СЛУЖБА
во Святый и Великий Пяток

ПОСЛЕДОВАННЕ УТРЕНИ
Священник: Блаrословен Бог наш всегда, ньiне н прйс
но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
,
слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Пресвят:iя ТрОице, помйлуй нас; ГОсподи, очйсти rре
хй н:iша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощн наша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл:iва Отцj и Сьiну и СвитОму духу, и иьiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже ecli на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет Ц:iрствие Твое, да бУдет вОля Твоii, iiкo на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам АНесь; и
ост3.ви нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избавн нас от
лук:iваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла н сл:iва, От
ца и Сьiна и Свят3.го Дjха, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: Амйнь.
ГОсnоди, помИлуй. (12 раз.)
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Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiке и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
ПриндИте, поклонИмея Царевн нашему БОгу.
Приндйте, поклонИмея и припадем Хрнстj, Царевн
нашему БОгу.
ПрнндИ.те, поклонИмея н припадем СамомУ Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалмы 19 и 20.
Усльiшит тя ГоспОдь в день печали, защИтит тя Имя
БОга иаковля. ПОслет ти пОмощь от Святаго н от СиОна
застУпит тя. Помянет всйку жертву твоЮ, и всесожжение
твое тУчно буди. Даст ти ГоспОдь по сердцу твоему н весь
совет твой испОлнит. Возрадуемся о сnасении твоем н во
Имя ГОспода БОга нашего возвелИчимся. ИспОлнит Гос
пОдЬ' вся орошения твоЯ. Ньiне познах, йко спасе ГоспОдь
христа СвоегО, усльiшит егО с небесе святсiго СвоегО, в
сИлах спасение деснИцы Егб. СИи на колеснИцах, н сИи на
кОнех, мы же во Имя ГОспода БОга нашего призовем. ТИн
сойти бьiша и пад6ша, мы же востахом и исправихомся.
ГОсподи, спасИ царЯ и усльiши ны, в6ньже сiще день при
зовем Тя.
ГОсподи, сИлою Твоею возвеселИтся царь и о спасении
Твоем возрадуется зелО. Желание сердца егО дал есй ему,
н хотения усткj егО неси лнwйл егО. Яко nредварИл есИ
егО благословением благостьiнным, положИл есИ на гла
ве егО венец от камене честна. Живота просИл есть у
Тебе, н дал есИ ему долготу дний во век века. велия слава
егО спасением ТвоИм, слсiву и велелевне возложИши на
негО. Яко даси емУ благословение во век века, возвеселИ
ши егО рсiдостию с лнцем ТвоИм. Яко царь уповает на
ГОспода, и мИлостию Вьiшняго не подвИжится. Да обрJi.
щется рука ТвоЯ всем врагОм ТвоИм, деснИца ТвоЯ да
обрйщет вся ненавйдящия Тебе. Яко положИши их йко
пещь Огненную во время лица ТвоегО, ГоспОдь гневом
СвоИм смятет Я, и сиест их огнь. Плод их от землИ погу
бйши, и семя их от сынОв человеческих. Яко уклонИша на
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Тя зшiя, помьiслиша советы, Ихже не возмОгут состсiвити.
Яко положйши Я хребет, во избьiтцех ТвоИх уrотбвиши
лице их. ВоэнесИся, ГОсподи, сИлою Твоею, воспоем и по
ем сИлы ТвоЯ.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векбв. АмИнь.
Святьiй БОже, Свитьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
·
помИлуй нас. (Трижды.)
Слоiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвитая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакбния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ нfмощи нЗ.ша, Имене ТвоегО ради.
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлИва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векбв. АмИнь.
6тче наш, Иже есИ на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бjдет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остсiви нам дОлги нсiша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
луксiваrо.
Священник: Яко твое есть царство и сИла н слава, От
ца и Сьiна н Святсirо дУха, ньiне н npticнo и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
И тропари сия:
СпасИ, ГОсподи, лЮди Твой и благословИ достоЯние
Твое: победы на сопротИвныя даруя, н Твое сохранЯя Кре
стОм ТвоИм жИтельство.
Слава Отцу н СЫну и СвятОму духу.
Вознесьiйся на Крест вОлею, тезоименИтому Твоему
нОвому жИтельству щедрОты ТвоЯ даруй, Христе БОже,
возвеселИ нас сИлою Твоею, победы дай нам на сопоста
ты, посОбие нмjщим Твое оружие мИра, непобедИмую
победу.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
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Предст;iтельство стрсiшное и непостьiдное, не прt':зри,
лаrсiя, молИтв наших, Всепетая БогорОдице, утвердИ
авосшiвных жИтельство, спасИ вервыя лЮди ТвоЯ и под3ждь им с небесе победу, эане родила есИ Б6rа, едИна
Благословенная.
Священник: ПомИлуй нас, БОже, по велНцей мИлости
Твоей, мОлим Ти ся, усльiшн и помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце н.iшем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосnодИне нсiшем Преосвя
щfннейшем епИскопе (или: архиепИскоnе, или: митропо
лИте, имя, еrоже есть область), и о всей во Христе брсiтии
нашей.
Лик: ГОсподи, помйлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о Боrохранймей стране нашей, властех н
вОинстве еЯ, да тИхое и безмОлвное житие поживем во
всЯком благочестин 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 слсiву возсылаем, Отцу и Сьi.иу и СвятОму духу, ньiне
и прйсно и во веки векОв.
Лик:Амйиь.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: Слсiва Святей и Единосущней и Животво
рЯщей и Нераздf:льней ТрОице всегда, ньi.не и прйсио и во
веки векОв.
.тiнк:Амйнь.
Чтец глаголет шестовсалмне (псалмы 3, 37, 62, 87,

102,142).
Слава в вьiшних БОгу, и на землИ мир, в челавецех бла
говоление. (Трижды.)
ГОсподи, устне моИ отверзеши, и уста моЯ возвестЯт
хвалу ТвоЮ. (Дважды.)
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ГОсподи, что ся умнОжиша стужающии ми? Мв6зн вое
таЮт на мя, мн6зн глагОлют душИ моей: несть спасения
ему в БОзе его. Ты же, ГОсподи, ЗастУпник мой есИ, слава
моя н возносЯй главУ мою. гласом моИм ко ГОсподу воз
зв3.х, и усльiша мя от горьi святьiя Своей. Аз ycuyx, н спах,
востах, Яко ГоспОдь застУпит мя. Не убоЮся от тем людей,
Окрест каладающих на мя. ВоскреснИ, ГОсподи, спасИ мя,
БОже мой, Яко ТЫ поразИл есИ вся вражд:fющия ми всУе:
зубы грешников сокрушИл есй. ГоспОдне есть спасение, и
на лЮдех ТвоИх благословение Твое.
Аз уснfх, н спах, востах, Яко ГоспОдь зас,.Упнт мя.
ГОсподи, да не Яростню Твоею облнчйшн мене, ниже
гневом ТвоИм накажешн мене. Яко стрелы твоя унз6ша
во мне, и утвердИл есИ на мне руку Твою. Несть исце
ления в плОти моей от лица гнева ТвоегО, несть мИра в
костех моих от лица грех моих. Яко беззакОния моя пре
взыдОша главу мою, Яко бремя тЯжкое отяготеша на
мне. Возсмердеwа и сагнИша раны моя от лица безумия
моегО. Пострадах и сляк6хся до конца, весь день сетуя
хождах. Яко лЯдвия моя нап6лнишася поругсiний, и
несть исцеления в плОти моей. ОзлОблен бых и смнрИх
ся ДО зела. рыках ОТ воздыхания сердца моегО. ГОсподи,
пред ТобОю все желание мое, и воздыхание мое от Тебе
не утайся. сердце мое смятеся, остсiви мя сИла моя, н
свет 6чию моею, и той несть со мною. Дрfзи мои н Ис
кренним мои прЯмо мне приблИжишася и стсiша, н блИж
нни мои отдалече мене стсiша, н нуждсiхуся Ищущнн дУ
шу мою, и Нщущин злая мне глагОлаху суетная н
льстйввым весь день поучахуся. Аз же Яко глух не сльi
шах н Яко нем не отверзсiяй уст своИх. И бых Яко человек
не сльiшай н не имьiй во устех своИх обличения. Яко на
Тя, ГОсподи, уповсiх, Ты усльiшиши, ГОсподи БОже мой.
Яко рех: да не когда порадуют ми ся вразй мои: н внегд3.
подвижЗ.тнся ногам мойм, на мя велерfчеваша. Яко аз на
рсiны готОв, н болезнь моя предо мнОю есть вьiку. Яко
беззакОние мое аз возвещу н попекУся о rpece моем. Вра-
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зИ же мои живУт и укрепИшася шiче мене, и умн6жиша·
ся ненавИдящип мя без nравды. ВоздаЮщип ми злая воз·
благая оболгаху мя, зане гоюiх благостЫню. Не остави
мене. ГОсподи БОже мой, не отступИ ОТ мене. ВонмИ в
пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
Не остави мене, ГОсподи БОже мой, не отступИ от ме·
не. Вонмй в пОмощь мою, ГОсподи спасения моегО.
БОже, БОже мой, к Тебе Утренюю, возжадсi Тебе душа
моя, коль мн6жицею тебе плоть мои, в землИ пУсте и не·
прохОдне, и безв6дне. Тсiко во святем явИхся Тебе, вИдетн
сИлу Твою и славу Твою. Яко лfчши мИлость Твои паче
живОт, устие мои пахвалИте Тя. тако благословлЮ Тя в
животе моем, о ймени Твоем воздежУ рfце мои. Яко от тj·
ка и масти да испОлнится душа моя, и устнсiма радости
восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей,
на УтРенних поучсiхс.и в Тя. Яко был есИ ПомОщник мой, и
в крОве крилу Твоею возрсiдуюся. Прильве душа моя по
Тебе, мене же прюiт деснИца Твоя. ТИн же всУе искаша дУ·
шу мою, внИдут в преиспОдняя землИ, предадЯтся в руки
оружия, части лИсавам будут. Царь же возвеселИтся о
БОзе, пахвалится всяк кленьiйся Им, Яко заградйшася ус·
тсi глагОлющих неправедиая.
На jтренних поучсiхси в Тя, Яко был есИ ПомОщник
мой, и в крОве крилу Твоею возрсiдуюся.
Прильве душа моя по Тебе, мене же приЯт деснИца
Твоя.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилfиа, аллилУиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвсiх, и в нощИ
пред ТобОю. Да виНдет пред Тя молИтва моя: приклонИ
Ухо Твое к молению моему, Яко испОлнис.и зол душа моя,
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и живОт мой аду приблНжися. Привменен бых с низходЯ
щими в ров, бых Яко человек без пОмощи, в мертвых сво
бОдь, Яко Язвеивин спйщии во грОбе, Ихже не помянУл есИ
ктому, и тИн от рукИ Твоей отрнновени бьiша. Положйша
мя в рОве преиспОднем, в темных и сени смертней. На мне
утвердйся Ярость Твоя, и вся вОлны Твоя навел есй на мя.
Удалил есй знаемых моих от мене, положйша мя мерзость
себе: предан бых и не исхождах. 6чи мои изнемогОсте от
нищетьi, воззв3.х к Тебе, ГОсподи, весь день, возцех к Тебе
руце мои. Еда мертвыми творИши чудеса? ИлИ врачеве
воскресЯт, и исповедятся Тебе? Еда повkть кто во грОбе
мИлость Твою, и Истину Твою в погИбели? Еда познана бУ
дут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в зеМJJИ забвенией?
И аз к Тебе, ГОсподи, воззвсi.х, и Утро молИтва моя пред
варИт Тя. Векую, ГОсподи, отрееши дУшу мою, отвращае
ши лице Твое от мене? Нищ есмь аз, н в трудех от Юности
моей; вознес же ся, смирйхся, и изнемогОх. На мне прендО
ша гневи Твой, устрашения Твоя возмутНша мя, обыдОша
мя Ji:кo вода, весь день одержаша мя вкуое. Удалил есй от
мене друга и Искренняrо, и знаемых моих от страстей.
ГОсподи БОже спасения моегО, во дни воззвах, и в нощИ
пред ТобОю.
Да виНдет nред Тя молИтва моя: приклонИ Ухо Твое к
молению моему.
БлагословИ, душе моя, ГОспода, и вся внутренняя моя
Имя святОе Его. Благословй, душе моя, ГОспода, и не забы
вай всех воздаЯний Его, очищающаго вся беззакОния
твоя, исцелйющаго вся недУги твоя, избавлJi:ющаrо от ис
тления живОт твой, венчающаго тя мйлостию и щедрОта
ми, исполнйющаго во благИх желание твое: обновИтся
Яко Орля Юность твоя. ТворJi:й мИлостыни ГоспОдь, и судь
бу всем обйдимым. Сказа путИ Своя Моисеови, сынонОм
Израилевыи хотения Своя. Щедр и мИлостив ГоспОдь,
долготерпелИв и мноrомНлостив. Не до конца прогневает
ся, ниже в век враждует, не по беззакОнием нашим сотво
рИл есть нам, ниже по грехОм вашим воздал есть нам. Яко
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по высоте небесней от землИ, утвердйп есть ГоспОдь мИ
лость Свою на бо.Ящихся Его. ЕлИко отстоЯт востОцы от
запад, удалил есть от нас беззакОния наша. Якоже щедрнт
отец сьiны, ущедрн ГоспОдь боЯщихс.я Его. Йко Той позна
создание наше, помяну, Яко переть есмьi. Человек. Jiкo
трава дийе его, .Яко цвет сельный, тако оцветет, Яко дух
прОйде в нем, н не будет, и не познает ктомУ места своегО.
МИлость же ГоспОдня от века и до века на боJi:щихся Его, и
правда Его на сынех сынОв, хранЯщих завет Его, н пОмня
щих заnоведи Его творИти Я. ГоспОдь на небесИ уготОва
ирестОл Свой, и царство Его всеми обладает. БлагословИ
те ГОспода вен Ангели Его, сИльнии крепостию, творйщии
слОво Его, усльimатн глас словес Его. БлагословИте ГОспо
вся сйлы Его, слугИ Его, творЯщим вОлю Его. Благосло
вИте ГОспода вся дела Его, на вейком месте владьiчествия

