт наш,ГОсподи,и спасИ нас.
Священник: ВОнмем.
Чтец: Прокймен,глас первый:
Да разумеют язьiцы,Яко Имя Tebl ГоспОдь.
Лик: Да разумеют язьiцы,Яко Имя Тебе ГоспОдь.
Чтец,стих: БОже,ктб уподОбится Тебе?
Лик: Да разумеют язьiцы,Яко Имя Тебе ГоспОдь.
Чтец: Да разумеют язьiцы.
Лик: Яко йм.я тебе ГоспОдь.
Священник: Прем)iдрость.
Чтец: ПрорОчестваИеремИина чтение (Иep.ll,IS-23;
12,1-5,9-11,14-15).
Священник: ВОнмем.
Чтец: Гбсподн, скажИ ми, и уразумею: тогда вйдех на
чинания их. Аз же Яко сiгня иезлббнвое ведОмое на зако
лекие не разумех,Яко на мя помьiслнwа пбмысл лукавый,
глаrблюще: прнидйте и вложИм древо в хлеб еrб,и истре
бИм егО от землИ живущих, и Имя еrб да не помянется
ктом)i. ГоспОдь СаваОф,судЯй праведно,испытjяй сердца
и утрОбы, да вИжду мщение Твое на них, Яко к Тебе от
крьiх оправдание мОе. СегО р;iди сиЯ глагОлет ГоспОдь на
мfжи Аиаф6фски Ищущия душй моеЯ,rлаr6лющия: да не
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прорОчествуешн о Имени ГоспОдни: З.ще ли же ни, j"мреwи
в руках нсiших. СегО ради сиЯ глагОлет ГоспОдь сил: се Аз
посещу на них: Юноши их мечем умрут, и сьiнове их и дще
ри их скончаются гладом. И ост3.нка не будет от них, наве
ду бо злсiя на живущня во Анаф6фе, в лето посещения их.
Прсiведен есИ ГОсподи, Яко отвещЭ.ю к Тебе, об3.че судьбьi
возглагОлю к Тебе: что Яко путь нечестИвых спеется,
угобзИшася вен творЯщип беззакОния? НасадИл есН их, и
укоренйшася, чада сотворйша, и сотворйша плод: близ
ecli Ты уст их, далече же от утрбб их. И Ты, ГОсподи, разу
мееши мя, вИдел мя есИ, и искусИл есй сердце мое пред То
бОю, соберИ их Яко Овцы на заколение, и очИсти их в день
заколении их. ДокОле плЭ.кати ймать землЯ:, и трава вся
сельпая йзсхнет от злОбы живущих на нейt ПогибОша скО
ти и птИцы, Яко рекОша: не узрит Бог путей наших. Н6зи
твой текут, и разслабшiют тя. Идйте, соберИте вся звери
сельныя, и да прийдут снести е. Пiiстырие мнОзи растлИ
ша виноград Мой, осквернИша часть МоЮ, даша часть же
лаемую МоЮ в пустьiию иепрохОдную, положИша в по
требление пагубы. Яко сиЯ глагОлет ГоспОдь о всех
соседех лукавых, прикасающихся наследию Моему, еже
разделИх лЮдем МоИм Израилю: се Аз истОргну их от зем
лИ их, и дом иудин извергну от средьi их. И будет, егд3 ис
тОргну их, обращуся и помИлую их, и вселЮ их когОждо в
достоЯние свое, и ког6ждо в землю своЮ.
Священник: ВОнмем. Премудрость.
Чтец: Прокймен, глас осмьiй:
Помолйтеся и воздадИте ГОсподени БОгу нашему.
Лик: Помолйтеся и воздадИте ГОсподеви БОгу нашему.
Чтец, стих: ведом во Иудеи Бог, во ИзраИли велие
Имя ЕгО.
Лик: Помолйтеся и воздадИте ГОсnодеви БОгу нашему.
Чтец: ПомолИтеся и воздадИте.
Лик: ГОсподеви БОгу нашему.
Чтец: Стопьi моЯ напр3ви по еловесН Твоему, и да не
обладает мнОю всЯкое беззакОние. Избсiви мя от клеветьi
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человеческия, и сохранЮ заповеди ТвоЯ. Лице Твое про
светИ на раба ТВоегО, и научИ мя оправцсi.нием ТвоИм.
Да испОлнятся уста моЯ хваления ТВоегО, ГОсподи, Яко
да воспоЮ славу ТВоЮ, весь день великолепие Твое.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Ощу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Иресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму дУхУ, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь: и
оставн нам дОлги нЗ.ша, Я.коже и мы оставлЯем должни
кОм н:iшнм; и не введИ нас во искушение, но изб:iви нас от
луксi.ваго.
Священник: Яко твое есть Цсi.рство и сИла и слава, От
ца и Сьiна и СвятЗ.го духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великаrо Четвертка, глас 2:
Хлеб прием в р'Уце предатель, сокровенно тьiя прости
рает, и приемлет цену Создавшаго СвоИма рукЗ.ма челове
ка, и неисправлен пребьiсть иуда раб и льстец.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землИ поклаюi:емый и славимый Христе БОже, долго
терпелйве, многомliлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимй и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш
к заповедем Твойм: дУши наша освятй, телеса очйсти,
помышления исправи, мьiсли очйсти н избави нас от
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вейкия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми
ТвоИми Ангелы, да ополчением их соблюд3еми н на·
ставлЯеми, достИгнем в соединение веры, н в разум не
пристfпныя ТвоеИ сл:iвы: Яко благословен есИ во веки
векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3.ва Отцу и Сьiну н СвитОму духу, и вьiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истлfнИJI БОга СлОва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем Госпбдвим благословИ, Отче.
Священник: БОже ущfдри ны и благословй ны, просве
тИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
Священник: Христе. свете Истинный, просвещсiяй и
освящ;iя:й вcJiкaro человека, rрядjщаго в мир, да знсiмена
ется на нас свет лица ТвоегО, да в нем fзрим Свет непри
стfпный н нсправн стопьi наша к деланию заповедей Тво
Их, молИтвами Пречйстыя ТвоеЯ матере н всех ТвоИх
святьiх. АмИнь.
Лик: Взбр3иной ВоевОде победИтельная, Ji:кo избiiвль
шеся от зльiх, благодарственная восписfем Ти, рабИ ТвоИ,
БогорОдице; во Ji:кo нмjщая державу непобедИмую, от
всЯких нас бед свободИ, да зовем Ти: радуйся, Невесто Не
невестная.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Уповсiние наше,
слава тебе.
Лик: Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и
прИсно н во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст: Иже за превосходЯщую
благость путь добрейший смирения показсiвый, внегда
умьiти нОги ученикОв, д:iже до Креста и поrребения сниз
шедый нам, ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами Пре-
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чИстыя СвоеЯ матере и всех святьiх помИлует и спасет
нас, Яко Благ иЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: ВелИ.каго ГосподИна и отца
нашего АлексИя, Свитейшаго Патриарха МоскОвскаго и
все& РусИ, и ГосподИва нашего Преосвященвейшаго
(имя), епИскопа (или: архиепИскопа, или: митрополИта)
(титул его), братию святаго хр3ма сегО и вся православ
ныя хрнстианы, ГОсподи, сохранИ их на мнОгая лета.

ПОСЛЕДОВАННЕЧАСОВ
во Свитый и Великий Четверток
ЧАС ТРЕТИЙ
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ЦарЮ Небесный, Утешителю, дУше Истины, Иже везде
сый и вся исполнsiяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и спасИ, Блаже, души наша.
Святьiй БОже, Святьlй Крепкий, Святьiй Безсм.ертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Иресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОни.я наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже есН на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да прийдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не-

42

В четве�астной седмнцы

бесИ н на землй. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь;
и остави нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должни
кОм нашим: и не введй нас во искушение, но избави нас от
лукаваг о.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, Отца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Господи, помИлуй. (12 раз.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИте, nоклонИмея и приnадем СамомУ Христу,
Царfви и БОгу нашему.
И псалмы 16, 24, 50.
Усльiши, ГОсподи, правду мою, вонмй молению моему,
внушИ молИтву мою не во устнах льстИвых. От лица Тво
егО судьба моя изьiдет, Очи мои да вИдита правотьi. Иску
сИл есИ сердце мое, посетИл есИ нОщию, искусйл мя есИ, и
не обретеся во мне неправда. Яко да не возглагОлют уста
моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохранИх
путИ жестокн. СовершИ стопьi моя во стезЯх Твоих, да не
поднИжутся стопьi моя. Аз воззв3.х, Яко усльimал ми есй,
БОже, приклонИ Ухо Твое мне и усльiши глагОлы моя. Уди
вИ мИлости Твоя, спасаяй уповающип на Тя от протИвя
щихся деснИце Твоей. СохранИ мя, ГОсподи, Яко зеницу
Ока, в крОве крилУ Твоею покрьiеши ми. От лица нечестИ
вых, острастших мя, вразИ мои душу мою одержаша. Тук
свой затворИша, уста их rлаг6лаша гордьiню. Изrоюiщии
мя ньiне обыд6ша мя, Очи свои возложйmа уклонИти на
землю. ОбъЯша мя Яко лев готОв на лов, и Яко скИмен оби
тоiяй в тайных. ВоскреснИ, ГОсподи, предварИ Я, и запиИ
им, изб3ви душу мою от нечестйваго, орУжие Твое от враг
рукИ ТвоеЯ. ГОсподи, от малых от землИ разделИ Я в живо
те их, и сокровенных Твоих исп6лнися чрево их, насьiти-

-
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wася сынОв, и ост<iвиша останки младенцем своим. Аз же
правдою явлЮся лицу Твоему, насьiщуся, вне гда явИти ми
ел

славе твоей.
К Тебе, ГОсподи, воздвиr6х душу мою, БОже мОй, на Тя

уповсiх, да не постыжjся во век, ниже да посмеЮт ми ся
вразИ мои, Ибо вен терпЯщип Тя не постыдЯтся. Да посты
дЯтся беззак6ннующии вотще. Пyni Твоя, ГОсподи, скажИ
ми, и стезЯм Твоим научИ мя. Настсiвн мя на Истину Твою,
и научИ мя, Яко Ты ecli Бог Спас мОй, и Тебе терпех весь
день. ПомянИ щедрОты Твоя, ГОсподи, и мИлости Твоя,
Яко от века суть. Грех Юности моей, и невецения моего не
помянИ, по мИлости твоей помянИ

ми

ТЫ, рЗди благости

Твоей, ГОсподи. Благ и прав ГоспОдь, сегО ради законопо
ложйт согрешающим на путИ. Наставит крОткии на суд,
научИт крОткия путем Своим. Веи путие ГоспОдни мИ
лость и Истина, взыскАющим завета ЕгО, и свидения Его.
Ради Имене ТвоегО, ГОсподи,

н

очИсти грех мой, мног бо

есть. Кто есть человек боЯйся ГОспода? ЗаконоположИт
ему на путИ, егОже извбли. Душа его во благИх водворИт
ся, и семя его наследит землю. Держсiва ГоспОдь боJiщихся
Его, и завет Его явИт им. бчи моИ вьiну ко ГОсподу, Яко
Той истОргнет от сети вОзе мои. ПрИзри на мя и помИлуй
мя, Яко единорОд и нищ есмь аз. СкОрби сердца моего ум
нОжишася, от нужд моих изведИ мя. Виждь смирение мое,
и труд мой, н остiiви вся грехИ моя. Виждь врагИ моя, Яко
умнОжишася, и иенавидением вепрсiведным возненавИде
ша мя. СохранИ дjшу мою, и изб3ви мя, да не постыжfся,
Яко упов3х на Тя. НезлОбивии и прсiвин прилеплЯхуся
мне, Яко потерпех Тя, ГОсподи. Избсiви, БОже, Изр:iиля от
всех скорбей его.
ПомИлуй мя, БОже, по велНцей мИлости ТВоей, и по
мнОжеству щедрОт Твоих очИсти беззакОние мое. Наишiче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от rpex:i моего очИсти мя.
Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. Тебе едИному согрешИх

н

лук:iвое пред ТобОю со

творИх, Яко да оправдйшися во словесех ТВоих, и победИ-
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ши, внегда судИ:ти Тн. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во
rpecex родИ мя м3.ти моя. Се бо Истину возлюбИл есИ, без
вестная и т3йная премfдрости Твоей явИл ми есИ. Окро
пйши мя исс6пом, и очйщуся, омьiеwи мя, и паче снега
убелЮся. Слуху моемУ дЭ.си радость и весi!лие, возрадуют
ся кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от грех моих и
вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто соз:Ижди во мне,
БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвi!ржи ме
не от лица ТВоегО, н духа ТвоегО Святсirо не отымИ от
мене. ВоэдЗ.ждь ми радость спасения ТВоегО, и духОм Вла
дьiчним утвердИ мя. Научу беззак6нныя путем Твоим, и
нечестйвии к Тебе обратЯтся. Избсiви мя от кровей, БОже,
БОже спасения моего, возрЭ.дуется язьiк мой правде
Твоей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвес
тЯт хвалу Твою. Яко аще бы восхотел есИ жертвы, цал бых
убо: всесожжения не благоволИши. Жертва БОгу дух
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничи
жИт. УблажИ, ГОсподи, благоволением Твоим СнОпа, и да
созйждутся стены ИерусалИмския. Тогда благавалИши
жертву прii.вды, возношение н всесожегаемая; тогда воз
ложат на алтарь Твой тельцьi.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилУиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Тропарь Великага Четвертка, rлас 8:
Еrда славнии ученицьi на умавеник вечери просвещ3.
хуся, тогда иуда злочестИвый сребролЮбием недjrовав
омрачtiшеся, и беззакОнным судиЯм Тебе, араведнаго Су
диЮ, предает. Виждь, имений рачИтелю, сих ради удавле
ние употребИвша. БежИ иесьiтыя душИ, УчИтелю таковая
дерзиjвшия. ЙЖе о всех БлаrИй, ГОсподи, слава Тебе.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.