да

Его, благословИ, душе моя, ГОспода.
На всЯком месте владьiчествия Его, блаrословИ, душе
моя, ГОспода.
ГОсподи, усльiwи молИтву мою, внушИ молевне мое во
Истине Твоей, усльiши мя в правде Твоей: и не внИди в суд
с рабОм ТвоИм, Jiкo не оправдИтс.я пред ТобОю всяк жи
вьiй. Яко оогна враг душу мою, смирйл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя века.
И уньi во мне дух мой, во мне смятеся серiЩе мое. Помя
нУх дни дрtвния, поучИхся во всех делех ТвоИх, в творе
ниих руку Твоею поучсiхся. Воздех к Тебе руце мои, душа
моя, Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльiши мя, ГОспо
ди, исчезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО от мене, и упо
д6блюся низходЯщим в ров. Сльiшану сотворИ мне заут
ра мИлость Твою, Яко на Тя уповах. СкажИ мне, ГОсподи,
путь, в6ньже пойду, Яко к Тебе взях душу мою. ИзмИ мя
от враг мойх, ГОсподи, к Тебе прибегО:х. НаучИ мя творti
ти в6лю Твою, Яко Ты есй Бог мой. Дух Твой Блаrйй на
ставит мя на землю праву. И:мене ТвоегО ради, ГОсподи,
живйmи мя, правдою Твоею изведеши от печали душу
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мою. И мИлостию Твоею потребВши враrИ моя и ооrубй
ши вся стужсiющия душИ моей, Яко аз раб ТВой есмь.
Усльimи мя, ГОсподи, в правде Твоей и не внИди в суд
с раббм Твойм.
Усльiwи мя, ГОсподи, в прсiвде Твоей и не внйдн в суд с
рабОм ТВоИм.
Дух ТВой БлаrИй наставит ми на землю прсiву.
Слава отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилjиа, аллилУиа, аллилfиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
По wестопсалмни ектения великая:
МИром ГОсnоду помОлимся.
Лик: Гбсподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу по
мОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всего мИра, благостоЯнии Святьiх Ббжиих
Церквей, и соединении всех, ГОсподу nомблимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
о сиятем храме сем и с верою, благоговением и стра
хом Ббжиим входЯщих вонь, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйл:уй.
О Велйком ГосподИне и отце нашем Святейшем Патри
архе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвященнейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область), честнем пресвИтерстве, во Христе диа
констве, о всем прИчте и лЮдех, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нсiшей, властех и вОинстве ей,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О граде сем, в�Яком граде, стране и верою живущих в
них, Госnоду nомолимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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О благорастворении воздjхов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мйриых, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недjгующих, страж
дущих, плененных и о спасении их, ГОсподу помОлимси.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
О избавитиси нам от всЯкия скОрби, гнева и нjжды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, сnасИ, помИлуй и сохраиН нас, БОже, Твоею
благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, ЛречИстую, Преблагословеииую, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помяиjвше, сами себе и друг дpjra, н весь
живОт наш ХристУ БОrу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклоиеиие, ОтцУ' и Сьiиу и СвятОму духу, ньiне и прИсно
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
И возглашает диакон, аще есть, или священник (во

глас 8):
Аллилjна, аллнлjна, аллилjиа.
Стих 1: От нОщи Утренюет дух мой к Тебе, БОже, заве
свет повеления ТвоЯ на землй.
Лик: Аллилjиа, ал.лилfиа, аллилjиа.
Стих 2: nравде науЧйтеся живjщни на землИ.
Лик: Аллилjиа, аллилjна, аллилjиа.
Стих 3: ЗАвисть приИмет лЮди ненаюiзанны.я.
Лик: Аллилjиа, ал.лилjиа, ал.лилjиа.
Стих 4: ПриложИ им зла, ГОсподи, приложИ зла слав
ным землИ.
Лик: Аллилjиа, аллилjиа, аллилjиа.

100

В пятни�астиой седмицы

Троnарь, глас тойже:
Егда славнии ученицЫна умовении вечери nросвеща
хуся, тогда ИУда злочестИвый сребролЮбнем недjговав
омрачашеся, и беззакОнным суднИм Тебе nрсiведнаrо Су
днЮ предает. Виждь, имений рачИтелю, сих р;iди удавле
ние употребИвша. ВежИ несьiтыя душй, УчИтелю таковая
дерзнУвmия: Иже о всех Благйй, ГОсподи, слава тебе.
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу.
Егда славнии ученицьi на умавеник вечери просвеща
хуся, тогда иуда злочестИвый сребролЮбием недуrовав
омрачсiшеся, и беззакОнным судиЯм Тебе праведнаго
СудиЮ предает. Виждь, имений рачИтелю, сих ради удав
ление употребйвша. БежИ несьiтыя душИ, УчИтелю тако
вая дерзнУвшия: Йже о всех БлагИ�, ГОсподи, слава Тебе.
И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Егда славиии ученицьi на умовfнии вечери просвещ3.
хуся, тогда иуда злочестИвый сребролЮбием недfговав
омрачсiшеся, и беззакОнным судиЯм Тебе прlведнаго Су
диЮ предает. Виждь, имений рачИтелю, сих ради удавле
ние употребНвша. Бежй несьiтыя душй, УчИтелю таковая
дерзнjвшия: Иже о всех БлагИй, ГОсподи, слава Тебе.
Во время пения тропаря совершается каждение всего
храма.
ТЗ.же ектеиня малая:
ПЗ.ки и паки мйром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохракИ нас, БОже, Твоею
блаrод3.тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пр&вятfю, Пречйстую, Преблагословfнную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Присводеву Марйю, со
всеми святьiми помянjвше, сами себе н друr др9t'а, и весь
живОт наш ХристУ БОгу nредадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.

r

101

Послед.ование утрени

Священник: Яко ТвоЯ держава, н Твое есть царство н

сИла и слава, Отца н Сьiна н Святага Дfха, ньiне н nрИсна
и во веки векбв.
Лик: АмИнь.

Пасем екклисиарх раздает свещи братин, нхже вжнга

ют братия ко всякому Евангелию.

Диакон: И о сnодббитися нам сльiшанню Святага

Евангелия, ГОсnода БОга мОлим.

Лик: ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)

Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим СвятЗ.rо

Евангелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И дjхови твоему.

Священник: От Ио3нна Святага Евангелия чтение

(Ин.13, 32-18, 1).

Лик: Слава Страстем ТвоИм ГОсподи.
Диакон: ВОнмем.

И чтет священник 1-е Евангелие Святых Страстей

(зач. 46-58,1):

Рече ГоспОдь СвоИм ученикОм: ньiне врославися

Сын Человеческий, и Бог врославися о Нем. Аще Бог

врославися о Нем, и Бог прославит ЕгО в Себе,

н

абие

прославит ЕгО. чадца, еще с вами мало есмь: взьiщете

Мене. и Якоже рех иудеем, Яко аможе Аз иду, вы не мО
жете приитН, и вам глагОлю ньiне. заповедь нбвую даЮ

вам, да лЮбите друг друга: Якоже возлюбйх вы, да и вы
лЮбите себе. О сем разумеют вен, Яко Мой ученицьi ее

те, аще любОвь Нмате между собОю. ГлагОла ЕмУ СИмон
Петр: ГОсподи, камо Идеши? отвеща емУ Иисус: аможе
Аз иду, не мОжеши ньiне по Мне итИ,последИ же по Мне
Идеши. ГлагОла ЕмУ Петр: ГОсподи, почтО не могУ ньiне