---
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БогорОдице, Ты есй лоза Истинная, возрастИвшая: нам
плод живота: Тебе мОлимся, молйся, Владьiчнце, со сви
тьiми апОстолы, помйловатн души наша.
ГоспОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь день
дне, поспешИт нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спас3ти.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
СлЗва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсi.я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очйстн гре
хИ н:iwa; Владьiко, nростй беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи н3ша, ймене ТвоегО ради.
Господи, помИлуй. (Трижды.)
Слсi.ва ОтцУ н Сьiву и СвятОму Дfху, и ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
бтче наш, Иже есН на небесfх! Да святИтся Имя: Твое,
ца приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не�
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от
лукаваго.
Священник: Яко твое есть царство и сИла н слава, От
ца и Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великаго Четвертка, глас 2:
Хлеб nрием в руце предатель, сокровенно тьi.и прости
рсi.ет, и приемлет цену Создавшаго СвоИма руксi.ма челове
ка, и неисправлен пребьiсть ИУда раб и льстец.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землй покланЯемый и славимый Христе БОже, долго
терпелtiве, мноrомИлостиве, многоблаrоутрОбне, Иже
пр3ведныя любЯй и грешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания р3.цн будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ н нci.wa в час сей молИтвы, н испрiiви живОт наш к
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зёiповедем ТвоИм: д)iши н;iша освятИ, телеса очИсти, по
мышления нсорсiви, мьiсли очИсти н избсiви нас от всЯкия
скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополченнем их соблюд3.еми и наставлЯеми, достйr
нем в соединение веры, и в рсiзум иепристjпныя ТвоеЯ
сл3.вы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец нсiших, ГОсподи
Иисjсе ХрИсте, БОже наш, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.
Владьiко БОже, 6тче ВседержИтелю, Гбсподн, Сьiне
ЕдинорОдный, ИисУсе Христе, и Святьiй Дjше, ЕдИно Бо
жествО, ЕдИна СИла, помИлуй мя, грешнаrо, и Имиже весн
судьбами, спасИ мя иедостбйнаrо раба ТвоегО, Яко благо
словен есй во веки векОв. АмИнь.
,

ЧАСШЕСТЫЙ
Приидtiте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
н3шему БОгу.
ПрнидИте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Царевн н БОгу нашему.
И псалмы 53, 54, 90.
БОже, во Имя Твое спасИ мя и в сИле Твоей судИ ми. БО
же, усльiши молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
чjждии восташа на мя, и крепции взыскаша душу мою, и не
npeдлoжtima БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,
н rоспОдь заступник душИ моей. ОтвратИт зл3я враrом мо
им, Истиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру Тебе, испо-
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вемся Имени Твоему, Гбсподи, Яко бшiго, Яко от вейкия пе
чали избавил мя есИ, и на врагИ моя возэре Око мое.
ВнушИ, БОже, молИтву мою н не ирезри моления моего.
ВоимИ ми и усльiши мя: возскорбех печ3лию моею и смя
т6хся от гласа врсiжия и от стужекия грешнича. Яко укло
иИша на ми беззакОние, и во гневе враждов3ху ми. сердце
мое смятеся во мне, и боЯзнь смерти нападе на мя. Страх
и трепет приИде на ми, и покрьi мя тьма. И рех: ктО даст ми
криле, Яко голубИ.не? И полещу, и почИю. Се удалИхся бе
гая, и водворИ.хся в пустьiни. ЧЗ.ях БОга, спассiющаго мя от
малодушия· и от буРи. ПотопИ, ГОсподи, и разделИ язьiки
их: Яко вйдех беззакОние и пререкЗ.ние во rр3це. Днем и
н6щию обьiдет И по стенам его. БеззакОние и труд посреде
его, и непрсiвда. И не оскуде от стогн его лИхва и лесть.
Яко ;iще бы враг поносИл ми, претерпел бых Убо, и аще бы
иеиавИдя:й мя на мя велеречевал, укрьiл бых ся от нег6.
Ты же, человече равнодУшие, владьiко мой и знаемый
мой, Иже кУпно наслаждался есИ со мною брсiwен, в домУ
БОжии ходМхом единомьrшлением. Да приИдет же смерть
на ня, и да сиИдут во ад жИви, Яко луюiвство в жилИщах
их, посреде их. Аз к БОгу воззвах, и ГоспОдь усльiша мя.
вечер и заfтра, и полудне повем, и возвещу, и услЫшит
глас мой. Избавит мИром душу мою от приближоiющихся
мне, Яко во мн6зе бЯху со мною. Усльiшит Бог и смирИт Я,
Сьrй прежде век. Несть бо им изменения, Яко не убоЯwася
БОга. Простре р-уку Свою на воздаЯние, осквернйша завет
Его. Разделйшася от гнева лица Его, и приблйжишася
сердца их, умЯкнуша словеса их паче елея, и та суть стре
лы. Возверзи на ГОспода печаль твою, и Той тя nрепит3.ет,
не даст в век молвьi nраведнику. Ты же, БОже, низведеши
Я в студенец истления, мУжие кровей и льсти не преполо
вЯт дней своих. Аз же, ГОсподи, уповаю на Тя.
Живьiй в пОмощи Вьiшвяrо, в крОве Б6га Небеснаrо во
дворИтся. Речет ГОсподеви: Застjпник мой ecJi и Прибежи
ще мое, Бог мой, и уповаю на НегО. Яко Той избавит тя от
сети лОвчи, и от еловесе мятежна, nлещма Свойма осенИт
тя, и под криле Его надеешися: оружием обьiдет тя Истина
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Его. Не убойwиСJI от страха иощвЭ.rо, от стрелЫ летЯщия
во дни, от вещи во тьме ореходЯщия, от срЯща и беса по
лjденнаrо. Падет от страньi твоей тьiсища, и тьма одеснУю
тебе, к тебе же не приблйжится, об3.че очйма твойма смОт
риши, и воздаЯние грешников jзрнши. Яко ТЫ, Гбспод.и,
упов3ние мое, Вьiшняrо положИл есй прибежище твое. Не
приИдет к тебе зло, и р3на не прнблйжится телесй твоему,
Яко Ангелом Своим заповfсть о тебе, сохранйти тя во всех
путех твоих. На руках в6эмут тя, да не когда преткнеши о
камень нОгу твою, на аспида и василИска настjпиши, и
поnереши льва и змИя. Яко на Мя упов3, и нзбЗ.влю й:
покрьiю й, Яко позн3 Имя Мое. Воззовет ко Мне, и успьiшу
его: с ним е<:мь в скОрби, измj его, и прославлю егО, долго
тОю дней испОлню его, и явлЮ ему сnасение Мое.
Слсiва Отцj и Сь'iну и СвятОму Дjху, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилj'иа, аллилj'иа, аллилj'иа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiку и СвятОму духу.
Тропарь Великого Четверга, глас 8:
Erдci славнии ученицьi на умовении вечери просвеща
хуся, тогда иуда злочестйвый сребролЮбнем недуговав
ом:рачаwеся, н беззакОнным судиЯм Тебе, пр3веднаго Су
днЮ, предает. Виждь, имений рачйтелю, сих ради удавле
ние уnотребИвша. БежИ несьiтыя душИ, Учйтелю таковая
дерзнtвшИJI. Йже о всех БлаrИй, ГОсподи, слава Тебе.
И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Яко не Имамы дерзновfнИJI за премнОгня грехИ наша,
Ты Иже от Тебе РОждшагося молИ, БогорОдице дева, мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не презрн грешных мольбьi, ВсечИстая, Яко МИлостив
есть и спастИ магИй, Иже и страдсi.тн о нас нзвОлнвый.
СкОро да предварЯт ны щедрОты ТВоЯ, ГОсnоди, Яко
обннщсiхом зелО. ПомозИ нам, БОже, Cn3ce наш, славы ра
ди ймене ТвоегО, ГОсподи, нзб3ви нас н очИсти грехИ
нЗ.ша, Имене ради ТвоегО.
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Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмtртный,
nомИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Отче наш, Иже есИ на небесtх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, Jiкo на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги нcima, Я:коже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но изб3ви нас от
луксiваrо.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и сл:iва, От
ца и Сьiна и Святiirо дУха, ньi:не и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великаrо Четвертка, глас 2:
Хлеб прием в руце предатель, сокровенно тЬlя прости
рает, и приемлет цену Создсiвwаrо Свойма рукама челове
ка, и неисправлен пребьi.сть иуда раб и льстец.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на вейкий час, на небесИ и на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долго
терпелйве, многомИлостиве, многоблагоутрОбке, Иже
прЗ.веднЬUI любЯй и греwныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания рсiди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испрЗ.ви живОт наш к
з3поведем Твойм: души исiша освятИ, телеса очИсти, по
мышления испр3.ви, мьi.сли очИсти и изб3.ви нас от вейкия
скОрби, зол и болезней. Оградй нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюд3еми и наставлJiеми, достИг
нем в соединение веры, и в рсiзум непристУпныя Твоей
сл<iвы: Яко благословен есй во веки векОв. Амйнь.
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ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiне и прИ.сио и
во веки векбв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга Слбва рбждшую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
Йменем ГоспОдним блаrословй, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец н:iwих, ГОсподи
Иисусе ХрИсте, Ббже наш, помИлуй нас.
Чтец: Амйнь.
Ббже и Гбсподи сил и всеЯ тв3рн Содетелю, Иже за ми
лосердие безприкл;iдныя мИлости Твоей, Единорбднаrо
Сьiна ТВоегО, ГОспода нашего Иисуса Христа низпосла
вый на спасение рбда нашего и Честиьiм Его КрестОм
рукописание грех наших растерз;iвый и победИвый тем
начала и втiсти тьмы: сам, Владьiко ЧеловеколЮбче,
приимИ и нас, грешных, блаrод3.рственныя сиЯ и молеб
ныв молИтвы, и избави нас от всЯкаrо всегубИтельнаго и
мрачнаго преrрешения, и всех озл6бити нас Ищущих вИ
димых и невИдимых враr. ПригвоздИ страху ТВоемУ плОти
наша и не уклонИ сердец наших во словеса илИ помышле
ния лукавствия, во любОвию Твоею уязвИ души наша: да
к Тебе всегда взирающе и еже от Тебе светом наставлЯе
ми, тебе, иеприст:fпнаrо и прнснос:fщнаrо зрЯще света,
непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсыла
ем, Безначальному Отцу со ЕдинорОдным ТвоИм Сьiном и
Всесвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТВоИм духом,
ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ЧАСДЕВЯТЫЙ
ПриидИте, поклонИмея Цар«?ви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИте, поклонймся и припадем Самомj Христ:f,
Цареви и БОгу нашему.

г
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И псалмы 83, 84, 85.
Коль возлЮбленна селения Твоя, ГОсподи сил! Желсiет

и скончавсi.ется душа мо.11 во дворьi: ГоспОдни, сердце мое н
плоть мои возрсiдовастася о Б6зе жйве. Ибо птИца обрете
себе храмину, н гОрлица гнездО себе, идеже положИт птен
цЫ своя, алтарИ Твоя, ГОсподи сил, ЦарЮ мой и БОже мой.
Блажfни живjщии в домУ Твоем, в веки векОв восхвалят
Тя. Блажен муж, емjже есть заступш'!ние его у Тебе; вос
хождfния в сердце своем положИ, во юдбль плачевную, в
место еже положИ, Ибо благословение даст законопо
лаrсiяй. ПОйдут от сйлы в сИлу: явИтся Бог богОв в Си6ие.
ГОсnоди БОже сил, усльiши молИтву мою, внушИ, БОже
Исiковль. Защйтниче наш, виждь. БОже, и орИзри на лице
христа ТвоегО. Яко лУчше день едИн во дв6рех Твоих па
че тьi:сящ: нзв6лих приметатися в домУ БОга моего паче,
неже жИти ми в селенних rрешничих. Яко мИлость и Исти
ну лЮбит ГоспОдь, Бог благодать и славу даст, ГоспОдь не
лишИт благИх ходЯщих незлОбием. ГОсподи БОже сил, бла
жен человек упоmiяй на Тя.
БлаговолИл есИ,-ГОсподи, землю ТВою, возвратИл есИ
плен иаковль: оставил есИ беззакОния людей Твоих,
покрьiл есИ вся грехИ их. УкротИл есИ весь гнев Твой, воз
вратИлся есН от гнева Ярости ТвоеЯ. ВозвратИ нас, БОже
спасений наших, и отвратИ Ярость ТВою от нас. Еда во
веки проrневаеwися на ны? ИлИ вроетреши гнев Твой от
рода в род? БОже, Ты обращься оживИwи ны, н лЮдие
Твои возвеселЯтся о тебе. ЯвИ нам, ГОсnоди, мИлость
Твою, и спасение Твое даждь нам. Усльiшу, чтО речет о
мне ГоспОдь Бог: Яко речет мир на лЮди Своя, н на препо
дОбныя Своя, и на обращающия сердца к Нему. Обаче
близ боЯщнхся Его спасение Его, вселНти славу в землю
нашу. МИлость н Истина срет6ст&я, правда и мир обло
бызастася. Истина от земтi возсиЯ, и правда с иебесе при
нНче, Ибо ГоспОдь даст благость, и землЯ наша даст плод
свой. Правда пред Ним предьiдет, и положИт в путь стопьi
своЯ.
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Приклонй, ГОсподи, jxo твое, и усльiши мя, Яко нищ и
уб6r есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, уповсiющаrо на Тя. ПомИлуй
мя, ГОсподи, Яко к Тебе воззовУ весь день. ВозвеселИ душу
раба ТВоегО, Яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ и крОток, и миоrомй.лосrив всем призыв;iющим Тя.
Виушй, ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ гласу моления мо
егО. В день скОрби мoeJi воззвсiх к Тебе, Яко усльiшал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы, елйки сотворИл есИ, приИдут, н покл6нятся пред ТобОю, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Яко
вfлий есй Ты, и творЯй чудеса, Ты есй Бог едйи. Наст3ви
мя, ГОсподи, на путь Твой, и пойду во Истине Твоей; да
возвеселИтся сердце мое боЯтися ймене ТвоегО. Исповем
ся Тебе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, и про
славлю ймя Твое в век: Яко мИлость Твоя велия на мне, и
избавил есй душу мою от Зда преиспОдвейшаго. Ббже,
законопрест:fпннцы восташа на мя, и сонм державных
взысксimа душу мою, и не предложИmа Тебе пред собОю. И
Ты, ГОсподи Ббже мой, щедрый и мИлостивый, долготер
пелИвый и многомИлостивый и Истинный, прИзри на мя и
помИлуй мя, даждь державу Твою Отроку ТВоему, и спасИ
сьiна рабьi ТВоей. СотворИ со мною знамение во блсiго, и
да вИдят ненавИдящип мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,
помбrл ми и утешил мя есИ.
Сотворй со мною знамение во благо, и да вИдят нена
вйдящин мя, и постьщЯтся, Яко Ты, ГОсподи, помОгл ми и
утешил мя есИ.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
АллилУиа, аллилjиа, аллнлУиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава отцу и Сьiну и СвятОму духу.
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Тропарь Великаго Четвертка, глас 8:
Erдci. слсiвнии ученицьi на умовfнии вечери nросвещ3.
хуся, тогда Иjда злочестИвый сребролЮбнем нед:frовав
омрачЗшеся, и беззакОнным судиЯм Тебе, прсi.веднаrо Су
диЮ, предаfт. Виждь, имfний рачйтелю, СИХ р3ди удавлf
ние употребНвша. БежИ несьiтыи душИ, УчИтелю таковая
дерзнjвшия. Иже о всех Блаrйй, ГОсподи, сшi.ва тебе.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Иже нас ради рождfйся от девы и распЯтне претерпев,
Блаrйй, испровfрrий смfртию смерть, и воскресение яв
лfй Яко Бог, не прfзри, Иже создал есй рукОю твоею, явИ
человеколЮбие Твое, Мйлостиве, приимИ р6ждшую Тя
БогорОдицу, молйщуюся за ны, и спасй, Cnci.ce наш, лЮди
отчаЯ:ииыя.
Не предаждь нас до конца, ймене ТВоегО ради, и не ра
зорИ завета ТвоегО, и не отстсiви мИлости Твоей от нас,
Авраама р;iди возлЮбленнаго от Тебе, и за Исаака, раба
ТвоегО, и Израиля свя:таго ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помйлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiве и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; Гбспо,ци, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землй. Хлеб наш нас:Ущный даждь нам днесь; и
ост3ви нам дОлги наша, Я:коже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но избави нас от
лук3ваrо.
Священник: Яко Твое есть царство и сйла и слава, От
ца и Сьiиа и Святсirо духа, ньiие и прИсно и во веки векОв.
-
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Чтец: Амйнь.
Кондак Великага Четвертка, глас 2:
Хлеб прием в рjце предсiтель, сокровенно тьiя прости
рсiет, и приемлет цtку Создсiвшаrо Свойма рукЭ.ма челове
ка, и неиспр3влен пребьiсть иуда раб н льстец.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесй и на
землИ покланЯ.емый и сшi.вимый Христе БОже, долrо
терпелйве, мноrомйлостиве, мноrоблаrоутр6бне, Иже
пр:iведныя любЯй и грtшныя мйлуяй, Иже вся эовьiй ко
спасению, обещания р:iди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и нciwa в час сей молИтвы, и испр:i.ви живОт наш к
зсiповедем ТвоИм: д)iши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления нсnроiвн, мьiсли очИсти и иэбсiвн нас от всЯкия
скОрби, зол н болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдаеми и наставлJiеми, достИг
нем в соедипенне веры, и в разум неприступиыя Твоей
славы: Яко блаrословеи есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и сшi.внейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущf:дри иы и благословИ вы, просве
тИ лице Твоf: на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
Владьiко ГОсподи Инсjсе Христе БОже наш, долготер
оевый О наших СОГрешениих, И д<iже ДО НЬiНеШНЯГО час;i
приведьiй нас, в 6ньже на ЖивотворЯщем Древе вИся,
благоразУмиому разбОйнику, Иже в рай путесотворНл есй
вход, и смертию смерть разрушИл есй: очИсти нас греш
ных н иедост6йных раб ТвоИх. СоrрешИхом бо и беззак6н
новахом, н несмы дост6йии возвестИ очеса наша, и воз
зрети на высотУ небесную, зане ост<iвихом путь правды
Твоей, и ходИхом в в6лях сердец наших: но мОлим ТвоЮ
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безмерную благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости TвoeJi, и спасИ нас Имене ТвоегО ради святсirо,
Яко исчез6ша в суете диНе н3.ши. ИзмН нас из рукй сопротйвнаrо, и остсi.ви нам грехИ нciwa, и умертвИ плотскОе
наше мудровсiние, да вЬхаrо отложИвше человека, в нО
вага облецемс.и, н Тебе поживем нашему Владьiце и Благо
детелю. И тсiко ТВоИм послiдующе повелением, в вечный
пок6й достйrнем, идеже есть всех веселЯщихся жилИще.

Ты бо есИ войстинну Истинное веселие, и радость лЮбя
щих Тв, Христе БОже наш, и Тебе сшi.ву воэсыл3ем со Без
начальным ТвоИм Отцем и Пресвятьiм и БлагИм и Живо
творЯщим ТвоИм дУхом, иьiне н npli.cнo и во веки векОв.
АмИнь.
По девятом часе Блаженны, скоро без пения:
Во царствии твоем помянИ нас, ГОсподи, еrда приИ:деши во царствии Твоем.
Блаженн нИщии дУхом, Яко тех есть царство Небесное.
Блажени пл3чущии, Rко тИн утешатся.
Блажени кр6тцыи, Яко тИн наследят землю.
Блажени 3лчущнн и жаждущин правды, Яко тИн насьi:тятся.
Блажени мИлостивни, Яко тИн помйлованн будут.
Блажени чИстки сердцем, Rко тИн БОга узрят.
Блажени миротвОрцы, Яко тИн сьiнове БОжии нарекУтся.
Блажени нзгнани правды ради, Яко тех есть царство
небесное.
Блажени есте, егда понОсят вам, и нзженfт, и рек:Ут
всяк зол глагОл на вы лжfще, Мене ради.
Радуйтеся и веселИтеся, Яко мзда в;iwa мнОrа на ие
бесех.
Слава Отцj и Сьi:иу и СвятОму духу, и нЫне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, ГОсподи, егд3 приИдеwн во Цсiрствии
Твоем.
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ПомянИ нас, Владьiко, erдci прийдеши во ЦЗ.рствии
Твоем.
ПомянИ нас, Святьiй, еr,цЗ: прийдеши во царствии
Твоем.
Лик небесный поет Тя, и глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь Сзвабф, испОлиь небо и землЯ сшiвы TвoeJi.
Стих: ПриступИте к Нему и nросветИтеся, и лИца в3.ша
не постыдЯтся.
Лик небесный поет Тя, и глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь Сава6ф, исп6лнь небо н землЯ слiiвы ТвоеЯ.
Сл:iва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
Лик святьiх Ангел и Apxiiнreл, со всеми небесными
сйлами, поет Тя, и глагОлет: Свит, Свят, Свят ГоспОдь
Сава6ф, исп6лнь нfбо и землЯ сл3вы Твое.Я.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Вfрую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едИна
го ГОспода ИисУса Христа, Сьiна Б6жия, Единор6днаго,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. света от света,
БОга Истинна от БОга Истинна, рожденна, несотворенна,
еднносfщна Отцу, И.мже вся бьiша. Нас ради человек и
нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотИвшаго
си от духа СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшася. РаспЯ
тага же за ны при ПонтИйстем Пилате, и страдавша, и
поrребенна. И воскресшага в третий день по Писанием. И
возшедшаrо на небеса, и седJiща одесную Отца. И паки
rрядfщаго со славою судйти живьiм и мертвым, ЕгОже
царствию не будет конца. И в дУха Свитаго, ГОспода,
ЖивотворЯщаrо, Иже от Отца исходЯщаrо, Иже со Отцем
и Сьiном спокланЯема и сславима, глагОлавшага прор6ки.
Во едйну Свитjю, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресении мертвых, и жИзни будущаrо века. АмИнь.
Ослаби, остЗ.ви, простИ, БОже, преrрешения наша,
вОльная и нев6льная, Яже в слОве и в деле, Яже в ведении
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и не в ведении, Яже во дни и в нощИ, Яже во уме и в помы
шлении, вся нам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся ймя Твое,
да прийдет царствие Твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на не·
бесй и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, iiкоже и мы остаВJUiем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и Сьiна н Святаго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великаго Четвертка, глас 2:
Хлеб прием в руце предсi.тель, сокровенно тьiя орости
рсi.ет, и приемлет цену Создавшаго СвоИма руксi.ма челове
ка, и веиспрсiвлен пребьiсть иуда раб и льстец.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Всесвятая ТрОице, Единосущная Державо, неразделъ
ное царство, всех благИх вина: благоволИ же и о мне греш
нем, утвердИ, вразумИ сердце мое, и всю моЮ отымИ
скверну, просветИ мою мысль, да вьiну славлю, поЮ и
поклаиЯюся, и глагОлю: едИн Свят, едИн ГоспОдь ИисУс
ХристОс, во славу БОга Отца. АмИнь.
Священник: Премудрость.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстину блажйти Тя БогорО
дицу, Присноблаженную и ПренепорОчную, и матерь БО
га нашего.
Священник: Пресвятая БогорОдице, спасИ нас.
Лик: Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравне·
кия СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Слсi.ва Тебе, Христе БОже, УповЗ.ние наше,
слава Тебе.
Лик: Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д'fху, и ньiне и
прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
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Священник творит отпуст: Грядьiй ГоспОдь на вОль
ную страсть нawero р;iдн спасения:, ХристОс, Йстннный
Бог наш, молИтвами ПречНстыя: Своей М:iтере, святьiх
славных н всехвсiльных апОстол, святьiх прЗ.ведных Бого
отец ИоакИма н Анны, н всех святьiх, помИлует н спасет
нас, Яко Благ н ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: ВелНкаго ГосподИна и отца
нашего АлексИя, Святt'!йшаго Патриарха МоскОвскаго и
всей РусИ, и ГосподИна нашего Преосвящениейшаго
(имя), епИскопа (или: архиепИскопа, или: митрополИта)
(титул его), бр:iтню святаrо храма cerO и вся православ
ныя: христи:iны, ГОсподи, сохранИ их на мвОrая: лета.