по Тебе нтИ? Ньiие душу моЮ за Тя положу. Отвеща емУ

Иисус: душу ли твоЮ за Мя положИши? АмИнь амИнь

глагОлю тебе: не возгласИт алектор, дОидеже отвiрже

шися Мене трИщи.
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Да не смущается сердце ваше: веруйте в БОга, и в Ми
веруйте. В дому Отца МоегО обИтели мнОгн суть: аще ли
же ни, рекл бых вам: иду уготОвати место вам. И 3ще
уготОвлю место вам, шiки приидУ, и поимУ вы к Себе: да
идеже есмь Аз, и вы будете. И аможе Аз иду, весте, и путь
весте. ГлагОла ему Фома: ГОсподи, не вемы, ксiмо Идеши? и
юiко мОжем путь ведети? ГлагОла ему Иисус: Аз есмь Путь
и Истина, и ЖивОт: никтОже приИдет ко Отцу, тОкмо
МнОю. Аще Мя бьiсте зн3ли, и Отца МоегО зисiли бьiсте
убо: и отселе познасте Его и вИдесте Его. ГлагОла ЕмУ Фи
лИпп: ГОсподи, покажИ нам Отца и довлеет нам. ГлагОла
ему Иисус: толИко время с вами есмь, и не познал есИ Ме
не, ФилИnnе! ВИдевый Мене, вИде Отца: и к3ко ты rлагО
леwи, покажИ нам Отц;i? Не веруеши ли, Яко Аз во Отце, и
Отец во Мне е<:ть?
ГлагОлы, Иже Аз глагОлю вам, о Себё не глагОлю: Отец
же во Мне пребыв3яй, Той творИт дела. Веруйте Мне, Яко
Аз во Отце и Отец во Мне: аще ли же ни, за та дела веру
имИте Ми. АмИнь амИнь глагОлю вам: веруяй в Мя, дела,
Яже Аз творЮ, н той сотворИт, и б6льша сих сотворИт, Яко
Аз ко.Отцу Моему гряду. И еже аще что прОсите от Отца о
Имени М�м. то сотворЮ: да прославится Отец в Сьiне. И
сiще чес6 прОсите во Имя Мое, Аз сотворЮ. Аще лЮбите
Мя, заповеди МоЯ соблюдИте. И Аз умолЮ Отца, и инОго
Утешителя даст вам, да бУдет с вами в век: Дух Истины,
ЕгОже мир не мОжет прийти, Яко не вИдит Ег6, ниже знает
ЕгО: вы же знаете ЕгО, Яко в вас пребывЗ.ет и в вас будет.
Не ocтiiВJiю вас сИры, прииду к вам. Еще мсiло, и мир кто
мУ не вИдит Мене, вы же вИдите Мя: Яко Аз живу, и вы жИ
ви будете. В той день разумеете вы, Яко Аз во Отце Моем,
и вы во Мне, и Аз в вас.
Имеяй заповеди МоЯ и соблюд3.яй их, той есть любЯй
Мя, а любЯй Мя, возлЮблен бУдет Отцем МоИм, и Аз воз
люблЮ егО, н явлЮся емУ Сам. ГлагОла ЕмУ иуда не Иска
риОтский: ГОсподи, и что бьiсть, Яко нам хОщеши явИтися,
а не мИрови? Отвещii Иисус, и рече емУ: ;iще кто лЮбит Мя,
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слОво мое соблюдет: и Отец Мой возлЮбит егО, н к немj
прнйдема, и обИтель у негО сотворНма. Не любЯй Мя, сло
вес МоИх не соблюдает: и сл6во, еже сльiшасте, несть мое,
но пославwаrо Мя Отца. СиЯ глагОлах вам, в вас сьiй. Уте
шитель же Дух Святьiй, Еr6же п6слет Отец во Имя Мое,
Той вы научИт всему, и воепомянет вам вся, Яже рех вам.
Мир оставлЯю вам, мир Мой даЮ вам: не Якоже мир дает,
Аз даЮ вам.
Да не смущается сердце всiше, ни устрашсi.ет. Сльiша
сте, Яко Аз рех вам: иду и прииду к вам. Аще бьiсте лю
бИли Мя, возр3довалися бьiсте jбо, Яко рех, иду ко От
цУ: Яко Отец Мой б6лий Мене есть. И ньiне рех вам,
прежде дЭ.же не будет, да erщi бjдет, вfру Нмете. Ктому
не мнОго глагОлю с вами: грядет бо сегО мИра князь, и
во Мне не ймать ничес6же. Но да разумеет мир, Ико
люблЮ Отца, и Икоже запоиеда Мне Отец, тсiко творЮ:
востаните, Идем отсЮду.
Аз есмь Лоза Истинная, н Отец Мой делатель есть. ВеН
ку розгу о Мне не творЯщую плода, Измет Ю: и всЯку тво
рЯщую плод отребИт Ю, да мн6жайший плод принесет.
Уже вы чИсти есте за слОво, еже глагОлах вам. БУдите во
Мне, и Аз в вас: Якоже розга не мОжет плода сотворйти о
себе, ;iще не бУдет на лозе, тсiко н вы, сiще во Мне не пребУ
дете. Аз есмь Лоза, вы же рОждие: н йже бУдет во Мне, и Аз
в нем, той сотворИт плод мног: Ико без Мене не мОжете
творИти иичесОже. Аще кто во Мне не пребудет, извер
жетСJI вон Якоже розга, и изсьiшет и собирают Ю, и во огнь
влагают, и сrар3ет. Аще пребудете во Мне, и rлаrОлы Мой
в вас пребудут: ем)'же З.ще х6щете просйте, и будет вам. О
сем проелавися Отец Мой, да плод миоr сотворите, и буде
те МоИ ученнцьi.
Якоже возлюбИ Мя Отец, и Аз возлюбйх вас, будите в
любвИ моей. Аще заповеди МоЯ соблюдете, пребудете
в любвИ МОей: Икоже Аз заповеди Отцсi МоегО соблюдОх,
и пребывсiю в ЕгО любвИ. СиИ глагОлах вам, да радость
МоЯ в вас будет, и радость ваша испОлнится. Сий есть
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заповедь МоЯ, да лЮбите друг дрjга, Якоже воэлюбИх вы.
Б6льши сеЯ любве никтОже ймать, да кто дjmy своЮ поло
жИт за другн своЯ. Вы друэн МоИ есте, аще творите, елИка
Аз заповедаю вам. Не ктомУ вас глагОлю рабьi, Яко раб не
весть, что творйт госпОдь егО: вас же рекОх дрjги, Яко вся,
Яже сльiшах от Отца МоегО, сказах вам. Не вы Мене иэбр3сте, но Аз избрах вас, и положИх: да вы Идете, и плод при
несете, н плод ваш пребудет: да егОже аще прОсите от Отцсi
во ймя мое, даст вам.
Си заповедаю вам, да лЮбите друг дpjra. Аще мир вас
ненавИдит, ведите, Яко Мене прежде вас возненавйде.
А.ще от мИра бьiсте бьiлн, мир Убо свое любйл бы: Якоже
от мйра весте, но Аз иэбрах вы от мИра, сегО р;iди ненавИ
дит вас мир. Поминайте слОво, еже Аз рех вам: несть раб
бОлнй гОспода своегО. Аще Мене иэгн3ша, и вас нзженУт:
аще слОво мое соблюдОша, н вii.ше соблюдут. Но сиЯ BCJI
творЯт вам за Имя мое, Яко не вtдят Посл3вшаго Ми. Аще
не бых пришел, и глагОлал им, греха не бьimа имели:
иьiне же внньi не ймут о гресе своем. НенавИд.ий Мене, и
Отца МоегО ненавИдит. Аще дел не бых сотворИл в них,
Ихже ин никтОже сотворИ, греха не бьimа имели: ньiне же
и вИдеmа, н возненавИдеша Мене и Отца МоегО. Но да
сбудется слОво пИсанное в закОне их: Яко воэненавИдеша
Мя тjне. Егд3 же приИдет Утешитель, ЕгОже Аз послЮ
вам от Отца, Дух Истины, Иже от Отца исхОдит, Той сви
детельствует о Мне. И вы же свидетельствуете, Яко иско
нИ со МнОю есте.
СиЯ глагОлах вам, да не соблаэнитfся. От сОнмищ иж
денjт вы.
Но приИдет час, да всяк, Иже убнет вы, мнИтся службу
прнносИти БОгу. И сиЯ сотворЯт, Яко не познаша отца, ин
Мене. Но сиЯ глагОлах вам, да егдсi приИдет час, поминай
те се, Яко Аз рех вам: сих же вам неверва не рех, Яко с ва
ми бех. Ньiне же иду к Пославшему Ми, и никтОже от вас
вопрошает Мене: камо Идеши? Но Яко сиЯ глагОлах вам,
скОрби испОлних сердца вiima. Но Аз Истину вам глагОлю:
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Уне есть вам, да Аз иду. А.ще бо не иду Аз, Утешитель не
приИдет к вам: ;iще ли же иду, послt6 ЕгО к вам. И приwед
Он, обличИт мир о гресе, и о правде, и о суде. О гресе Убо,
Яко не веруют в Ми. О правде же, Яко ко Отцу МоемУ иду,
и ктомУ не вИдите Мене. О суде же, Яко князь мйра сегО
осужден бысть. Еще мнОго Имам rлаrОлати вам, но не
мОжете носИти ньiне. Еrда же приИдет Он, Дух йстины,
наставит вы на всйку Истину. Не о Себе бо глаг6лати
ймать, но елИка аще усльiшит, глагОлати ймать, и гря
дУщая возвестИт вам. Он Мя прославит, Яко от МоегО прн
Имет, н возвестИт вам.
Вся, елИка ймать Отец, Мой суть: сегО р;i,ци рех, Яко от
МоегО приймет, н возвестИт вам. Вм3ле, н ктомУ не вИдн
те Мене, и п3ки вмале, и узрите Мя, Яко иду ко Отцу. Ре
ша же от ученИк ЕгО к себе: что есть сие, еже глагОлет
нам: вм3ле, и не вИдите Мене, и п3ки вмале, и узрите Ми?
и Яко Аз иду ко ОтцУ? ГлагОлаху Убо, ЧТО сие есть еже гла
гОлет: вм3ле? Не вемы, что глагОлет. Разуме же Иисус,
Яко хотЯху ЕгО вопроwати, и рече им: о сем ли стязаетеси
между собОю, Яко рех: вмсiпе, и не вИдите Мене? и паки
вмсiпе, и узрите Ми? АмИнь амИнь глагОлю вам, Яко вос
плачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется: вы же
nеч3льни будете, но печаль ваша в радость бУдет. Жена,
егдii ражд3ет, скорбь Имать, Jiкo прийде год ей: егд3 же
родйт отроч3, ктомУ не пОмнит скОрби за рсiдость, Яко
родйся человек в мир. И вы же печаль Имате Убо ньiне:
шiки же узрЮ вы, и возрадуется сердце ваше, н радости
вашея инктОже вОзмет от вас: И в той день Мене не во
прОсите ннчесОже.
Амйнь амйнь глагОлю вам: Jiкo елйка аще чес6 прОсите
от Отца во ймя мое, даст вам. Доселе не просИсте кичесО
же во ймя мое. Просйте, и приймите, да рсiдость вЗwа ис
пОлнена будет. Сий в прйтчах глагОлах вам: но приИдет
час, егда ктомУ в прйтчах не глагОлю вам, но Иве о Отце
возвещу вам. В той день во Имя мое вопрОсите: и не глагО
лю вам, Яко Аз умолЮ Отца о вас. Сам бо Отец лЮбит вы,
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Яко вы Мене воэлюбйсте, и веровасте, Яко Аз от БОга изы
дОх. ИзыдОх от Отца, и nрнидОх в мир: и nаки оставлЯю
мир, и идУ ко Отцу. ГлагОлаша ЕмУ ученицьi ЕгО: се нЫне
не обннуяся rлаr6леши, а nрйтчн ннкоеЯже не глаrблешн.
Ньiне вемы, йко вkи вся, и не требуеши, да кто Тя вопро
шает: о сем веруем, йко от БОга изшед есИ. Отвеща им
Иисус: иьiне ли веруете? Се грядет час, и ньiне nрийде, да
раэьiдется кбждо во своЯ, и Мене едйнаrо оставите: и
несмь едИн, Яко отец со МнОю есть. СиЯ глагОлах вам, да
во Мне мир ймате. В мйре скОрбни будете: но дерзайте,
Яко Аз nобедИх мир.
СиЯ глагОла Иисус, и возведе Очи СвоИ на небо, и ре
че: 6тче, прнИде час, просл:iви Сьiна ТвоегО, да и Сын
Твой прославит Тя. Якоже дал есй ЕмУ власть всЯкия
плОти, да всЯко еже дал есй Ем:f, даст им живОт вечный.
Се же есть живОт вечный, да знают Тебе едИнага Истин
наго БОга, и ЕгОже послал есй Иис:fс Христа. Аз просла
внх Тя на землИ, дело совершйх, еже дал есИ Мне да со
творЮ. И ньiие прослави Мя Ты, Отче, у Тебе Самаг6
славою, Юже имех у Тебе прежде мир не бысть. Явйх
Имя Твое человеком, Ихже дал есй Мне от мйра: Твой
бi!:ша, и Мне их дал есй, и слОво Твое сохранйша. Ньiне
разумеша, Яко вся, елИка дал есй Мне, от Тебе суть. Яко
глагОлы, Ихже дал есй Мне, дах им: н тйи npиJiшa, и ра
эумеша войстинну, Яко от Тебе изыдОх, и вероваша, Яко
Ты Мя посла. Аз о сих молЮ: не о всем мИре молЮ, но о
тех, йхже дал есй Мне, Яко Твой суть. И Мой вся, Твой
суть и Твой МоЯ: н прослiiвихся в них. И ктом:f несмь в
мИре, и сИи в мИре суть, и аз к Тебе гряду. Отче Святьiй,
соблюдИ их во Имя Твое, Ихже дал есй Мне, да б)iдут
едИно Якоже и Мы. Егда бех с нИми в мйре, Аз соблюдах
их во Имя Твое, йхже дал есИ Мне, сохранйх, н никтОже
от них погйбе, тОкмо сын погйбельный, да сбудется Пи
сание. Ньiне же к Тебе гряду, и сиЯ глагОлю в мИре, да
ймут радость МоЮ исп6лнену в себе. Аз дах им слОво
Твое, и мир возиенавИде их, Яко не сfть от мйра. йкоже
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и Аз от мИра несмь. Не молЮ, да вОзмеши их от мИра, но
да соблюдfши их от неприЯзни. От мИра не суть, Якоже
и Аз от мИра несмь. СвятИ их во Истину ТвоЮ: слОво
Твое Истина есть.
Йкоже Мене послал есй в мир, и Аз послах Их в мир. И
за них Аз свящУ Себе, да и тИн будут священи во Исrину.
Не о сих же молЮ тОкмо, но н о верующих еловесе их р3ди
в Мя. Да вен едИно суть, Якоже Ты, 6тче, во Мне, и Аз в Те
бе, да и тИн в нас едИно будут: да и мир веру ймет, Яко Ты
Ми послал есИ. И Аз славу, Юже дал есИ Мне, дах им: да бУ
дут едйно, Якоже Мы едИно есм3.. Аз в них, и Ты во Мне, да
бjдут свершfнн во едИно, и да разумеет мир, Яко Ты Мя
посла, и возлюбИл есй их, Якоже Мене возлюбИл есИ.
6тче, Ихже дал есй Мне, хощу, да идеже есмь Аз, и тйи бУ
дут со МнОю, да вИдят славу МоЮ, Юже дал есй Мне, Яко
возлюбИл Мя есИ прежде сложения мИра. 6тче Пр3вед
ный, и мир Тебе не позна, Аз же Тя познах, и сйи познаша,
Яко Ты Мя посла. И сказах им Имя Твое, н скажу: да любьi,
еюже Мя ecli возлюбИл, в них будет, и Аз в них.
И cиii рек Иисус, изьiде со ученикИ СвоИми на он пол
потОка кедрска, идеже бе вертоград, в Оньже внйде Сам и
ученнцьi ЕгО.
Лик: Слава долготерпению Твоему, ГОсподи.
Чтет же сие первое Евангелие настоятель, прочия же
священннцы един по единому кийждо.
По чтении же Евангелия, лик поет антифоны.
Антифон 1, глас 8:
КнЯзи лЮдсrии собрашася на ГОспода, и на Христа ЕгО.
(Дважды.)
СлОво законопрестУпное возложйша на Мя, ГОсподи,
ГОсподи, не остави Мене. (Дважды.)
чувствия нЗ.ша чИста ХристОни предстЗ.внм, и Яко
др)iзи ЕгО, дУши наша пожрем ЕгО ради, и не nопеченьми
житейскими соугнетаемся. Яко иуда, но в клfтех нсiших
возоонИм: 6тче наш, Иже на небесfх, от лукаваго нзб�ви
нас. (Дважды.)
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Слава Отцу и Сьiну н СвитОму Дfху.
дева родила есй Неискусобрачиая, и дева nребыла есй
мати Беэневестная, БогорОдице Марйе, Христа БОга
нашего молИ сnастйся нам.
И ньiне и nрйсно и во веки векОв. АмИнь.
дева родила есй Ненскусобрачная, и дева nребыла есй
Мати Безневестная, БогорОдице Марйе, Христа БОга
нашего молИ сnастйс.я нам.
Антифон 2, глас 6:
Тече глагОля иуда беззакОнным кийжииком: что мне
хОщете датн, н аз вам nредам ЕгО? СредИ же совещаВ<i.ю
щих Сам стоЯл есй невйдимо Совещавсiемый: Сердцевед
че, пощадИ дУши нciwa. (Дважды.)
Мtiлостию БОгови послужим, Якоже МарНа на вечери,
и не стЯ:жим сребролЮбии, Яко иуда: да всегда со ХристОм
Богом будем. (Дважды.)
' Слава ОтцУ н Сьiну и СвитОму Дfху.
ЕгОже роАИЛа есй, дево, неизреченно, вьiну Яко Че
ловекош6бца не престсiй молЯщи, да от бед сnасет вся к
Тебе прибегсiющия.
И ньiне и прНсно и во веки векОв. АмИнь.
ЕгОже родила есй, дево, неизреченно, вьiну Jiкo Чело
веколЮбца не престай молЯщи, да от бед спасет вся к Тебе
прнбегающия.
Антифон 3, глас 2:
Лазарева рсiди вост;iиия, ГОсподи, осанна Тебе звсiху
дети еврейския, ЧеловеколЮбче. БеззакОнный же иуда не
воехоте разумети. (Дважды.)
На вечери ТВоей, Христе БОже, ученикОм ТвоИм пред
глагОлал есй, едИн от вас предаст Ми. БеззакОнный же
иуда не воехоте разуметн. (Дважды.)
Иоанну воnросйвшу: ГОсподи, преда.йй Тя кто есть? то
гО хлебом показал есй. БеззакОнный же ИУда не восхоп�
разумети. (Дважды.)
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На трйдесятнх сребреницех, ГОсподи, и на лобзании
льстйвиом, иск8ху иудее убйти Тя. БеззакОнный же иуда
не воехоте разумети. (Дважды.)
На умо&ении Твоем, Христе БОже, ученикОм ТвоИм по
велел есИ: сНце творИте, Якоже вИдите. Без:mкОнный же
иуда не воехоте разумети. (Дважды.)
БдИте н молИтеся, да не внйдете в напасть, ученик9м
ТвоИм, Христе БОже наш, глагОлал есй. БеззакОииый же
иуда не воехоте разуметн. (Дважды.)
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Д:fху.
СпасИ от бед рабьi ТвоЯ:, БогорОдице, Яко вен по Ббзе к
Тебе прибегаем, Яко нерушИмей стене и предстательству.
И ньiне н прИсна и во веки векОв. Амйнь.
СпасИ от бед рабьl ТвоЯ:, БогорОдице, Яко вен по БОзе к
Тебе прнбеrаем, Яко нерушИмей стене и предстЗ.тельству.
Таже ектения малая:
П3ки н паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатню.
Лик: Гсkподи, помИлуй.
Пресвятую, ПречИстую, Преблаrословенную, Славную
ВладЫчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми оомянУвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклоненне, Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху, иьiне н прИсна
и во веки векОв.
Лик:Аийнь.
Канонарх поет посреде церкви седален, глас 7:
На вечери ученикИ питая, и притворение предания ве
дый, на ней иуду обличИл есй, иеиспрЗ.вленна Убо сегО
ведый, позн8тн же всем хотЯ, Яко вОлею предалея есИ, да
мир исхитИшн от чуждсirо. ДолготерnелИве, слава Тебе.
Слава Отцу н Сьiну н Святому дУху.
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ДолготерпелИве, слава тебе.
И нЫне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
На вечери ученикИ питая, н притворение пред.;iнни ведый, на ней Иjду обличИл есИ, ненсправленна Убо сегО
ведый, познсiтц же всем хотЯ, Яко вОлею предсiлся есИ, да
мир исхитйшн от чуждаго. Долготерпелйве, слсiва Тебе.
На сицевых же седальнах не седнм, но стоище поем я,
за еже священнику совершати каждение малое (Еванге
лии на аналое, иконостаса и предстоящих).
Диакон: И о сподОбитнси нам сльiшанню Святсiго
Евсiнгелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим Свитаго Ев:iнгелня.
Священник: Мир всем.
Лик: И дjхови твоему.
Священник: От Иосiнна Свитсiго Ев:iнгелии чтение (Ин.
18, 1-28).
Лик: Сл:iва Страстем Твойм, ГОсподи.
Диакон: В6нмем.
Священинк же чтет 2-е Евангелие Свитых Страстей
(зач. 58):
Во время Оно, изьiде Иисус со ученикИ СвоИми на он
пол потОка кедрска, ндеже бе вертоград, вОньже внйде
сам и ученицьi Его. Ведяше же ИУда предаJiй Его место:
Яко мнОжицею собир:iшеси ИисУс ту со ученикИ СвоИми.
иуда же прием спИру, н от архиерей и фарисей слугИ, при
йде тсiмо со светИлы н евещами н орjжнн. Иисус же ведый
вся грядущая Нань, изшед рече им: когО Ищете? Отвещсiша
Емf: Иисуса Назореи. ГлагОла им Иисjс: Аз есмь. СтоЯше
же и иуда, Иже предаsiш� ЕгО, с нИми. Да Якоже рече им,
Аз есмь, идОша вспЯть, и падОша на землИ. Псiки же вопро
сИ их Иисус: когО йщете? онИ же реша: ИисУса Назорея.
Отвещсi Иисус: рех вам, Яко Аз есмь. Аще Убо Мене Ищете,
оставите сих итИ. Да сбудется слОво, еже рече: Яко йхже
дал есИ Мне, не поrубйх от них иикоr6же. Сймон же Петр,
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нмьiй нож, извл.ече er6 и уд3ри архнерfова раба, и уреза
емУ Ухо десн6е: бе же ймя рабу Малх. Рече же Иисус Пет
рОни: вонзИ нож в н6жницу. Ч3mу Юже даст Мне Отец, не
Имам ли пИти еЯ? СпНра же н тьiсящник, и слугИ иудfй
ския Яша ИисУса, и связсiша ЕгО. И вед6ша ЕгО ко Анне
пfрвее: бе бо тесть Кан3фе, Иже бе архиерей лету тому. Бе
же КаиЗ.фа д3.вый совет иудеем, Яко jне есть едИному че
ловеку умрети за лЮди. По ИисУсе же идЯше СИмон Петр,
и друrйй ученИк: ученИк же той бе знЗ.емь архиерfови, и
внИде со ИисУсом во двор архиерfов. Петр же стоЯше при
дв;fрех вне. Изьiде jбо ученИк той, Иже бе зи3емь архиере
ови, и рече двfрнице, и введе Петра. ГлагОла же раба двер
анца Петр6ви: еда и ты ученИк есй Человека СегО? Гла
гОла он: несмь. Стойху же рабй н слуrй огнь сотвОрше, Яко
зима бе, и греяхуся, бе же с нИми Петр cтoii и греяся. Ар
хиерей же вопросИ ИисУса о ученицех ЕгО, и о учении ЕгО.
Отвещ;i ему Иисус: Аз не обииjяся глагОлах мИру: Аз все
гда yчiix на сОнмищих, и в церкви, идеже всегда иудее
снемлются: и тай не глагОлах ничесОже. Что Мя вопрошсi
еши? ВопросИ сльiшавшнх, что глагОлах им: се сйи ведят,
Jiжe рех Аз. СиЯ же рекшу Ему, едИн от предстоЯщих слуг
уд3.ри в ланИту Иисjса, рек: т3ко ли отвещаваеши архи
ереови? Отвеща ему ИисУс: З.ще зле глагОлах, свидетельст
вуй о зле: З.ще ли дОбре, что Мя биеши? посла же ЕгО Анна
свiiэана к Каи3фе архиереови. Бе же СИмон Петр стоЯ и
греяся. Реша же емУ: еда и ты от ученИк Er6 есй? Он же от
вержеся, и рече: несмь. rлаг6ла едИн от раб архиереов,
Южнка сый, емfже Петр уреза fxo: не аз ли тя вИдех в вер
тограде с Ним? Пакн убо Петр отвtржеся, н абие петел
возгласИ.
Ведбша же Иисуса от Каи3фы в nретОр, бе же утро: н
тИн не внидОwа в претОр, да не осквернiiтся, но да ядЯт
пасху.
Лик: Слсiва долготерпению Твоему, ГОсподи.
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Антифон 4, глас 5:
Днесь иуда оставлЯет УчИтеля, н приемлет дн3вола,
ослеплЯется страстию сребролЮбия, отпадает Света омра
ченный: како бо мож3ше зрети, светИло иродавый на трИ
десятих сребреницех? Но нам возсиЯ страдавый за мир, к
НемУже возопиИм: пострадавый и сострадавый челове
ком, ГОсподи, слава Тебе. (Дважды.)
Днесь иуда притворЯет богочестие, и отчуждаете�
даров3ния, сый ученИк, бывает предатель: во обьiчном
лобзании лесть покрыв3ет, и предпочитает 'Владьiчния
любве, 1иесмьiсленно раб6тати сребролЮбию, наставник
быв ,соб6рища беззакОннаrо: мы же имУще спасение Хри
ста, Tor6 прОСJiсiвим. (Дважды.)
Глас 1: БратолЮбие стЯжим Яко во Христе братия, а не
немИлостивное еже к блИжним нашим: да не Яко раб осУ·
димся немИлостивый, пекязей ради, и iiкo иуда раскаяв
шеся, ничтОже п'Ользуемся. (Дважды.)
Слава Отцу н Сьiну н Святому Духу.
ПреС113.вная о Тебе глагОлашася везде, Яко родила есН
плОтню всех Творца, БогорОдице МарИ:е, Всепетая и Неис·
кусобрачная.
И ньiне и прИ:сно н во веки векОв. АмИнь.
ПреСJiавная о Тебе глагОлаmася везде, iiкo родила есИ
плОтню всех ТВорца, БогорОдице МарИе, Всепетая и Неис
,
кусобрачная.