�
ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ
и литургии святителя Василия Великага
во Свитый и Великий Четверток
Диакон: БлагословИ, владЫка.
Священник: Благосповfно ЦАрство Отц3 и Сьiна и Свя
тсirо Дfха, нЫне и прИсна н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
(Если вечерня следует сразу после изобразительных,
то отсюда сразу: Прийдите, поклонймся... и далее. Если же
нет, то чтец глаголет:)
Сл3.ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ЦарЮ Небеi:ный, Утешителю, дУше Истины, йже везде
сый и вся исполнЯяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, nриидИ И всетiся в ны, И очИсти ны ОТ вс.ЯкИJI сквfр
НЫ, и спасИ, Бтiже, дУши н3.ша.
СвитЫй БОже, Святьlй Крепкий, Святьiй Безсмfртиый,
помИлуй нас. (Трижды.)
СлАва Отцу и СЫну и СвятОму Дjху, и ньiие н прИсна и
во веки векОв. Амйнь.

l.
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.!' Иресвятая Троице, помИлуй нас; Госnоди, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния нЗ.wа; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иемощи нiiша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлЗ.ва Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
6тче ваш, Иже есИ на небесех! Да святйтся ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоИ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
остЗви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от
лукЭ.ваго.
Священник: Яко твое есть царство и сйла и слава, Отца и Сьiна и Свят3.rо Дjха, иьiне и прйсио н во веки векбв.
Чтец: АмИнь.
Гбсподн, помИлуй. (12 раз.)
Слава отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидНте, поклонИмея Царfви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем ХристУ. Цареви
н3.шему БОгу.
Приидйте, nоклонИмея и nрипадем самомУ Христу,
Цареви и БОгу вашему.
И предначинательный псалом 103.
БлагословИ, душе моя, ГОспода, ГОсподи БОже мой,
возвелИчился есИ зелО, во исповедание и в велелепоту
облеклся есИ. ОдеЯйся светом Яко рИзою, простир3яй
небо Яко кОжу. Покрыв3.яй водами превьiспреиняя Своя,
полаг3.яй Облаки на восхождение Свое, ход.Я:й на крилу
ветреню. ТворЯ.й Ангелы Своя духи, и слугИ Своя плсiм.ень
Огненный. Основ3яй землю на тверди ея, не преклонИтся
в век века. Бездна Яко рИза одеЯние ея, на горах станут
вОды, от запрещения ТвоегО побегаут, от гласа грОма Тво�
егО убоЯтся. ВосхОдят гОры, н низхОдят полЯ в место, еже
основал есИ им. Предел положИл есИ, ег6же не прейдут,
ниже обратЯтся покрьiти землю. Посыл<iяй истОчники
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в цебрех, посреде гор прОйдут вОды. НапаЯют вся звери
сельнЬUI, ждут он3гри в ж3.жду свою. На тьiх птИцы небес
выя привит3ют, от средьi к3.меиия дадЯт глас. НапаЯ.яй
гОры от превьiспренних Своих, от плода дел ТвоИх насьi
тится землЯ. Прозяб3.яй траву скотОм, и злак на слjжбу
человеком, известИ хлеб от землИ. И винО веселИт сердце
человека, умастити лице елеем, и хлеб сердце человека
укрепИт. Насьiтятся древа польская, кедри ливанстии,
Ихже есИ насадИл. тамо птИцы вогнездЯтся, еродИево
жилИще предводИтельствует Ими. ГОры высОкия еленем,
камень прибежище заяцем. Сотворйл есть луну во време
на, сблнце позна запад свой. ПоложИл есИ тьму, и бысть
нощь, в нейже прбйдут вен зверке дубравнии. СкИмни
рыкающип восхйтити, и взыскати от Ббга пИщу себе. Воз
сиЯ сОлнце, и собраwася, и в лбжах свОих лЯгут. ИзЬrдет
человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко воз
велйчишася Дела Твоя, ГОсподи, вся премудростию сотво
рИл есИ, испОлнися землЯ твЗ.ри Tвoe.Ji. Сие мбре велИкое
и пространное, т3мо гади, Ихже несть числа, живОтная
малая с велИкими, тамо кораблИ преплавают, змий сей,
егбже создал есй ругатися ему. Вся к Тебе чают, дати пИ
щу им во благо время. давшу Тебе им, собер-ут, отверзшу
Тебе руку, всЯческая испОлнятся благости, отвращшу
же Тебе лице. возмятtгся, отьiмешн дух их, и исчезнут, и в
переть свою возвратЯтся. Обелеши духа ТвоегО, и созИж
дутся, и обновИши лице землй. БУди слава ГоспОдня во
веки, возвеселИтся Госпбдь о дfлех Своих, признраяй на
землю, и творЯй Ю трястйся, прикас3.яйся горам, и ды
мЯтся. ВоспоЮ Гбсподеви в животе моем, поЮ Ббгу моему,
дбндеже есмь, да усладИтся ЕмУ беседа моя, аз же возвесе
лЮся о Гбсподе. Да исчезнут грешницы от землй, и безза
"К6нницы, Jiкоже не бьiти им. БлагословИ, душе моя,
ГОспода. СОлнце позна зсi.пад свой, положИл есИ тьму, и
бысть нощь. Яко возвелйчишася дела Твоя, Гбсподи. вся
премудростию сотворИл есй.

11
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� Слава Отцу и Сьiну и Святому Дfху, и ньiне и прнсно и

во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилуиа, аллилfна, cmiвa Тебе, БОже.
(Трижды.)
Лосем ектения великая:
МИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и сnасении душ наших, ГОсподу по
мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мйре всего мИра, благостоЯнии Святьiх Б6жиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О енятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом Б6жинм входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце н3.шем Святейшем Патри
архе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвящtннейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область), честкем пресвйтерстве, во Христе диа
констве, о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве eJi,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране и верою живущих в
них, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О благорастворении воздjхов, о изобйлии плодОв зем
иьiх и времеиех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недугующнх, страж
дущих, плененных и. о спасении их, ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О изб3витися нам от всЯкия скОрби, гнева и нУжды,
ГОсподу помОлимся.
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Лик: Гбсподи, помИлуй.
ЗаступИ, сnасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, твоею

блаrод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нiiшу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми помянjвше, сами себе и друг дpjra, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклоненне, Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiне и прИсна
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Таже поем ГОсподи, воэзвЗх... во глас 2, на оба лика:
ГОсподи, воззвiiх к Тебе, усльiшн мя, усльiши мя,
ГОсподи.
ГОсподи, воззвах к Тебе, усльiши мя: воимй rлcicy моле
ния моегО, внегщi воззвсiти ми к Тебе. Усльiши мя,
ГОсподи.
Да испр&iвнтся молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
воздейние руку моею жертва вечерняя. Усльiши мя,
ГОсподи.
ПоложИ, ГОсподи, хранение уст6м моим, и дверь ог
раждения о устнсiх моих.
Не уклонИ сердце мое в словеса лукЗ.вствия, непщевсi
ти винъi о гресех.
С человеки делающими беззакОние, и не сочт)iся со из
брiiнными их.
Нак3жет

MR

прiiведиик мИлостию и обличИт мя, елей

же rpemнaro да не намастит главьi моеЯ.
Яко еще н молИтва моя во благоволенних их. Пожерты
бьiша при к3мени судиИ их.
Усльiшапя глагОли мои, .Яко возмогОша. Яко тОлща
землИ nросtдеся на землИ, расточй:шася кОсти их при аде.
Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя уповоiх, не
отымИ душу мою.
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СохранИ мя от сети, Юже составвша ми, и от соблазн
делающих беззакОние.
падут во мрежу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже
прейду.
гласом моим ко ГОсподу воззвЭ.Х, гшiсом моим ко ГОс
поду помолИ:хся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.
Внегдii. нсчез3ти от мене духу моемj: н ТЫ познал есИ
стезИ моя.
На путИ сем, по немjже хоЖДЭ.х, скрьiша сеть мне.
СмотрЯх одеснУю н возгтiдах, и не бе зноiяй мене.
Поni.бе бегство от мене, н несть взыск3яй душу моЮ.
Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: ТЫ есИ уповЗ.ние мое,
часть моя есИ на землИ живьiх.
ВонмН молению моему, Яко смнрйхся зелО.
Избави мя от гонЯщих мя, Яко укрепНшася паче мене.
На 10, стих: ИзведИ из темнИцы душу мою, нсповfдатися Имени Твоему.
Стихиры самогласны дне, глас 2:
Стекается прОчее соб6рище иудейское, да Соцhеля и
ЗиждИтеля всЯческих Пилату предаст. О беззакОнных, о
неверных! Яко Грядfщаго судйти живьiм и мертвым, на
суд готОвят, ИсцелJiющаго страсти ко страстем уго
товлЯют. ГОсподи ДолготерпелИве, велия ТвоЯ мйлость,
слава тебе.
Стих: Мене ждут пр3ведницы, дОндеже воздii.си мне.
Стекается прОчее собОрище иудейское, ца Содетеля и
ЗиждИтеля всЯческих Пилату предаст. О беззакОнных, о
неверных! Яко rрядущаго судИтн живьiм и мертвым. на
суд готОвят, ИсцелЯющаго стр3сти ко страстем уготовлЯ
ют. ГОсподи Долготерпелйве, велия ТвоЯ мИлость, слава
Тебе.
Стих: Из глубинЫ воззвЗ.х к Тебе, ГОсподи, ГОсподи,
усльiши глас мой.
иуда беззакОнный, омочИвый на вечери руку в солИле
с ТобОю, простре к беззакОнным руце приЯти сребреники,
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и мИра умьiсливый цfну, Тебе безценнаго не убойся про
дсiтн. Н6зе прострьiй во еже умьi:ти, Владьiку облобыз3
льстИвно, во еже предЗ.ти беээак6нным. ЛИка же ап6с
тольскаго отвfргси, и трИдесять поверг сребреники, Тво
егО тридневнаrо воскресения не веде, Имже помИлуй нас.
Стих: Да бjдут Уши ТвоИ, внfмлюще гл<iсу моления
моегО.
иуда беззак6нный, омочИвый на вечери руку в солИле
с ТобОю, простре к беззакОнным руце приЯти сребреники,
и мйра умьi:сливый цену, Тебе безценнаго не убойся про
цЭ.ти. Н6зе прострьiй во еже умьiти, Владьiку облобыз3
льстйвно, во еже предоiти беззакОнным. Лйка же ао6с
тольскаrо отвf:рrся, и трИдесять поверг сребреники, Тво
егО трнднfвнаrо воскресения не веде, Имже помИлуй нас.
Стих: Аще безэак6ния н:iзриши, ГОсnоди, ГОсподи, кто
постоИт? Яко у тебе очищение есть.
ИУда предатель льстив сый, льстИвиым лобзанием
предаде Спаса ГОспода н Владьiку всех Яко раба продаде
иудеом: Яко овча на заколение, тако последаваше Аrнец
БОжий, Сын Отчий, едИн Многомйлостивый.
Стих: Ймене ради ТвоегО потерпех Тя, ГОсподи, потер
ое душа моЯ в слОво Твое, упова душа моЯ на ГОспода.
иуда предатель льстив сый, льстИвиым лобзанием
предаде спаса ГОспода, н Владьiку всех, Яко раба иродаде
нудеом: Яко овч;i на заколение, тако последаваше Аrнец
•

БОжий, Сын Отчий, едИн Многомtiлостивый.