l

Антифон 5, глас 6:
УченИк УчИтеля corлamame цену, и на трИдесятих сре
бреницех иродаде ГОспода, лобзаинем льетЯвным предiЯ
Er6 беззакОнником на смерть. (Дважды.)
Днесь rлar6лame ЗиждИтель небесе и землИ СвоИм уче
никОм: приблИжися час, и присое иуда преда.Jiй Мене, да
никтОже отвtржется Мене, вйдя Мя на Кресте посреде
двоЮ разбОйнику: стражду бо Яко человек, и спасУ Яко
ЧеловеколЮбец, в Мя верующия. (Дважды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.

--
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Неизреченно в последняя заченmаи и рОждшая Созда
теля ТВоегО, Tor6 молИ спастНся душам нашим.
И ньiие н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Неиэречiнно в последняя эачiншая и р6ждшая Созда
теля ТВоегО, ТогО молИ спастйся ,цушсiм н:iшим.
Антифон 6, глас 7:
Днесь бдит Иjда пред3ти ГОспода, Превiчнаrо Сщiса
мИра, Иже от пятИ хлеб насьiтившаrо мнОжества. Днесь
бfззак6иный отметается УчИтеля, ученИк быв, Владьiку
предаде: сребрОМ продаде, мсi.нною насьiтившаrо челове
ка. (Дважды.)
Днесь Кресту nриrвоздйша иудее ГОспода, npeceкma
ro мОре жезлОм, и npoвiдwaro их в nустьiню. 'днесь ко
пнем рiбра Er6 пробод6ша, Язвами рсiнившаrо их ради
ЕгИnта: и желчию напойша, манну пИщу им одожДit'в
шаrо. (Дважды.)
ГОсподи, на страсть вОльную пришед, воп"ия.л есй уче
никОм ТВоИм: ;iще и едИнаго часа не возмогОсте бдerit со
МнОю, коiко обещоiстес.я умреm Мене р;iди? Поне иуду
зрИте, како не спит, 'но тщИтся пред3ти Ми беззакОнным.
Востаните, молИтеся, да не кто Мене отвержется, 'зря
Мене на Кресте. ДолrотерпелИ.ве, слава Тебе. (Дважды.)
Слава ОтцУ и Сьiну н Святому Духу.
Радуйся, БогорОдице, невместИмаго в небесех вмес
тИвшая во утрОбе твоей, радуйся, дева, прорОков про
поведание. Еюже вам возсюi ЕммаиУил: радуйся, матн
Христа БОга.
И ньiне н прИсна н во веки векОв. АмИнь.
Радуйся, БогорОдице, невместИмаrо в небесtх вмес
тИвшая во утрОбе Твоей, радуйся, дево, прорОков п�о
пове.цание. Еюже нам возсиЯ Емманfил: радуйся, мати
Христа БОга.
Таже, ектення малая:
П3ки и п3ки мИром ГОсподу пом6лимс.я.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатию.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми святЫми помяиУвше, сами себе и друг др:Уrа. и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко благословИси и проелависи всечест·
нОе и великолепое Имя Твое, Отца и Сьiна и Святсirо духа,
ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
Таже поет канонарх седален, глас 7:
Кий тя Образ, ИУдо, предателя спасу содела? Еда от
лИка тя апОстольска разлучИ? Еда дарования исцелений
лишИ? Еда со Онеми вечерЯв, тебе от трапезы отрИну? Еда
иньiх нОги умьiв, твоИ же презре? О колйкн:х благ непа
мятлив был есИ! И твой jбо неблагодсiрный обличается
нрав, ТогО же безмерное прововедуется долготерпение и
велия мИлость.
Слава Отцу н Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Кий тя Образ, ИУдо, предателя Спасу содела? Еда от лИ
ка тя аnОстольска разлучИ? Ед3 дарования исцеленнй
лишИ? Едсi со 6неми вечерЯв, тебе от трапезы отрИну? Едсi
иньiх нОги умьiв, твой же презре? О колйких благ непсi
мятлив был есй! И твой убо неблагодсiриый обличается
нрав, ТогО же безмерное проповедуется долготерпение и
велия мИлость.
Диакон: И о сподОбитися нсiм сльiшанию Святсirо
Евсiнrелня, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим Святсirо Ев3.н·
гелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И ,цjхови твоему.
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Священник: От Матфея Святаrо Евангелия чтение
(Мф. 26, 57-75).
Лик: Слава Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: ВОвмем.
Священник же чтет 3-е Евангелие Святых Страстей
(зач.

109):

Во время Оно, вОини емше Иисуса ведОша к Каи;iфе
архиереови, идеже кийжницы и старцы собрашася.
Петр же идJiше по Нем издалеча, до двора архиереова: и
вшед внутрь. седЯше со слугами, вйдети кончИну. Архи
ерее же и старцы, и сонм весь искаху лжесвидетельства
на ИисУса, Яко да убинiт ЕгО. И не обретаху: и мнОгим
лжесвидетелем ористуnльшим, не обрет6ша. ПОслежде
же nриступйша два лжесвидетеля, реста: Сей рече: могУ
разорйти церковь БОжию, и тремй дfньми создати ю. И
воетаи архиерей рече ЕмУ: ничесОже ли отвещав;iеши,
что сИи на Тя свидетельствуют? Иисус же молчаше. И
отвещ;iв архиерей рече ЕмУ: заклинаю Тя БОгом Жи
в.ьiм, да речеши нам, аще Ты есИ ХристОс Сын БОжий?
ГлагОла ему ИисУс: ты рече. Об;iче глагОлю вам: отселе
узрите Сьiна Человеческаго седИща одеснУю сИлы. и
грядуща на Облаце.х: небесных. Тогда архиерей растерзсi
рИзы своЯ, глагОля: Яко хулу глагОла, что еще требуем
свидетелей? Се ньiне сльiшасте хулу ЕгО. Что си вам
мнит? ОнИ же отвещавше реша: повИнен есть смерти.
Тогда заплевсiwа лице ЕгО, и псiкостн ЕмУ деяху, Овин же
за ланИту удариша, глаг6люще: прорцьi нам, Христе:
кто есть ударей Тя? Петр же вне седВше во дворе, и nри
ступИ к немУ едИна рабьiня, глагОлющи: н ты бе со
ИисУсом Галилейским. Он же отвержеся пред всеми,
глагОля: не вем что rлагОлешн. Изшедшу же ему ко ира
тОм, узре егО другая, н глагОла им ту: ·н сей бе со ИисУ
сом Назореом. И паки отвержеся с клЯтвою, Яко не
знаю Человека. По мале же пристуnИвше стоЯщим, ре
ша ПетрОви: воИстинну и ты от них есй, йбо беседа твоЯ
Jiвe тя творИт. Тогда начат ротйтися и клЯтися, Яко не
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знаю ЧелоВ'f:ка. И 3.бие петел возгласИ. И помянУ Петр
глагОл ИисУсов, реченный ему, Яко прежде даже петел
не возгласИт, трикраты отверЖешися Мене: и изwед
вон, плЗкася гОрько.
Лик: Слсiва долготерпfнию Твоемj, ГОсподи.
Антифон 7, глас 8:
Емшим Ти беззакОнным, претерпевсiя, сйце вопиЯл есИ
ГОсподи: сiще и поразйсте Псiстыря, и расточИсте дванЗ
десять овец ученикИ MoJi, мож3х вJiщше нежели дван3де
сяте леге6нов nредстсiвити Ангелов: но долrотерппЮ, да
исп6лиятся, Jiжe явйх вам прор6ки МоИми, безвестная и
тайная. Г6cnOAJ1, сл3ва Тебf. (Дважды.)
ТрИщн отвtргся Петр, сiбие речfнное емУ разуме, но
принесе к Тебе слезы покаJiиия: БОже, очИсти мя н спасИ
ми. (Дважды.)
Слава ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу.
Яко врата спасИтельная, и рай красный, и света при:
сносУ'щнаго Облак, сущую Святую деву воепойм вен гла
гОлюще Ей, еже радуйся.
И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Яко врата спасИтельная, и рай красный, и света при
сносjщнаrо 6блак, сjщую Святую деву воепойм вен гла
гОлюще Ей, еже радуйся.
Антифон 8, глас 2:
Рцьiте, беззак6ннии, что сльiшасте от Спаса нашего?
Не закОн ли положИ, и прор6ческая учения? како Убо по
мьiслисте Пилату nредати, Иже от БОга, БОга СлОва, и Из
бавителя дУш наших. (Дважды.)
Да распнется, вопн.Я.ху ТвоИх дарований прИсно на
слаждающиися, и злодея вместо Благодетеля прошаху
прийти, правединков убИйцы: молчал же есй, Христе, тер
пЯ их суровствО, пострадати хотЯ н спастИ нас, Яко Чело
веколЮбец. (Дважды.)
Слава Отцу и Сьiну и Свитому духу.
Яко не Имамы дерзновения за премнОгня грехИ
наша, Ты Иже от Тебе Р6ждшагося, молИ БогорОдице
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дева: мнОго бо мОжет моление матернее ко благосер
дню Владьiкн. Не орt!:зри грешных мольбьi, Всечйстая,
Яко МИлостив есть, н спастИ моrйй, Иже и страд3ти о
нас иэв6ливый.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Яко не Имамы дерзновения за премн6rия грехИ нciwa,
Ты Иже от Тебе Р6ждшагося, молИ БогорОдице дева: мнО
го бо мОжет моление матернее ко блаrосt!:рдию Владьiки.
Не прf:зри грешных мольбьi, Всечйстая, Яко МИлостив
есть, и спастИ моrйй, йже и страдсiтн о нас изв6ливый.
Антифон 9, глас 3:
Постсiвиwа трИдесять срt!:бреников, цену Ценt!:ннаго,
Еr6же оценйша от сынОв Изр;iнлевых. БдИте и молйтеся,
да не внйдете во искушение, дух :Убо бодр, плоть же не
мощна, сегО р;iди бдИте. (Дважды.)
Дсiша в снедь МоЮ желчь, и в ж:iжду МоЮ напойша
Мя Оцта. Ты же, ГОсподи, возст3ви Мя, и воздам им.
(Дважды.)
С�Зва Отцj и Сьiиу и СвятОму духу.
Йже от язьiк, поем Тя, БогорОдице ЧИстая, Яко Христа
БОга нашего родила есИ, от ктiтвы человеки ТобОю сво
бОждшаго.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Йже от язьlк, поем Тя, БогорОдице Чйстая, Яко�Хрнста
БОга нашего родила есй, от клЯтвы человеки ТобОю сво
бОж,цшаго.
Посем ектения малая:
Пiки и п3ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Заступй, спасИ, помйлуй и сохранй нас, БОже, Твоею
благод3тию.
Лик: r6споди, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Преблагословенную, Сшiвиую
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву Марйю, со
всеми святЫми nомянjвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш Христj БОгу предадИм.

118

В nятни�астной седмицы

Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Ты есН Бог наш, и Тебе славу возсыла
ем, ОтцУ и Сьiну н СвятОму духу, ньi:не и прНсно и во веки
векОв.
Лик: АмИнь.
Таже поет канонарх седален, глас 8:
О ксiко иуда иногда Твой ученИк, предательству поуча
wеси на Тя, свечерЯ льстНвно, наветник и непрсiведник,
wед рече священником: что ми подаете, н nредам вам 6на
го, закОн разорИвшаго и осквернНвwаго суббОту? Долго
терпелИве ГОсподи, слава Тебе.
елава Отцу н Сьi:ну и СвитОму духу, и ньiие н прИско и
во веки векОв. АмИнь.
О како ИУда иногда Твой ученИк, предательству поуча
шеси на Ти, свечерЯ льстИвно, наветник и неправедник,
шед рече священником: что ми подаете, и предам вам 6на
го, закОн разорИвшаго и осквернИвшаго суббОту? Долго
терпелИве ГОсподи, сл3ва Тебе.
Диакон: И о сподОбитиен нам сЛ:ьiшанию Свят3.го
Евангелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшкм Свят3rо Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духони твоему.
Священник: От Иосi:нна Свят3.rо Ев3.нrелии чтёние (Ин.
18, 28-19, 16).

Лик: Сл3ва Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: ВОнмем.
Священник же чтет 4-е Евангелие Святых Страстей
(зач. 59-60):
Во время Оно, ведОша ИисУса от Каи<iфы в nретОр: бе
же jтро: и тйи не внидОmа в претОр, да не осквернЯтся, но
да ядйт пасху. Изьiде же Пилат к ним вон, и речё: кУю речь
принОсите на Человека СегО? Отвещ3.ша и pfwa емУ: аще
не бы был Сей злодёй, не бьiхом nредали ЕгО тебе. Рече же

т
1
1

ПОСМАО&аНИе утрени

119

им Пилсiт: понмйте ЕгО вы, и по закОну вашему судИте
ЕмУ. Ptwa же емУ иудее: нам не достОит убйти никоr6же.
Да слОво Иисfсово сбj,11,ется, еже рече, назнсiмекуя, кОею
смертию хотЯше умретн. ВаНде же псiки Пилат в претОр, и
гласй Иисjса, и рече Емj: Ты ли есИ Царь Иудtйск? Отве
щсi емУ Иисjс: о себе ли ты сие rлаг6леши, илИ инИи тебе
рек6ша о Мне? Отвещ;i Пилат: едсi аз жидовИн есмь? Род
ТвОй и архиерее предЭ.ша Тя мне, что есй сотворИл? Отве
щ;i Иисус: Цсiрство мое несть от мИра cer6. Аще от мИра
сегО бьiло бы царство мое, слугИ Мой убо подвизсiлися
бьiша, да не предан бых бЫJI иудеем: ньiне же царство мое
несть отсtбду. Рече же Ему Пилсiт: jбо Царь ли есй ТЫ? От
вещсi Иисjс: ты глаг6леши, Яко Царь есмь Аз. Аз на сие ро
дН.хся, и на сие приид6х в мир, да свидетельствую Истину,
и всяк, Иже есть от Истины, послушает гшiса МоегО. ГлагО
ла ЕмУ Пилат: что есть Истина? И сие рек, шiкн нзьiде ко
иудеем, и глагОла им: аз ин едliныя виньi обретаю в Нем.
Есть же обьiчай вам, да едliнаго вам отпущу на пасху: хО
щете ли Убо, да отпущу вам ЦарЯ Иудейска? Boзoпlima же
паки вен, глагОлюще: не СегО, но Варавву: бе же Варавиа
разбОйник.
Тогда jбо Пилат поЯт Иисjiса, н би ЕгО. И вОини сплет
ше венец от терния, возложИwа ЕмУ на главу, и в рйзу ба
грЯну облек6ша ЕгО, и глагОлаху: рсiдуйся, ЦарЮ Иудей
ский! И бюiху Ег6 по ланйтома. Изьiде же паки вон Пилат,
и глагОла им: се извожу Ег6 вам вон, да разумеете, Яко в
Нем ин едйиыя виньi обретаю. Изьiде же вон Иисус, носЯ
тернОвен венец и багрЯну рИзу. И глагОла им: Се Человек.
Егда же вИдеwа ЕгО архиерее и слугИ, возапИша глагОлю
ще: распнИ, распнИ Er6. ГлагОла им Пилат: поимйте ЕгО
вы, и распнИте, аз ба не обретаю в Нем вииьi. Отвещаwа
емУ иудее: мы закОн Имамы, и по закОну нашему дОлжен
есть умрети, Яко Себе Сьiна Б6жия сотворИ. Еrда же сльi
ша Пилат сне слОво, паче убойся. И анИде в претОр пакн, и
глагОла Иисусови: откУдУ есй Ты? ИисУс же ответа не даде
ему. ГлагОла же ЕмУ Пилат: мне ли не глагОлеши? Не веси
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ли, Яко власть Имам pacruiтн Тя, и власть Имам пустЯти
Тя? ОтвещЗ. Иисус: не ймаши власти ни едtiныя на Мне,
З.ще не бы ти данО свьiше: cer6 ради пред3вый Мя тебе
б6лий грех Имать. От сегО иск3ше Пилат пустИти ЕгО.
Иудее же воПИJiху, rлаr6люще: З.ще сегО пfстиши, неси
друг кесарев. Всяк, Иже царЯ себе творJiй, протИвится ке
сарю. Пилат же, сльiшав сие слОво, изведе вон Иисjса. и
сf:де на судйщн, на месте rлаг6лемем Лифострот6н, еврей
ски же Гавв3фа. Бе же пятОк ПЗ.сце, час же Яко wестьiй: и
глагОла иудеем: Се Царь ваш. ОнИ же вопиЯху: возмИ воз
мИ, распнй Er6. Глаr6ла им Пилат: ЦарЯ ли вашего распнj?
Отвещiша архиерее: не Имамы царЯ, тОкмо кесаря. Тогда
же предаде Er6 им, да р3.сnиется.
Лик: Сл3ва долготерпению ТВоему, ГОсподи.
Антифон 1 О, глас 6:
ОдеJiйся светом Яко рИзою, наг на суде стоЯ.ше, н в ла
нИту ударение прюiт от рук, Ихже соэда: беззакОннии же
лЮдие на Кресте пригвоэдИша ГОспода славы: тогда заве
са церкОвная раэдрася, сОлнце nомfрче, не терпЯ эрfти
БОга досажд;iема, Еr6же трепещут всЯческая. ТомУ покло
нliмся. (Дважды.)
УченИк отвержеся, разбОйник возопИ: помянИ мя, ГОс
nоди, во царствии Твоем. (Дважды.)
слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху.
УмирИ мир, от девы иэвОливый, ГОсподи, плОть но
сИти за рабьi, да согласно Тебе славослОвим, ЧеловекО
лЮбче.
И ньiне н прНсно н во веки векОв. АмИнь.
УмирИ мир, от девы иэв6ливый, ГОсподи, плоть нос.-
тн за рабьi, да согласно Тебе славослОвим, Человеко
лt6бче.
Антифон 11, глас 6:
За благая, йже сотворИл есИ, Христе, рОду еврейскому,
распЯти Тя осудйша, Оцта и желчи напоИвше Тя. Но даждь
им, ГОсподи, по делОм их, Яко не раэумеwа ТвоегО сниз
хождfния. (Дважды.)

т

1

1

1
1

Лоспедованне утрени

121

О пред3телытве недовОльни бblwa, Христе, р6ци ев
рfйстии, но покивiiху rлавсi.ми своИми, хулу и руr3нне
приносJiще. Но даждь им, ГОсподи, по делОм их, Яко не ра
зумеша ТвоегО смотрения. (Дважды.)
Ниже земтi Яко потрисеся, ниже камевне Яко разседе
ся, еврfов увещ3ша, ниже церкОвная завеса, ниже мерт
вых воскресение. Но даждь им, ГОсnоди, по делОм их, Яко
тщетным на Тя поучйшаси. (Дважды.)
Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Б6rа от Тебе воплощеннаго познсi.хом, БогорОдице
дева, едИна ЧИстая, едИна БлагословеннаJI: тем неnре
стсiнно Тя воспевЗ.юще величаем.
И вьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
БОга от Тебе воплощеннаго познсiхом, БогорОдице
дева, едИна ЧИстая, едИна Благословенная: тем непре
стоiнно Тя воспевсiюще величаем.
Антифон 12, глас 8:
СиЯ глагОлет ГоспОдь иудеом: лЮдие Мой, что сотвО
рйх вам? Илй чим вам стужйх? Слепць'i ваша просветйх,
прокаженныя очйсrнх, мjжа сjща на одре возсrавих. ЛЮ
дке Мой, что сотворйх вам, и что Ми воздаете? За манну
желчь, за вОду Оцет, за еже любйти Мя, ко КрестУ Мя при
rвоздйсте. Ктомуне терплЮ прОчее, призовУ МоЯ язЫки,�
тйи Мя прославят со Отцем и Дjхом, и Аз им дарую живОт
вечный. (Дважды.)
Днесь церкОвная завеса, на обличение беззакОнных
раздирается, и сОлнце лучй своЯ скрывает, Владьiку зря
распинаема. (Дважды.)
ЗаконаполОжницы Израилевы, иудее и фарисее, лик
апОстольский вопиет к вам: се Храм, ЕrОже вы разорйсте:
се Агнец, ЕrОже вы распЯсте, и грОбу предаете, но властию
Своею воскресе. Не льстйтеся, иудее: Той бо есть, Иже в
мОри спасьiй, и в пустьiни питсiвый. Той есть ЖивОт, н
Свет, н Мир мйрови. (Дважды.)
Слiiва ОтцУ" и Сьiну и СвятОму ду-ху.
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Радуйся, Врата ЦарЯ Сл;iвы, Jiжe Вьiшний едйн прОйде,
и псiки запечатленна ост;iви, во спасение душ наших.
И ньiне н прйсио н во веки векОв. Амйиь.
Радуйся, Врата ЦарЯ Срсiвы, Яже ВЫшний едИн прОйде,
и nсiки запечатленна ост3ви, во спасение душ наших.
Таже ектеиия малая:
Псiки и пiiки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrод3.тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблаrословенную, Слсiвную
Владьiчицу н;iшу БогорОдицу и Приснодfву МарИю, со
всеми свитьiми помянjвше, сами себе и друr друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, Г6спо1J.И.
Священник: БУди держсiва царствия ТвоегО благоело
вена и препрослсiвлена, Отц3 н Сьiна и Святсirо Дjха, ньiне
и прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Посем поет канонарх седален, глас 8:
Егда предстал есИ Каиафе, БОже, и пред;iлся: есй Пи
лату, Судие, небесвыя сИлы от страха поколебсiшася. Егда
же вознеслея есй на древо, посреде двоЮ разбОйнику, вме
нИлся: есИ с беззакОнными, Безrрешне, за еже спастИ чело
века: незлОбиве ГОсподи, слава Тебе.
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму дух:у, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Егдсi предстал есИ Каи;iфе, БОже, и предалея есИ Пила
ту, Судие, небесвыя сИлы от страха поколебсiшася. Егдсi
же вознеслея есИ на древо, посреде двоЮ разбОйнику вме
нИлся есИ с беззакОнными, Безrрешие, за еже спастй чело
века: везлОбиве ГОсподи, слсiва Тебе.
Диакон: И о спод6битися нам сльiшанию СвятЗга
Евсiигелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, nомИлуй. ('fрижды.)
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�:акон: Прем:fдрость, прОсти, усльiшим Святсiго Евсi.н-