1 •

11 Стих: От стражи утревиня до нОщи, от стражи Утрен
вИя, да уповает Израиль на ГОспода.
иуда раб и льстец, ученИк и наветник, друг и днавол от

дел явИся. Последаваше бо УчИтелю, и на НегО поуч3шеся
преданию, глагОлаше в себе: предам ТогО, и прнобрЯщу
сОбранная имения, искаше же и мИру прОдану бьiтн, и
Иисуса л&тию Яти. Отдаде целование, предаде Христа.
И Яко овча на заколение, сНце последоваше Агнец БОжий,
едИн БлагоутрОбный и ЧеловеколЮбец.
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Стих: Яко у ГОспода мИлость, и мнОгое у НегО избавле
ние, и Той избавит Израили от всех беззакОний егО.
иуда раб и льстец, ученИк н наветник, друг н днавол от
дел явИся. Последаваше бо УчИтелю, н на Негб поучашеся
преданию, глагблаше в себе: предам Тогб, и пр'.!i�J?Ящу
сОбранмаи имения, иск3ше же и мИру прбдану б�и. и,
Иисуса лестию Яти. Отдаде целование, предаде Христа.
И Яко овчсi на заколение, CJiцe последаваше Агнец Ббжий,
едИн БлагоутрОбный и ЧеловеколЮбец.
Стих: ХвалИте ГОспода вен язьiцы, пахвалИте Его вен
лЮдие.
ЕгОже пропаведа Агнца Исаиа, грядет на заколекие
вОльное, н плещИ дает на раны, ланйты на заушения, лица
же не отвратИ от срамотьi заплев3ний, смертию же безоб
разною осуждается. BCJI Безгрешный вОлею приемлет, да
всем дарует из мертвых воскресение.
Стих: Яко утвердИся мИлость Его на нас, и Истина Гос
пОдня пребывсiет во век.
ЕгОже пропаведа Аrнца Иссiиа, грядет на заколекие
вОльное, н плещИ дает на р3ны, ланИты на заушеиИJI, тща
же не отвратИ от срамотЫ заплеваиий, смертию же безоб
разною осуждается. Вся Безгрешный вОлею nриемлет, да
всем дарует из мертвых воскресение.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и nрИсна и
во веки векбв. АмИнь.
Глас 6. Рождение ехИднов воИстину иуда�дших манну
в пустьiин н рОпщущих на Питателя/Еще бо брсimну сущу
во устЭ. их;клевет3ху на БОга неблагод3рнии� сей зло
честИвый.Jиебесный хлеб во устiх носЯ.Йf. на Спаса преда
тельство содела/о нрава несьiтнаго,/и дерзости безчело
вечныя!ftlитающаго рродаЬ, и Егбже люблЯш.(владьiку,
предаЯше на смертьfво �стину Онех сын беэзакбнны'- и с
нйми пагубу наследова.jНо nощадИ, ГОсподи, души наша/
от таков3г� безчеловечеств.У дйне в долготерпении Не
.
нзреченныи.

f

Посем бывает вход с Евангелием. Иерей благословляет
вход.
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Диакон: Премудрость, прОсти.
Лик: Свете тИхий святьiя сл3вы Беэсмертиаrо Отца Не
беснаrо, Святаго, Блаженнаrо, Иисусе Христе. Прнwедwе
на запад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца, Сьiна
и Свят<irо духа, БОга. ДостОин есй во вся времена пет бЬl
ти гщiсы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даЯй, темже
мир Тя славит.
Диакон: ВОимем.
Священник: Мир всем.
Диакон: Премудрость, вОнмем.
Чтец: Прокймен, глас первый:
Иэмй мя, ГОсподи, от человека лукава, от мужа не
праведна иэбавн мя.
Лик: ИзмИ мя, ГОсподи, от человека лукава, от мУжа
непроiведна иэбави мя.
Чтец, стих: Иже помЬlслиша непроiвду в сердце весь
день.
Лик: Иэмй мя, ГОсподи, от человека лукава, от мужа
непр<iведиа иэбави мя.
Чтец: ИэмИ мя, ГОсподи, от человека лукава.
Лик: От мfжа иепр<iведна иэб<iвн мя.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Исхода чтение (Исх. 19, 10-19).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Рече ГоспОдь Моисею: соwед засвидетельствуй
лЮдем, к очИсти R днесь и утре: и да исперjт рйэы. И да бУ
дут готОвы в день третий: в третий бо день сиИдет ГоспОдь
на гОру Синайскую, пред всеми людьмй. И устрОиwи лЮ
ди Окрест, глагОля: внемлйте себе не восходйти на гОру, и
ничймже коснjтися ея: всяк прикоснУвыйся горе, смер
тию умрет. Не КОснется �й рука, камеинем бо побиется,
илИ стрелОю устрелИт�я. ;iще скот, сiще человек, не будет
жив. Еrда же гласи и Т})убьi и Облак отьiдет от горьi, сйи
вэьiдут на гОру. Снйде же Моисей с ropьi к лЮдем, и освя
тИ Я: и иcop;iwa рйэы своЯ. И рече лЮдем: бjднте rотОви.
Три дни не входйте к женам. Бысть же в третий день бьiв-
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бьiша гласи и мОл��я. и 6блак мрачен на го
ре Син3йстей, глас трубньtН гл3ш3iие зелО: и убоЯ:шася
вен лЮдие, йже в полце. Иэведе же Мок.Сей лЮди во срете
ние БОгу из полюi., и ст3ша под горОю. Гора же СинИйекая
дымЯшеся вся, схождения ради БОжня на ию во огнИ: и
восхожд3ше дым, Яко дым вещный: и ужасбшася вен лЮ
дие зелО. Бьiша же гласи трубнии происходЯ:ще крепцы
зелО. Моисей глагблаше, Бог же отвещашiше емУ гласом.
Чтец: Прокймеи, глас седмьiй:
ИзмИ мя от враг мойх, БОже, и от воетаЮщих на мя из
б3ви мя.
Лик: ИзмИ мя от враг моИх, Б6же, и от воетаЮщих на
мя изб3ви мя.
Чтец, стих: Избоiви мя от делающих беззакОние.
Лик: Измй мя от враг мойх, Б6же, и от воетаЮщих на
мя изб3ви мя.
Чтец: ИзмИ мя от враг моИх, БОже.
Лик: И от воетаЮщих на мя изб3ви мя.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Иова чтение (Иов. 38, 1-23; 42, 1-5).
Диакон: ВОимем.
Чтец: Рече ГоспОдь Иову еквозе буРю и Облаки: кто
сей, скрывсiяй от Мене совет, содержсi.й же глагОлы в серд
це, Мене же ли мнйтся утаИти? ПрепоЯшн Яко муж чресла
твоЯ: вопрошу же тя, ты же Ми отвещоiй. Где был есИ, еrда
основах землю? ВозвестИ Ми, Ище веси р3зум? Кто положИ
меры ея, 3ще веси? Илй кто наведьiй вервь на ню? На чем
же столпИ еЯ утверждеии суть? Кто же есть положИвый
камень краеугОльный на ней? Егд3 (сотворены) бьiша
звезды, восхвалйша Мя гласом велним вен Анrелн МоИ.
ЗаrрадИ.х же мОре вратьi, еrда излив3шеся из чрева мИте
ре своеЯ исхоДJiщее. ПоложИх же емУ Облак во одеЯние,
мглОю же повИх е. И положИх ему пределы, обложИв за
твОры и врата. Рех же емУ: до сегО дОйдеши, н не прfйде
ши, но в тебе сокрушИтся вОлны твоЯ. ИлИ при тебе сост3внх свет утренний? ДеннИца же весть чин свой, йтнся
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крил землИ, оттрястИ нечестИвыя от нeJi. ИлИ ты брение
взем от землИ создал ecli живОтно, н rлаrОливаrо cerO по
садИл есИ на землИ? ОтъЯл же ли ecli от нечестИвых свет?
Мьiшцу же гОрдых сокрушИл ли есй? Пришел же ли есй на
истОчники мОря? в следах же бездны ходИл ли ecli? Отвер
заются же ли тебе страхом врата смертная? Вр3.тницы же
адовы вйдевше тя убоЯшася ли? Навьiкл же ли ecli шнро
тьi поднебесныя? Повеждь Убо ми, колИка есть? В кОей же
землИ вселйется свет, тьме же кОе есть место? Аще jбо
введеши Мя в пределы их, сiще же ли и веси стезИ их? Вем
jбо, Яко тогда рожден есИ: числО же лет твоих мнОго. При
шел же ли есй в сокрОвища снежная, и сокрОвища rр;i,цная
вИдел ли есй? Подлежат же ли тебе в час враrОв, в день
браней и рсiти? Отвещсiв же Иов, рече ко ГОсnоду: вем Яко
вся мОжешн, невозмОжно же Тебе ничтОже. Кто есть тайй
от Тебе совет? Щадйй же словеса, н от Тебе мнйтся утай
тн? Кто же возвестИт ми, Ихже не ведех, велня и дИвная,
Ихже не энах? Послjшай же мене, ГОсnоди, да и аэ возгла
г6лю: вопрошУ же Тя, Ты же мя научИ. Слjхом jбо jxa
сльiшах Тя пfрвее, ньiне же Око мое вИде Тя.
диакон: Премудрость.
Чтец: Прор6чества Исаиина чтение (Ис. 50, 4-11).
Диакон: В6нмем.
Чтец: ГосnОдь дает мне яэьiк научения, еже раэумети,
егд:i подобает рещй слОво: положИ мя jтро jтро, приложИ
ми jxo, еже сльiшати. И наказание ГоспОдне отверзЗет
jши мой, аз же не протИвлюся, ни противоглагОлю. Пле
щИ моИ вдах на раны, и ланИте моИ на заушения, лица же
моегО не отаратИх от студа эаплевсiний. И ГоспОдь, Гос
пОдь ПомОщник ми бысть: сего р;i,цн не усрамйхся, но по
ложйх лице свое :iкн твердый камень, и разумех, iiкo не
постыждjся. Зане приближается оправд:iвый мя: кто
прЯйся со мнОю? Да сопротивост3.нет мне кУпно: н кто су
дАйся со мнОю? да приблНжится ко мне. Се ГоспОдь Гос
пОдь помОжет ми: кто озлОбит мя? Се вс·и вы, Ji.кo рИза
обетш:iете, н Яко м6лне нэъЯст вы. Кто' в вас боЯйся
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ГОспода? Да послУшает гласа Отрока ЕгО: ходЯщик во тьме,
и несть им света, надейтеса на ймя ГоспОдне, и утвердйте
ся о БОзе. Се вен вы огнь раждиз<iете, и укреплЯете пла
мень: ходйте светом огнЯ вашего и пламенем, еrбже раз
жег6сте: мене р3.ди бьiша сиЯ вам, в печ:iли Успнете.
Таже ектения малая:
П<iкн и п3.кн мйром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
ЗаступИ, спасй, помИлуй н сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатию.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчнцу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми помяиУвwе, сами себе и друг друга, н весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Свят есй БОже наш, и Тебе славу возсыл3.ем, Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, ньiне и п
но.
Диакон глаголет в еrласно: И во веки век6в:..2.
Лик: �й�ь.
Святым Боже, Святым Крепкии, Святым Безсмертныи,
помйлуй нас. (Трижды.)
Сл3.ва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, и ньiне и прйсно н
во веки векОв. АмИнь.
Святьiй Безсмертиый, помИлуй нас.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помйлуй нас.
Диакон: ВОнмем.
Священник: Мир всем.
Чтец: И духони твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Прокймен, глас wестьiй:
КнЯзи лЮдетин собрашася вкУпе, на ГОспода и на Хри
ста ЕгО.
Лик: КнЯзи лЮдетин собр3.шася вкУпе, на ГОспода и на
Христа ЕгО.

�
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Чтец, стих: Векую waтcimacя язьiцы, и шОдие поучйша
ся тщfтным?
Лик: КнЯзи лЮдетин собрЗ.wася вкупе, на ГОспода н на
Христа ЕгО.
Чтец: КнЯзи, лЮдетин собрсiшася вкупе.
Лик: На ГОспода и на Христа ЕгО.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: К Корйнфяном послсiния святсiго апОстола ПЗ.в
ла чтение (1 Kop.ll, 23-32, зач. 149).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Бр3тие, аз приЯ:х от ГОспода, еже н предах вам:
Яко ГоспОдь Иисус, в нощь, в нЮже предан быв3ше, при
ем хлеб, н благодарИв, преломй, и речf: приимИте, ядйте,
сие есть тело мое, еже за вы ломИмое: сие творИте в мое
воспоминание. Т<iкожде и чашу по вечери, глагОля: сиЯ
чаша НОвый Завет есть в Моей КрОви: сне творИте, елйж
ды :iще пнfте, в Mof воспоминание. ЕлНжды бо ;iще Ясте
хлеб сей, и чашу сиЮ пиете, смерть ГоспОдню возвещаете,
дОндеже Убо прнйдет. темже Иже 3ще яст хлеб сей, илИ
пиет чашу ГоспОдню недост6йне, повИнен будет телу и
КрОви ГоспОдни. Да искушает же человек себе, и т3ко от
хлеба да яст, и от чаши да пиет. Ядьiй бо и пиЯй недост6й
не, суд себе яст и оиет, не разсуждая тела ГоспОдня. Cer6
ради в вас мн6зн нfмощни и иедjжлнвн, н немЗло
умирает. Аще бо бьiхом себе разсуждсiли, не бьiхом осуж
дfни бьiли. СудИми же от ГОспода, наказjемся, да не с мИ
ром осjднмся.
Священник: Мир ти.
Чтец: И дjхови твоему.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Аллнлjиа, аллилjиа, аллнлfиа.
Лик, глас 6: Аллнлjиа, аллил)'иа, аллил:Уиа.
Чтец, стих: Блажен разумеваяй на нйща и убОга, в день
лют избавит егО ГоспОдь.
Лик: Алпнлjиа, аллил:Уиа, аллилjиа.
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Чтец, стих: Вразй мой pewa мне злая: когда jмрет н погйбнет Имя егО?
Лик: АплнлУиа, аллилУиа, аллилjиа.
Чтец, стих: Ядьiй хлебы мой, возвелМчи на мя запн
н:iние.
Лик: АллилУиа, аллилуиа, аллнлУиа.
Зде прием диакон от руку священника Свитое Еванге
лие, исходит царскими враты среди церкве на амвон, и по
лагает е на аналогии, возглашая велегласно:
Диакон: Благословй, владьiко, благовестИтели святсiго
апОстола н евангелИста Матфея.
Священник, знаменуя его, глаголет:
Бог молИтвами святсi.го славнаго, всехвальнаго апОс
тола и евангелИста Матфея, да даст тебе глаrОл благове
ствующему сИлою мнОгою, во исполнение ЕвЗнгелия воз
лЮбленнаго Сьiва СвоегО, ГОспода нашего Инсjса Христа.
Диакон: АмИнь.
Священник: Премудрость, прОсти, усльiшнм Святсiго
Евсiнrелия.
Мир всем.
Лик: И ,цfхови твоему.
Диакон: От Матфея Святсiго Евсiнгелия чтение (Мф.
26,1-27, 2; Ин.IЗ, 3-17; Лк. 22, 43-45).
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слсiва Тебе.
Священник: ВОимем.
Диакон чтет Евангелие (Мф., зач. 107):
Рече ГоспОдь СвоИм ученикОм: весте Яко по двоЮ дню
П;iсха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропИ
тие. Тогда собрЭ.шася архиерее, н кнИжницы, н старцы
людетИн во двор архиереов, глагОлемаго Канафы, и сове
щ3ша, да Иисjса лестию Имут, и убиtбт. ГлагОлаху же: но
не в прсiздник, да не молва будет в лtбдех. Иисусу же бьiв
wу в Вифсi.нии в домУ СИмона прокаженнаrо, приступИ к
НемУ жена, стклйницу мИра нмУщи мноrоценнаrо, и воз
ливаше на главУ ЕгО, возлежащу. ВИдевше же ученнцьi
ЕгО, неrодовЗша, rлаr6люще: чесО ради гйбель сИи бысть?