rел .
Священник: Мир всем.
Лик: И цfхови твоему.
Священник: От Матфея Свят3.rо Ев;iнгелия чтение
(Мф. 27, 3-32).
Лик: Слава Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: Вбнмем.
Священник же чтет 5 -е Евангелие Святых Страстей
(зaч.lll):
Во время Оно, вИдев ИУда предЗвый ИисУса, Яко осудИша Еrб, раскU.вся возвратИ трИдесять срfбреннкн архиереем и старцем, глагОля: соrрешйх, предав кровь непо
вйнную. ОнИ же рfша: что есть нам? Ты узриши. И поверг
сребреники в церкви, отьiде, и шед удавйся. Архиерее же
приемше сребреники, рfша: недост6йно есть вложйти их в
корвЗ.ну: поиеже ценЗ крОве есть. Совет же сотвбрше, ку
пИша Ими селО скудельниче, в погребliние странным. тем
же наречеся селО то, СелО КрОве, до сегО дне. Тогда сбьiст
ся речеккое ИереиНем прорОком глагОлющим: н приЯ:ша
трИдесять сребреник цену Цекеннаго, ЕгОже ценН:ша от
сынОв Израилев: И ц;iша Я на селе скудельничи, Якоже
сказа мне ГоспОдь. ИисУс же ста пред игемоком, и вопро
сИ Егб игемон, глагОля: Ты ли есй Царь Иудейский? ИисУс
же рече емУ: ты глагблеши. И егда Нань глагОраху архи
ерее и старцы, ничесОже отвещаваше. Тогда· глагОла ЕмУ
Пилат: не сльiшиши ли, колИко на Тя свидетельствуют? И
не отвещii емУ ни к едН:номутлагОлу: Яко дивН:тися игеио
ну зелО. На всяк же прЭ.зцник обьiчай бе игеиону отпущii
ти едИнага нарОду свЯзня, ег6же хотЯху. ИмЯ:ху же тогда
свЯзана нарОчита, глагОлемаго Варсiвву. СОбранным же
им, рече им Пилат: когО хОщете от обоЮ отпущу вам,
Вараиву ли, илИ Иисуса глагОлемаго Христа? ведяmе бо,
Яко зсiвисти ради предаша ЕгО. СедИщу же емf на судИ:щи,
посла к нему жена егО, rлагблющи: ничтОже nбе, и Пра
вединку Тому: мнбrо бо пострадах днесь во сне Егб ради.
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Архиерее же н старцы наустИша нарбды, да испрбс.ят
Вар3вву, ИисУса же поrубЯ.т. Отвещав же игемои рече им:
коrб хбщете от обоЮ отnущу вам? ОнИ же рf:ша: Вар3вву.
ГлагОла им Пилат: что Убо сотворЮ Иисусу, глагОлемому
Христj? Глаrблаша емУ вен: да рсiспвт будет. Игемои же
рече: кОе jбо ЗJIO сотворИ? онИ же Иэлиха вопиЯху, rлагб
люще: да прОпят бjдет. ВИдев же Пилат, Яко ничтОже
успевсi.ет, но паче молва бывает, приеМ вбду, умьi руце
пред нарОдом, глагОля: неповйиен есмь от крбве Прсi.вед
наrо сеrб, вы узрите. И отвещ;iвше вен лtбдие pema: кровь
Еrб на нас и на ч;iдех наших. Тогда отпустИ им ВарUву:
Иисуса же бив, nредаде им, да Er6 nрбпиут.
Тогда в6нни иrемоновы прнемше Иисуса на судйще,
собр3.ша Нань все мнОжество вбин. И совлfкше Еrб, одеи
ша ЕгО хламИдою червленою. И сплетше венец от терния,
возложИша на главу ЕгО, и трОсть в деснИцу Его: и по
клОньшеся на колену пред Ним, ругсiхуся Ему, глаг6лю
ще: радуйся, ЦарЮ Иудейский. И плЮнувше Навь, прюi.
ша трость, и бийху по главе ЕгО. И егдсi поругсiшася Ему,
совлекОша с НегО багрянИцу, и облек6ша ЕгО в рИзы ЕгО:
и вед6ша Er6 на nporuiтиe. ИсходЯще же обретОша чело
века киринfйска, Именем СИмона: и семУ задеwа понестй
Крест Er6.
Лик: Слсiва долготерпению Твоему, ГОсподи.
Антифон 13, глас 6:
Собрсiние иудейское у Пилата испросИша расnЯти Тя,
ГОсподи: вивьi бо в Тебе не обрfтше, повИвнаго Варсiвву
свободйша, и тебе прсiведнаrо осудйша, сквернаrо убИй
ства грех наследовавше. Но даждь им, ГОсподи, воздаЯние
их, Яко тщетным на Тя поучйшася. (Дважды.)
Еr6же вся ужасаются и трепещут, и всяк язьiк поет,
Христа Б6жию сйлу и Б6жию премУдрость, священницы
за ланИту удсiриша, и дсi.ша Ему желчь. И вся пострадсiти
изв6ли, спастй иы хотЯ от беззакОний наших Своею КрО
вию, Яко ЧеловеколЮбец. (Дважды.)
Стiва Отцу н Сьiку и СвятОму духу.
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БогорОдице, р6ждшая СлОвом паче слОва, Создателя
СвоегО, ТогО молИ спастИ дУши наша.
И иьiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, р6ждшая СлОвом паче слОва, Создателя
СвоегО, ТогО молИ спастИ дjши наша.
Антифон 14, глас 8:
ГОсподи, Иже разбОйника сnУтника приемый, в крОви
рj'це осквернИвшаго, и нас с ним причтИ., Яко Благ и Чело
веколЮбец. (Дважды.)
Мал глас испустИ разбОйник на кресте, велню веру об
рете, во едИном мгновении спасеся, и первый рЗ.йскаи
врата отверз внйде. Йже тогО покаЯние восприемый, ГОс
nоди, слава Тебе. (Дважды.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
Радуйся, Ангелом радость мИра приемшая. Радуйси,
рОждшая ТВорца ТВоегО и ГОспода. Радуйся, сподОбльша
яся бьiти мати БОжия.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Радуйся, Ангелом радость мИра приемшая. Радуйся,
рОждшая ТВорца ТВоегО и ГОспода. Радуйся, сподОбльша
яся бьiти Мати БОжия.
Антифон 15, глас 6:
Днесь вИсит на древе, Иже на водах землю поШивый:
венцем от тepiDIЯ облагается, Иже Ангелов Царь: в лОж
ную багрянИцу облачается, одеваяй небо Облаки: зауше
ние прюiт, Иже во Иордане свободИ:вый Адсi.ма: rвоздьюi
пригвоздИся· ЖенИх ЦеркОвный: копнем прободtся Сын
девы. ПокланЯемся Страстем ТвоИм, Христе. ПокланЯ
емся Страстем ТвоИм, Христе. ПоклаиЯемся Страстем
ТвоИм, Христе, покажИ нам и славное твое Воскресение.
(Дважцы.)
Не Яко иудее прсi.зднуем, Ибо пасха наша за иы пожре
ся ХристОс: но очИстим сами себе от всЯкия скверны и
чАете помОлимся Ему: воскреснИ, ГОсподи, спасИ нас, Яко
ЧеловеколЮбец. (Дважды.)
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Крест Твой, ГОсподи, жизнь и заступление лЮдем Тво
Им есть, и нань надfющеся, Тебе, распЯтага БОга нашего,
поем, помИлуй нас. (Дважды.)
Слсiва Отцу н Сьiну и СвятОму духу.
ВИдящн Тя вИсима, Христе, Тебе р6ждшая, вопнй.wе:
что стрсiниое еже вИжду т3инство, Сьiне Мой? Ксiко на
древе умир3ешн плОтню водруж�н. жИзни Подателю?
И ньiне и прйсно и во веки векОв. Амйнь.
Вйдя:щн Тя вйсима, Христе, Тебе рОждшая, вопиЯше:
чт6 стрсi.нное fже вИ.жду тЗ.инство, Сьiне М6й? КЗко на
древе умирсiеши плОтню водружен, жизни Подателю?
Таже ектения малая:
Псiки и шiки мйром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
блаrод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвятfю, Пречйстую, Преблагословfнную, Слоiвную
ВладЫчицу нсiшу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми помянjвше, сами себе и друг друга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко благословИся всесвятОе Имя Твое, и
проелавися царство Твое, Отца и Сьiна и Святаго Дjха,
ньiие и прИсно и во веки веков.
Лик: АмИнь.
Пасем поет канонарх седален, глас 4:
ИскупИл ны есй от клЯтвы закОнвыя ЧестнОю твоею
КрОвию, на Кресте пригвоздйвся, и копнем пробОдся, без
смертие источИл есИ человеком, Спасе наш, слава Тебе.
Слава Отцу и Сьiиу и СвятОму Дjху, и иьiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ИскупИл ны есИ от клЯтвы зак6нныя ЧествОю Твоею
КрОвию, на Кресте прнrвоздйвся, и копнем пробОдся, без
смертие источИл есй человеком, Cncice наш, слава Тебе.
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Диакон: И о сподОбитися: нам сльiwанию Святаго
Евангелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Прем:Удрость, прОсти, усльiшим Святаrо Евiiнгелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Священник: От Марка Свят3го Еваигелил чтение (Мк.
15, 16-32).
Лик: Слава Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: В6нмем.
Священник же чтет 6-е Евангелие Святых Страстей
(зач. 67):
Во время Оно, вОнни вед6ша Иисfса внутрь двора, еже
есть претОр, н созваша всю спИру. И облекОwа ЕгО в npe
npJiдy, и возложИша наНегО сплетше тернОв венец. И на
чаша целов3ти ЕгО (и глаr6лати): р3дуйся, ЦарЮ Иудей
ский. И бюiху ЕгО по главе трОстию, и плюваху наНегО: н
прегибающе колена поклаюiхуся ЕмУ. И егда nopyr3macя
Ему, совлек6ша с НегО препрЯду, и облекОwа ЕгО в рИзы
СвоЯ: и изведОша Ег6, да прОпнут ЕгО. И задеша мнмоходЯ
щу векоему СИмону Кнрннею, грядущу с села, отцу Алек
сiндрову и Рjфову, да вОзмет Крест ЕгО.
И привед6ша ЕгО на ГолгОфу место, еже есть сказЗ.емо,
ЛОбное место. И дaJixy ЕмУ пИтн есмнрнисмено винО, Он
же не прюi:т. И распl!ншни Ег6, разделНша рtiзы ErO, мет3юще жребий о них, кто что в6змет. Бе же час третий, и
pacniima ErO. И бе написаиие вииьi ErO напИсано: Царь
Иудейск. И сНим pacrniшa два разбОйника: едйиаго одес