·
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Можаше бо сне мИра проданО бьiти на мнОзе, и д3тися
нИщим. Разумев же Иисус рече им: чтО тружд3ете женУ?
дело бо добрО содела о Мне. Всегда бо нИщия Имате с со�
бОю: Мене же не всегда Имате. ВозлиЯвши бо сиЯ мИра сне
на тело мое, на погребекие Мя сотворИ. АмИнь глагОлю
вам: идеже аще проповедано будет Евангелие сие во всем
мИре, речется и еже сотворИ сиЯ, в память eJi. Тогда шед
едИн от обоюнсiдесяте, глагОлемый ИУда ИскариОтский,
ко архиереом, рече: что ми х6щете дати, и аз вам предам
ЕгО? ОнИ же поставиша ему трИдесять сребреник. И оттО�
ле искаше подОбна времене, да ЕгО предаст. В первый же
день опреснОчный приступИша ученицьi Иисjсовн, гла
гОлюще Емf: где хОщешн уготОваем Ти Ястн пасху? Он же
рече: идИте во град ко Онснце, н рцьiте емj: УчИтель глагО
лет: время мое близ есть, у тебе сотворЮ пасху со учени
кИ Мойми. И сотворИша ученицЫ, Якоже павеле им ИисУс:
И угот0ваша пасху. Вечеру Же бьiвшу, ВОЗJJежаше СО обе�
ман3десяте учеиикОма. Ведый Иисfс, Яко вся даде ЕмУ
Отец в руце, и Яко от БОга изьiде, и к БОгу грядет: востав с
вечери, и положИ рИзы, н прием лентион, npeпoJicacя. По
тОм же влИя в6ду во умыв3.льницу, и начат умывати нОги
ученикОм, и отирати лентнем, Нмже бе препоЯсан. ПриИде
же к Сймону Петру, и глагОла ЕмУ той: ГОсподи, Ты ли моИ
умьiеши н6зе? Отвеща Иисус, и рече емУ: еже Аз творЮ,
ты не веси ньiие, разумееши же по сих. ГлагОла ЕмУ Петр:
не умьiеши и6гу моею во веки. Отвеща емУ ИисУс: 3ще не
умьiю тебе, не ймаши части со МнОю. ГлагОла Емj СИмон
Петр: ГОсподи, не вОзе моИ тОкмо; но н руце, и главу. Гла�
гОла ему ИисУс: нзмовенный не требует тОкмо вОзе умьi�
тн, есть бо весь чист. И вы чИсти естt, НО не вен. Ведяше бо
предаЮщаго ЕгО, сегО рсiди рече, Яко не вен чИсти есте. Ег
да же умьi нОги их, прюi:т рИзы СвоЯ, возлег шi.кн, рече им:
весте ли, чтО сотворйх вам? Вы глаш3ете Мя УчИтеля и
ГОспода: н дОбре глагОлете, есмь бо. Аще Убо Аз умьiх в3�
шн н6зе, ГОсподь и УчИтель: н вы дОлжни есте друг дрjгу
умыв3ти вОзе. Образ бо дах вам, да Якоже Аз сотворйх
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вам, и вы творИте. АмИнь амИнь глаголю вам: несть раб
б6лнй гОспода своегО, ни посланник б6лий посл;iвшаrо
егО. Аще сиЯ весте, блажени есте, 3ще творИте я. И иду
щим им рече: амИнь глагОлю вам, Яко едИн от вас предаст
Мя. И скорбЯще зелО, начсiша глаг6лати ЕмУ едИн кtiйждо
их: еда аз есмь, ГОсподи? Он же отвещ3в рече: омочИвый
со Мн6ю в солИло рjку, той Мя предаст. Сын же Человече
ский Идет, Якоже есть пИсано о Нем: гОре же человеку то
му, ймже Сын Человеческий предастся: добрО бы бьiло
ему, ;iще не бы родИлся человек той. Отвещ3в же Иjда
предайй Er6, рече: еда аз есмь, Раввй? глагОла ему: ты ре
че. Ядjщим же им, прием ИисУс хлеб, и благослоайв пре
ломti., и даJiше ученикОм, и рече: принмйте, ядйте, сие есть
тело мое. И прием ч3шу, хвалу воздав, даде им, глагОля:
nййте от неЯ вен. CиJi бо есть Кровь МоЯ НОваго Завета,
Jiжe за миОгия изливаема, во оставление грехОв. ГлагОлю
же вам, Яко не Имам пИти от ньiне от сегО плода лОзнаго,
до дне тогО, егда и пиЮ с вами нОво во царствии Отца Мо
егО. И воспевше, изыдОша в гОру ЕлеОнску. Тогда глагОла
им Иисус: вен вы соблазнитеся о Мне в нощь сиЮ. ПИсано
бо есть: пораж-у пастыря, и разьiдутся Овцы стада. По вос
кресении же моем, варЯю вы в Галилеи. Отвещав же Петр
рече ЕмУ: аще и вен соблазнЯтся о тебе, аз никогдаж-е со
блажнЮся. Рече ему Иисjс: амИнь глаrОлю тебе, Яко в сию
нощь, прежде дсiже алектор не возгласИт, трикраты от
вержешися Мене. ГлагОла Ем)i Петр: аще ми есть и умретн
с ТобОю, не отвергуся тебе. такожде н вен ученнцьi рiша.
Тогда приtiде с нИми ИисУс в весь иариц;iемую Гефсима
ния, н глагОла ученикОм: седй:те ту, дОидеже шед помолЮ
ся тамо. и поем Петра и Оба сьiна Зеведеова, начат скор
бети и тужИти. Тогда глаrОла им Инсjс: прискОрбна есть
душа МоЯ до смерти: пождИте зде, и бдИте со МнОю. И пре
шед мало, nаде на лице Своем молЯся, н глагОля: 6тче
Мой, аще возмОжно есть, да мимоИдет от Мене чаша сиЯ:
обаче не Якоже Аз хощу, но Якоже Ты. ЯвИся же ЕмУ Ан
гел с небесе укреnлЯя ЕгО. И быв в оОдвизе, прилежнее
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молЯшеся. Бысть же пот Ег6, Яко ксiпля крбве каплющн на
землю. и воетаи ОТ молИтвы, прнИде ко ученикОм, н обре
те их спЯщя, и глагОла Петр6ви: тако ли не возмогбете
едИнага часi побдети со Мнбю? БдИте и молИтеся, да не
виИдете в нащi.сть: дух бо бодр, плоть же немощна. nаки
вторйцею шед помолйся, глагОля: Отче Мой, аще не
мОжет сиЯ чаша мимоитИ от Мене, аще не пнЮ еЯ, бjди вО
ля ТвоЯ. И прншед обрете их пакн спЯщя: беста бо им Очи
отяrотене. И оставль их, шед паки помолИся третйцею,
тОжде слОво рек. Тогда прийде ко ученикОм СвоИм и гла
гОла им: спИте прОчее, н почивайте: се прнблИжися час, и
Сын Человеческий предается в руки грешников. востани
те, Идем: се приблИжися предаJiй Мя. И еще ЕмУ rлаrблю
щу, се иуда едИн от обоюн;iдесяте приИде, н с ним нарОд
мноr, со оружием н дрекбльми, от архиерей и старец люд
скИх. ПредаЯй же ЕгО, даде им знсiменне, глагОля: ЕгОже
аще лобжу, Той есть: имИте ЕгО. И абие пристjпль ко
Иисусови, рече: р:iдуйся, РаввИ, и облобыза Еrб. Иисус же
рече емУ: друже, творИ на веже есИ пришел. Тогда при
стjnльше возложйша руце на ИисУса, и Яша ЕгО. И се едИн
от с}'щих со Иисусом, простер руку, извлече нож свой: и
уд3ри раба архиереова, и уреза емj" Ухо. Тогда глагОла ему
ИисУс: возвратИ нож твой в место егО: вен бо приемшин
нож, ножем погйбнут. ИлИ мнйтся ти, Яко не могУ ньi!'е
умолйти Отца МоегО, и представит Ми вЯщше илй двана
десите леrебна Ангел? КЗ.ко же jбо сбудутся Писiння, Яко
тсiко подобает бьiтн? В той час рече Иисус нарОдом: Яко на
разбОйника ли изыдОсте со оружием и дрекОльми, Яти
Мя? по вся дни при вас седех уча в церкви, и не Ясте Мене.
Се же все бысть, да сбудутся Писания прорОческая. Тогда
ученицьi вен оставльше ЕгО, беж3ша. Вбини же емше
ИисУса ведОша к Каиафе архиереовн, идеже кнИжницы и
старцы собрашася. Петр же идЯmе по Нем издалеча, до
двора архиереова: и вшед внутрь, седЯше со слугами, нИ
дети кончйну. Архиерее же н старцы, и сонм весь, искаху
лжесвидетельства на Иисjса, Яко да убиЮт Егб. И не обре-

r �
Посл

о..нне вечерни и лнrур•ии

75

т3ху, и мнОгим лжесвидетелем прис1jпльшим, не обретО
ша. П6слежде же приступйша два лжесвидетеля, рt'!ста:
Сей рече, могУ разорйти церковь Ббжию, и тремй дt'!ньми
созд3тн ю. И вост3в архиерей, рече ЕмУ: ничесбже ли от
вещав3еши, что сйи на Тя свидетельствуют? Иисус же
молч3.ше. И отвещсiв архиерей, рече Емf: заклинаю Тя БО
гом Живьiм, да речеши нам, ;iще Ты есй ХристОс Сын
БОжий? глагОла ему Иис:fс: ты рече. Об3че глагОлю вам:
отселе Узрите Сьiна Человеческаrо седЯща одеснjю сйлы,
и грядуща на Облацех небесных. Тогда архиерей растерз3
рйзы своЯ глагОля: Яко хулу глагОла, что еще требуем сви
детелей? Се ньiне сльiшасте хулу Er6. Что ся вам мнит?
Онй же отвещЗ.вше рt'!ша: повИнен есть смерти. Тогда за
плевсiша лице Er6 и шi.кости ЕмУ деяху, Овин же за ланИту
удiiрнша, rлаr6люще: прорцьi нам, Христе, кто есть уда
рей Тя? Петр же вне седЯше во дворе, и приступИ к немУ
едИна рабьiня глагОлющи: и ты бе со Иисусом Галилей
скнм. Он же отвержеся пред всеми, глагОля: не вем, что
глаг6леши. Изwедшу же eмji ко вратОм, узре егО друrая, и
глагОла им ту: и сей бе со ИисУсом Назореом. И оiiки от
вержеся с клЯт.вою, йко не знаю Человека. По моiле же
пристушiвше стоЯщии, реша ПетрОви: воИстину н ты от
них есИ, Ибо беседа твоЯ Яве тя творйт. Тогда начат ротИ
тися н клйтися, Яко не знаю Человека. И сiбие петел воз
гласй. И помянУ Петр глагОл ИисУсов, реченный ему: Яко
прежде даже петел не возгласИт, трикраты отвержешися
Мене. И изшед вон плсiкася гОрько. Утру же бьiвшу, совет
сотворйша вен архиерее и старцы людетИн на ИисУса, Яко
убИти Er6. И связЗвше Ег6 вед6ша, и предЗ.ша ЕгО ПонтИй
скому Пилату игемоиу.
И по прочтении Евангелия священник глаrолет:
Мир тн благовествующему.
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
И по чину Божественная литургия Великаго Василия.
Вместо же Херувимекия песни, поем во глас 6:
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вечери Твоей тЗ.йиыя днесь, Сьiне БОжий, прич3.стника
мя nринмй: не бо враrбм Твойм тайну повем, ни лобэЗ.ния
Ти дам Яко И)iда, но Яко разбОйник исповедаю Тя: помянИ
мя, Гбсподи, во ЦЗ.рствии Твоем. (Дважды.)
По великом же входе повторяем: вечери Твоей т:iй
ныя... АллилУиа, аллилjиа, аллилfна. (Единожды.)
Вместо ДостОйно есть... поем ирмос:
Стрсiнствня Владьiчня и безсмертныя трапезы на гОр
нем месте высОкими умьi, вернии, приидИте насладИмся,
возшедша СлОва, от СлОва научйвшеся, Егбже величаем.
Вместо же причастна, поется тойже тропарь: вечери
Твоей тЗ.йныя...
Вместо Да испблнятся уста наша... nоем тойже тро
парь, и Аллилfиа.
По окончании литургии священник глаголет отпуст:
Иже за превосходЯщую благость путь добрейший сми
рения показавый, внегда умьiти нОги ученикОв, даже до
Креста и погребекия снизwедый нам, ХристОс, Истинный
Бог наш, молйтвамн Пречйстыя Своей матере, Иже во
святьiх отца нашего ВасИлия Велйкаго, архиепИскопа Ке
сарИи КаппадокИйския, и всех святьiх помИлует и спасет
нас, Яко Благ н ЧеловеколЮбец.
(Святые дня и храма не помннаются.)

�
ПОСЛЕДОВАННЕ МАЛОГО ПОВЕЧЕРИЯ
во Святый и Великий Четверток
Священник: Благословен Бог наш всеrда. ньiне н прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исполнЯяй, СокрОвище благИх и жИзни Подате-
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лю, приидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от веЛкия сквер
ны, и спасИ, Блсiже, души наша.
Святьiй Б6же, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртиый,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и ньiне и npticнo и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвят3я Трбице, помИлуй нас; Г6споди, очИсти гре
хИ н3ша; ВладЫка, простй беззакбння н3ша; Свитьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи нсiша, ймене ТвоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже ecti на небесfх! Да святИтся ймя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТВоЯ:, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насjщиый даждь нам днесь; н
остсiви нам дблrи н3ша, Якоже н мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избёiви нас от
луюiваго.
Священник: Яко твое есть царство и сйла и слава, Отца и Сьiна н Святага духа, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
ГОсподи, помИлуй. (12 раз.)
Слава ОтцУ и Сьiиу и СвятОму дУху, н иьiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПриндИ:те, поклонИмея Царевн нашему БОгу.
Прнидйте, поклонИмея и припадем ХристУ, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Самому Хрнстj,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом 50.
ПомИлуй мя, БОже, по велИцей мйлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Нанпа
че омьiй мя от беззакОния моегО, н от греха моегО очИс
ти мя. Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо
мнОю есть вьiну. Тебе едИному согрешйх и лукавое пред
ТобОю сотворйх, Яко да оправдИшися во словесех ТвоИх,
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и победИши, внегдсi судИти Ти. Се бо в беззакОнних зачат
есмь, и во гресех родИ мя мати моя. Се бо Истину возлю
бИл есИ, безвестная и тайная премудрости ТвоеЯ явИл
ми есИ. ОхропИши мя исс6пом, и очИщуся, омьiеwи мя, и
шiче снега убелЮся. Слjху моемУ даси рсiдость н веселие,
возрадуются кОсти смиренныя. ОтвратИ лице Твое от
грех моих и вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто со
зйжди во мне, БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей.
Не отвержи мене от лица ТвоегО, и дУха ТвоегО Святаго
не отымИ от мене. Воздсiждь ми радость спасения ТвоегО,
и духом Владьiчним утвердИ мя. Научj беззакОниыя пу
тем ТвоИм, и нечестИвии к Тебе обратЯтся. Изб3ви мя ОТ
кровей, БОже, БОже спасения моегО, возрадуется язьiк
мой правде Твоей. ГОсподи, устне мои отверзешн, н уста
моя возвестЯт хвалУ Твою. Яко аще бы восхотел есИ
жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволИши.
Жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно и сми
ренно Бог не уничижИт. УблажИ, ГОсподи, благоволени
ем ТвоИм СнОна, и да созИждутся стены ИерусалНмския.
Тогда благоволИ.wи жертву прсiвды, возношение и всесо
жегсiемая; тогда возложат на алтарь Твой тельцьi.
Псалом 69.
БОже, в пОмощь мою вонмИ, ГОсподи, помощИ ми по
тщИ:ся. Да постыдЯтся н посрамятся йщущии д:Ушу мою,
да возвратИтся вспять, н постыдЯтся хотЯщип ми злсi.я. Да
возвратЯтся сiбие стыдsiщеся глагОлющим ми: бл3гоже,
благоже. Да возрадуются и возвеселИтся о тебе вен Ищу
щим тебе, БОже, н да глагОлют вьiну: да возвелИчится Гос
пОдь, лЮбящип сnасение Твое. Аз же нищ есмь и убОr,
БОже, помозИ ми. ПомОщник мой и Избсiвнтель мой есИ
Ты, ГОсnоди, не закосmi..
Псалом 142.
ГОсподи, усльiwи молИтву мою, виушй моление мое во
Истине твоей, усльiwи ми в прсiвде Твоей: и не внйди в суд
с рабОм ТВоим, Яко не оправдйтся пред ТобОю всяк жи
вьiй. Йко norнa враг душу мою, смирИл есть в землю
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живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помяф
дни древния, поучИхся во всех делех ТвоИх, в творениях
руку Твоею noyчiixcя. Воздех к Тебе рjце мои, душа моя,
Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОсподи, не
, чезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, и уподОблю
ся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заутра мИ
лость Твою, .siкo на Тя уповсiх. СкажИ мне, ГОсподи, путь,
вОньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя от враг
моИх, ГОсподи, к Тебе прибеrОх. НаучИ мя творйти вОлю
Твою, .siкo Ты есИ Бог мой. Дух Твой БлагИй наставит мя
на землю праву. liмене ТвоегО рЗди, ГОсподи, живйши
мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И мИ
лостию Твоею потребИ.ши врагИ моя и погубИши вся сту
ж3ющия душИ моей, Яко аз раб Твой есмь.
Слава в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. Хвii.лим Тя, благословИм Тя, кл3ияем ТИ ся,
славослОвим Тя, благодарИм Тя, велИкия ради славы
ТвоеЯ:. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже Отче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе и Святьiй
душе. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отечь, вземляй
грех мИра, помИлуй нас, вземляй грехИ мИра, приимИ мо
лИтву нашу. СедЯ:й одесную Отца, помИлуй нас. Яко Ты
есИ едИн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, Иисус ХристОс, в славу БОга Отца. АмИнь.
t.
На веНку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.
ГОсподи, прибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй мя, исцелИ душу моЮ, Яко согрешИх
Тебе. ГОсподи, к Тебе прибегОх, научИ мя творИти вблю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой, Яко у Тебе истОчник живота,
во свете Твоем узрим свет. Пробани мИлость ТвоЮ веду
щим Тв.
СnодОби, ГОсподи, в нощь сию, без греха сохранИтися
нам. Благословен есй, ГОсподи Ббже отец наших, и хналь
но и nрославлено Имя Твое во веки. АмИнь.
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БУди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Я:коже уповахом
на Тя. Благословен есИ, ГОсподи, научИ мя оправданнем
ТвоИм. Благословен есй, Владьiко, вразумИ мя оправдсiви
емТвойм. Благословен есй, Святьiй, просветИ мя ооравда
нииТвоИми.
ГОсподи, мИлосrьТвоЯ во век, дел руку твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУху, ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйиь.
Верую во едйнаrо БОга Отца, ВседержИтеля, Творцсi
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едй
наго ГОспода Иисуса Христа, Сьiна БОжия, Единор6днаго,
Иже от Отцсi рожденнаго nрежде всех век. Света от света,
БОга йстиИ.на от БОга Истинна, рождениа, иесотворениа,
едииосущна Отцу, И.мже вся бьiwа. Нас рсiди человек и
нашего рсiди спасения сшедшаrо с небес и воплотйвшаго
ся от духа СвЯта и МарИи девы, и вочеловечшасл. РаспЯ:
таго же за вы ори ПонтИйстем Пилате, и страд;iвша, и по
гребенка. И воскрЕkшаrо в третий день по Писiиием. И
возшедшаrо на иебесi, и седИща одескУю Отцсi. И псiки
грядjщаго со славою судИти живьiм и мертвым, Ег6же
царствию не будет конца. И в духа Святсirо, ГОспода, Жи
вотворЯщаго, Иже от Отца исходЯ:щаго, Иже со Отцем и
Сьiиом сnокланJiема и сславима, rлar6лaвwaro прор6ки.
Во едйиу Святj"ю, СобОрную и АпОстольскую церковь.
Исповедую едИно крещение во оставление грехОв. чаю
воскресения мертвых, и жИзни бjдущаrо века. АмИнь.
И nоем трипесиец Великага Пятка, господина Аидрея
Критскаго, глас 8. Ирмосы по дважды, тропари, сколько
есть. В конце каждой песни поем ирмос.
Песнь5
Ирмос: Мрак душИ моей разженИ, Светодавче Христе
БОже, началорОдную тьму изгнав бездны, и даруй ми
свет повелений ТвоИх, СлОве, да jтренюя слсiвлю Тя.
(Дважды.)
Припев: Слiва Тебе, БОже наш. славаТебе.
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Украсйся вечеря, и уготОвас.я Тебе шiсха, Якоже рекл
есй Христе: но иуда на предание Твое поучсiшес.я, и сый с
ТобОю вне ТвоеЯ ценьi, соглаш3шеся сребролЮбием.
Слсiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Воетает с вечери, и лентнем препоясуется по чрkлом
ХристОс вОлею, и преклоюiет вьiю, Петру вопиЮщу: ни
когда же мой нОзе умьiеши, ТвОрче мой, но обаче омьiй.
Слава Тебе, БОже наш, сл:iва Тебе.
ПриЯт хлеб в руце, на предание ИУда, льстИвый уче
нИк, Имже и предание содела Тебе, простираше вОзе, Ихже
Сам есй омьiл, и лентнем отерл.
Сл:iва тебе, БОже наш, слава Тебе.
Лобзанием льстйвным ИУда тогда уста распирсiше Те
бе, Имиже тело Твое, СлОве, недостОйно омак3ше, вопиЯ
Тебе: радуйся УчИтелю; лобзатель и предатель, раб и
льстец.
Сл3ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Петр Якоже зрЯше содеnаемая тогда, Ужасом одер
жймь быв рабьiни обличйся худьiм вопрошением: Ибо
отвержеся Тебе, ГОспода, не тОкмо Якоже рекл есИ, но н
Яко ведал есН, вся ведый.
елава Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
Зауш;iетс.я ЗиждИтель, и ударЯется тварь поношением
ЕгО: трОстню биется хотЯ, и вьiшняя преклонЯются: опле
вается СудиЯ, и основания вся земная подвизаются.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
тернием венчавается Бог, землю всю украшей цветы,
и р3ны приемлет, и терпИт поношение долrотерпелИвно,
и багрянИцу поруг3.ния нОсит, и терпИт вся Бог сый, и
страждет Своею плОтню.
И вьiне и прИсно и во веки векОв. Амйнь.
Да вопиет Ио3.нн, сказ:fя учении божественными во
площение ТВое: СлОво

ПЛОТЬ

быв

ИЗ

девы непрелОжно,

И

пребьiсть естествОм Бог, Якоже бе, не отступИв Отеческих
ЕгО недр.

82

В ч�тве�астной седмиuы

Ирмос: Мрак душИ мoe.Ji разженИ, Светодавче Христе
БОже, началорОдную тьму изгнав бездны, и даруй ми свет
повелений ТвоИх, СлОве, да fтренюя славлю Тя.
Песнь 8
Ирмос: Покрывсiяй водами превьiспренняя Cвoii, пола
гЭ.Яй мОрю предел песОк, и содержай вся: Тя nоет сОлнце,
Тя славит луна, Тебе принОсит песнь вся тварь, Яко Соде
телю всех во веки. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Одеваяй Облаки небо, Инсfсе, на прест6ле славы цiiр
ствуя с Нетленным Отцем, Ты, прнемь лентнй, сим препо
Jiсался ecli омьiти нОги бреннии, весь огнь сый, СлОве, аще
и воплотИлся есИ.
Слава тебе, БОже наш, стiва Тебе.
Якоже вся омьiв, возлег Иисус, к СвоИм ученикОм
глагОлет: весте вен, что сотворйх ньiне. Образ бо дах вам
смирения всем: да Иже хОщет первый бьiти, да будет всех
последний произволением.
елава тебе. БОже наш, слава Тебе
ЧИсти убо есте. НО не вен вы. ХристОс другОм возлежа
щим на вечери рече. ЕдИн jбо к другОму не доведяще, ре
че, слОва: темже по сих глагОлет Иве Имя предателя.
Слава Тебе, БОже ваш, слава Тебе.
Якоже сиЯ глагОля, на горе ЕлеОнстей пришед, СудиЯ
всех со ученикИ, тогда jбо rлагОлаше: приидИте и пОйдем
отсЮду, присое бо уже предатель: виктОже отвержися
Мене, вОлею бо стражду.
елава тебе, БОже наш, слава Тебе.
О лестиага лобз:iния! Радуйся, УчИтелю, Христу ИУд'\
глагОлет, вкУnе с слОвом предаст на заколение. Се бо даде
знамение беззакОнным: Ег6же аз лобжу, Той есть, Ег6же
предати вам обещахся.
Слава Тебе, БОже наш, слава тебе.
Ят быв, БОже наш, от беззакОнных людей, и не прере
кjя отнЮд, ни вопиЯ Агнче БОжий, претерnел есН вся, не-
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пытатися, и судИтися, и бнен бьiтн, свЯзан н ведОм бьiтн
со орУжии и дрекОльми к Каиафе.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Да расnнется, воnиЯху еврейстии лЮдие со священни
ки и кнИжники, Иисус ХристОс. О лЮдие невfрнии! Что бо
сотворИ ЯвИвыйся, воздвИгнувый лазаря от грОба и путь
сотвоРИвый человеком на спасение?
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Пилатону судИщу беззакОннии лЮдие, кричаще вornui
xy: распнИ СегО, отпустИ же нам свЯзана суща Варааву

убИйцу: Христа же пернее бив, возмИ возмИ, распнИ со
злодеи.
БлагословИм Отца н Сьiна и Свят;iго духа, ГОспода.
О несказ3.ниаrо нстощ3.ния! О неизrлаrОланнаrо сове
та! Яко огнь сый, омьiл есй нОзе предателю, спасе: омьiв
же не опалИл есИ, и подавая хлеб на вечери, и тайной
службе научал есИ.
И ньiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
О нОвага сльiшання! Бог Сын женьi, н безсемениз рож
дества, безмужмая мати, и рожденное Бог. О ужаснаго
сльiшания! О зачатия стр3.шнаго! О девы нетленнаго рож
дества! ВоИстину паче ум;i ВСЯ, н вьiше ведения.
Ирмос: Покрыв3.я водами превьiспренияя СвоЯ, nола
г3яй мОрю предел песОк, и содержай вся: Тя поет сОлнце,
Тя славит луна, Тебе прннбснт песнь вся тварь, Яко Соде
телю всех во веки.
Песнь9
Ирмос: Благословен ГоспОдь Бог Изр:iилев, воздвИгну
вый рог сnасения нам, в домУ ДавИдоне Отрока Своеrб: в
нИхже nосетИ нас ВостОк с высотьi, и направил ны есть на
путь мИра. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, сл:iва Тебе.
П:iки вы спите, ХристОс ученикОм рече: бдИте, приблИжнея час прОчее, востаните, Идем друзи Мой. Се преда
тель ученИк всю сnйру имея, грядет пред<iти Ми челове
коубИйцам.
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Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
·Лобзание твое льстНвное, н целование гОрькое, комУ
зовеwи лf:стче? ГлагОля бо, рсi.дуйся, РаввИ, ХристОс ко
ИУде вещсiwе: друже, на веже пришел есИ, рече: сi.ще бо це
ловати пришел есй, что предлагаеwи нож медом помазан
ный?
Слсiва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
nнлатову судИщу неповй:нный СудиЯ, вОлею пришел
есН: предстатн, Христе, и нзбавити нас от долrОв наших.
темже претерпел есН: Благйй плОтню ураиен бьiти, да вен
приймем свобождевне.
слава тебе, БОже наш, слсi.ва Тебе.
Милосердия nучИна, како предстоИт огнь Пилату, сену
и трОсти и землИ сУщей, еrОже не опалИ огнь божества
ХристОс, но пожидаше терпелИвно, Иже естествОм сво
бОдь Яко ЧеловеколЮбец.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ВозмИ возмИ, распнИ глагОлемаго Христа, иудее взы
всi.ху Пилату иногда: сей же руце омываше, и трОстию им
писсi.ше на НегО вину, всем дарующую безсмертие.
Слава Тебе, БОже наш, слсi.ва Тебе.
ВопиЮще беззакОннии Пилату излИше: возмИ возмИ,
распнИ Христа, npocJixy убйти Яко осуждена. Не Сей ли
воскресИ мертвыя, орокаженвыя очИсти, кровоточИвую
исцелИ, разслабленныя стяrнУв?
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Что бо зло сотворИ, Яко взывсiете вельмй: возмИ возмИ,
распнИ ЕгО? Пилат иногда вопиЯше лЮдем неразjмным:
виньi не обретаю в Нем. ОнИ же гОрько вопиЯ:ху: возмИ
возмИ, распнИ спаса всех.
Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.
О иудее беззакОннии! О нераз:Умнии лЮдие! Не помя
нjсте ли что от чудес ХристОвых, мнОжество ищеленнй?
Но и всеЯ ЕгО не разуместе ли Божественвыя сйлы, Jiкоже
первин отцьi всiши, ньiне же и вы не разумеете?
Слава Отцу и Сьiиу и Святому Духу.
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Биен быв ЗиждИтелю мой, н предалея есИ мене ради
распйтися, да спасение мое посреде землИ соделав, источИ.ши мИрони жизнь, и обезсмfртиши честнОю Твоею
Крбвию, покланЯющияся Тебе.
И ньiне и прИ.сно и во веки векОв. АмИнь.
Аrница Твой, Владьiко, предстоИщи у Креста, и рыдаю
щи Тебе, Творца всЯческих, зрйще Твое долготерпение:
вОлею бо родИлеи есИ плОтню, и стрсi.сти вся в ней претер
пел есИ, да спасеши мир.
Ирмос: Благословен fосо6дь Бог Изр3илев, воздвИгну
вый рог спасения нам, в дому ДавИдаве Отрока СвоегО: в
нйхже посетИ нас ВостОк с высотьi, и напр3вил ны есть на
путь мИра.
Чтец: СвятЬlй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без
смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
Сл3.ва ОтцУ и Сьlну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н3.ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО раци.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя 'Jвое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
ост3.ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас о,-' ,.
луюiваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца н Сьiна и Святаго д-уха, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак Великого Пятка, глас 8:
Нас ради РаспЯтаго, приидИте вен воспоИм, ТогО бо вИ
де МарИя на древе, и глагОлаwе: аще и распЯтие тершiшн,
ТЫ есИ Сын и Бог Мой.
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Господи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ и на
землИ покланЯ.емый и славимый Христе БОже, долrотер
пелИве, мноrомИлостиве, миоrоблагоутрОбне, Иже прЗ.
ведныя любЯ.й н rрешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко спа
сению, обещания рЭ.ди будущих благ. Сам, ГОсподи,
nриимИ и наша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к
э3.r;аоведем ТвоИм: души н;iша освятИ, телесi очйсти, nо
мЬiшления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия
скОРби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТВоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдЭ.емн и наставлЯ.еми, достИг
нем в соединение веры, и в разум непристУпныя ТВоей
славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: МолИтвами святьiх отец наших, ГОсподи
Иисусе ХрИсте, БОже наш, помИлуй нас.
Чтец: Амйнь.
Молитва:
Нескверная, Неблсiзная, Нетленная, Пречйстая, ЧИс
тая дева, Богоневеста Владьiчнце, Яже БОга СлОва чело
веком преславным ТвоИм рождествОм соединИвшая, и
отрИнувшееся естествО рОда нашего небесным совок'fпль
шая, Ji:жe иенадежмых едИна надежда и борИмых пОмоще,
готОвое заступление к Тебе притексiющих, и всех христи
ан прибежище: не гнушЗ.йся мене греmнаrо, сквернаго,
скверными пОмыслы, и словесьi, и деЯ.ньми всегО себе
непотребна сотвОрша, и рИзумом лености сластей житиЯ
раба бьiвша. Но Яко человеколюбИвага БОга мати,
человеколЮбие умилосердися о мне грешнем и блуднем, и
приимИ мое еже от скверных устен приносИмое Тебе мо-
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ш�нне, н ТвоегО Сьiна, и нсiшего Владьiку н ГОспода, матер
нее Твое дерзновение употреблЯющи, молИ, да отверзет и
мне человеколЮбныя утрОбы Своей благости, и ирезрев
моя безчИсленная прегрешении, обратИт мя к покайнию,
и СвоИх заповедей делателя искусна явйт мя. И предстани
мне прИсно, Яко мИлостивая и милосердая, и благолюбИ
вая, в настоЯщем Убо житиИ теплая Предстсiтельнице н
ПомОщнице, сопротИвных нашествия отгонЯющи, и ко
спасению иаставлЯющи ми: н во время исхОда моегО ока
Яиную моЮ душу соблюдающи, и темвыя зраки лукавых
бесОв далече от неЯ отrоиЯющи, в страшный же день суда
вечныя ми избавлЯющи мj"ки, и нензреченныя славы Тво
егО Сьiна и БОга нашего, наследника мя nоказУющн. Юже
н да улучу, Владьiчице моя, Пресвятсiя БогорОдице, ТвоИм
ходатайством и заступлением, благод3.тню н человеколЮ
бием ЕдинорОднаго Сьiна ТвоегО, ГОспода и БОга и Спаса
нашего Иисуса Христа: Емj"же подобает всЯкая слава,
честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвя
тьiм н БлагИм и ЖивотворЯщим Его духом, ньiне и прИсна
н во веки векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Хрис'ту, \,·
Антиоха монаха Пандекта:
И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покОй тела и
душИ: и сохранИ нас от мр3чнаго сна rрехОвнаго, и от всЯ
каго темнаго и нощнаго сладострастия, укротИ стремле
ния страстей, угасИ разжженвыя стрелы луксiваго, Яже на
ны льстИвно движИмыя. ПлОти иаwея востiiния утолИ, и
всЯкое земнОе и вещественное наше мудрование успИ,
н даруй нам, БОже, бодр ум, целомУдР пОмысл, сердце
трезвЯщееся, сон легОк, н всЯкага сатанина мечтания из
менен. Возстiiви же нас во время молИтвы утверждены в
зсiповедех ТвоИх, и память судеб ТвоИх в себе тверду имУ
ща: всен6щиое славослОвие нам даруй, во еже пети, и бла
гословИтн, и слсiвитн пречестнОе и великолепае Имя Твое,
Отца и Сьiна и Святсiго духа, иьiне и прИсна и во веки
векОв. АмИнь.
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Преслсiвная Приснодtво М3ти Христа БОга, принесИ
нciwy молИтву Сьiну Твоему и БОгу н3.шему, да спасет То
бОю души наша.
Молитва иная, святага Иоанникия:
Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святсiя, слЗ.ва Тебе.
Священник: СлИва Тебе, Христе БОже, Уповсiкие наше,
слава Тебе.
Лик: Слоiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньi:не и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
И священник отпуст:
Христбс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыя
Сво�� .Мсiтере, преподОбных и богонбсных отец наших и
всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и Человеко
лЮбец.
Лик: АмИнь.
Священник глаголет ектению:
ПомОлимся о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе Алексйи и о ГосподИне нашем, Преос
вященнейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя, егоже есть область).
Лик: ГОСподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве ей.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ненавИдящих и лЮбящих нас.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИлующих и служащих нам.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О заповедавших нам, недост6йным, молйтися о них.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избавлении плененных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о отwедшнх отцех и братних наших.
Лик: ГОсподи, nомИлуй.
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О в мОри плавающих.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
о в немощех лежащих.

Лик: ГОспоци, помИлуй.
ПомОлимся и о и:Jобliлии плоцОв эемньiх.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯкой душИ христиан православных.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
УблажИм правосл3вныя архиереи и ктИторы святсirо
храма сегО.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
РодИтели наша, и вся прежде отшедшия отцьi и братию нашу, эде лежсiщия, и повсЮду, православныя.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

,

Священник: МолИтвами святьiх отец нсiшнх, ГОсподи
Иисусе Христе, БОже наш, помИлуй нас.
Лнк:Амйнь.
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