н)iю, и едИ:наrо ошfюю ЕгО. И сбьiстся Писiнне, еже глагО
лет: и со беззакОнными вмеиtiся. И мимоходЯщим хУляху
ЕгО, покивающе главами свойми, и глагОлюще: уа, разо- '
рЯяй церковь, и тремй деньми соэндаяй: спасйся сам, и
сиНди с Креста. Т3коже и архиерее ругЭ.ющеся, друг ко
другу с кнИжники, rлагОлаху: Ины спасе, Себе ли не мОжет
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спастИ? ХристОс Царь Изр3илев да сиИдет иьiне с Креста,
да вИдим, и веру имем Емj.
Лик: CJI;iвa долготерпениюТвоему, ГОсподи.
Зде поем Блаженны Триоди. глас 4:
Во Ц3рствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, erд.;i приИдешн во царствии Твоем.
Блаженн вИщии дУхом, Яко тех есть царство небесное.
Блажени пл3.чущии, Яко тйи утешатся.
Блажени кр6тцыи, Яко тйи наследят землю.
Блажени iiлчущии и ж3ждущии пр3вды, Яко тйи насьi
тятся.
Древом Ад3м раЯ бысть изсе.лев, древом же крестным
разбОйник в рай вселйся: ов :fбо вкуш, заповедь отверже
Сотв6ршаrо, ов же сраспин:iемь, БОгаТя исповеда тайща
rося. ПомянИ и нас во Ц3рствниТвоем.
Блажtни мйлостивии, Яко тИн помйловани будут.
ЗакОну Творца от учениюi купйша беззак6ввии, н Яко
законопрестjпника, ТогО Пилатову судйщу предст3.виша,
зовуще: распнИ, в пустьiни сим Маннодавшаго. Мы же
праведнаго разбОйника подраж3.вше, &ерою зовем: помя
нИ и нас, спасе, во царствииТвоем.
Блажени чИстин сердцем, Яко тИн БОга узрят.
БогаубИйц собОр, иудейский язьiк беззакОнный к Пи
лату неИстовне зовьiй, и rлагОлаше: распнИ Христа непо
вИннаго, Вар3вву же паче нам отпустИ. Мы же вещаим к
Нему разбОйника благоразумнаго глас: помянИ и нас,
Спасе, во Царствии твоем.
Блажеии миротвОрцы, Яко тйи сьiнове Ббжии нарефся.
ЖивонОсвая ТвоЯ ребра, Яко из Едема истОчник исто
чающая, церковь ТвоЮ, Христе, Яко словесный напа..Яет
рай, отсЮду разделВися Яко в начала, в четьiри Евангелия,
мир нашuiя, тварь веселЯ, и язьiки верно научая покланЯ
тися царствиюТВоему.
Блажени изrн3ни правды ради, Яко тех есть царство
Небесное.
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Расойлея есИ мене ради, да мне источИши оставление:
прободев был есИ в ребра, да капли жИзни нсточИши ми:
гвоздьмй пригвоздИлея есИ, да аз глубинОю страстей Тво
Их к высоте держЗ.вы Твоей увер.Rемь, зову Ти: Живода,вче
Христе, слава Кресту, Спасе, и Страсти Твоей.
Блажени есте, егда понОс.ят вам, и изжевfт, и рекfт
всяк зол глагОл, на вы лжfще Мене р;iди.
Расnиваему Тебе, Христе, вся тварь вйдящи трепета
ше, основания землИ колеб3хуся, страхом державы Твоей,
светйла скрывахуся, и церкОвная раздрася завеса, гОры
вострепеташа, и камекие разседеся, и разбОйник верный
зовет с нами, Спасе, еже: nомянИ во царствии Твоiм.
Радуйтес.я и веселИтеся. Яко мзда в3ша мнОга на небесех.
Рукописание ваше на Кресте растерзал есИ, ГОсподи, и
вменИвся в мертвых, тсiмошняrо мучИтеля связал есИ, из
бавль всех от уз смертных воскресением ТвоИм, Ниже
просветИхомся, ЧеловеколЮбче ГОсподи, и вопием тебе:
помянИ и нас, Спасе, во царствии Твоем.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Отца и Сьiна и Дjха Святаго, вен единомfдренно вер
нии славослОвити достОйно помОлимся, ЕдИницу Божест
ва, в триех сущую Ипостасех, неслиЯнну пребыв3ющу,
прОсту, нераздельну и непристУпну, Еюже иэбавлЯ:�с.и
Огненнаго мучения.
И ньiне и nрИсно и во веки векОв. АмИнь.
матерь ТвоЮ, Христе, плОтню безсем.енно р6ждmую
Тя, и деву воИстинну, и по рождестве пребьiвшую нетлен
ну, СиЮ Тебе привОдим в молИтву, ВладЬuш МногомИлос
тиве, прегрешений прощению дароватися всегда зовУ
щим: помянИ нас, Спасе, во Ц;iрствии Твоем.
Таже, ектения малая:
паки и паки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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Пресвятfю, Пречйстую, Преблагословеиную, Слii.вную
ВладЫчицу нiiшу БогорОдицу и Приснодеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, сiiми себе и друг друга, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Тя хвалят вся сйлы небесвыя и Тебе
слiiву возсылiiем, Отцу и Сьiну и СвятОму духу, ньiне и
прИсно и во веки век6в.
Лик: АмИнь.
Диакон: Вбнмем. Прем'fдрость.
ПрокИмеи, глас четвертый:
РазцелИша рИзы МоЯ себе, и о одежди Моей метiiша
жребий.
Лик:. РазделВша рИзы МоЯ себе, и о одежди Моей мет3.
ша жребий.
Диакон, стих: БОже, БОже Мой, вонмй Ми, векУю оста
вИл Мя есИ?
Лик: РазделИша рИзы Моя себе, и о одежди Моей мет3.ша жребий.
Диакон: РазделИша рИзы МоЯ себе.
Лик: И о одежди моей метоi.ша жребий.
Диакон: И о споцОбитися нам сльiшанию Свят:irо
Евiiнrелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим Святiirо Евiiиrелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духони твоему.
Священник: От Матфея Святii.rо Евii.нгелия чтение
(Мф. 27. 33-54).
Лик: Сл:iва Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: ВОнмем.
Священник же чтет 7-е Евангелие Святых Страстей
(зач. НЗ):
Во время Оно, пришедше вОини на место варицаемое
ГолгОфа, еже есть Кр:iниево место, дiiша Иис'fсу пИтн Оцет
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с желчию смешен: и вкуwь, не хотВше nИти. Распfншии
же ЕгО разделНmа рйзы ЕгО, вfргше жребия: и седЯще
стрежсi.ху ЕгО ту. И возложйша верху главьi Ег6 винУ ЕгО
напИсану:Сей есть ИисУс Царь Иудейский. Тогда распИша
с Ним два разбОйника, едИнаго одесную и едИнаго
ошjюю. Мнмоходйщии же хfляху ЕгО, покив3юще глава
ми своИми. И глагОлюще: разорйяй церковь, н тремИ
девьми созидсiяй, спасИсяСам: 3щеСын есй БОжий, снИди
со Креста. такожде же и архиерее, руг3ющеся с кнИжники
и старцы и фарисеи, rлаrОлаху: иньiя спасе,Себе ли не мО
жет спастИ? Аще Царь Израилев есть, да сиИдет ньiне со
Креста, и веруем в НегО. Упова на БОга: да избавит ньiие
ЕгО, аще хОщет ЕмУ: рече бо, Яко БОжий есмь Сын. ТОжде
же и разбОйника распЯтая с Ним поношаста Ем:У. От шес
таго же чассi. тьма бысть по всей землИ до часа девйтаrо. О
девЯтом же часе возопИ ИисУс гласом велиим, глагОля:
Илй, ИлИ, пима савахфаий? ЕЖе есть БОже Мой, БОже Мой,
векУю Мя есй оставил? неции же от ту стоЯщих сльiшав
ше, глаr6лаху: Яко ИлнЮ rлашсiетСей. И сiбие тек едИн от
них, и прием rjбy, испОлнив же Оцта, и вонзе на трость,
напаЯше ЕгО. ПрОчин же глагОлаху: остави, да вИдим, аще
прийдет Или3. спастИ ЕгО. Иисус же п3.ки возопИв гласом
вfлиим, испустИ дух. И се завеса церкОвная раздрася на
двОе, с вьiwняго края до нйжняго: и землЯ потрясfся, и ка
менке расоадеся. И грОби отверзОшася, и мнОга телеса
усОпших святьiх восташа. И изшfдше из гроб по воскресе
нии ЕгО, внидОша во святьiй град, и явйшася мнОзем.СОт
ник же н Иже с ним стреrfщии ИисУса, вйдевше трус и
бьiвшая, убойшася зелО, глагОлюще: войстинну БОжий
Сын беСей.
Лик: Cmiвa долготерпению Твоему, ГОсподи.
Чтец:
Псалом 50.
Помйлуй мя, БОже, по велНцей мйлости Твоfй, и по
мнОжеству щедрОт Твойх очИсти беззакОние мое. Наиnаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.
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Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мнОю есть
вьiну. тебе едИному corpewlix и луюiвое пред Тоббю сотво
рйх, Яко да оправдИwнся во словесех ТвоИх, и победИwи,
виеrд3. судtiти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и во rpe
cex родИ мя м;iти моя. Се бо Истину возлюбИл eoi, безв&т
ная и тайкал премjдрости ТвоеЯ явИл ми ecti. Окроmi:ши
мя исс6пом, и очйщуся, омъi:еши мя, и паче свеrа убелЮся.
Слjху моемУ дсiси р;iдость и веселке, возрадуются кОсти
смиренныя. ОтвратИ лице твое от грех моих и вся беззакО
ния моя очйсти. сердце чИсто созйжди во мне, БОже, и цух
прав обновИ во утрОбе моей. Не отвержи мене от лица
ТвоегО, и дУха ТвоегО Святоirо не отымИ от мене. ВоздЗ.ждь
ми р;iдость спасения ТвоегО, и духом Владьiчним утвердИ
мя. Научу безэакбвныя путем ТвоИм, и нечестНвии к Тебе
обратЯтся. Изб:iви мя от кровей, БОже, БОже спасения мое
гО, возрадуется язьiк мой правде твоей. ГОсподи, устне мои
отверзеши, и уста моя возвестЯт хвалУ Твою. Яко сiще бы
восхотел есИ жертвы, дал бых убо: всесожжения не благо
волН.ши. жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижИт. Ублажй, ГОсподи, блаrоволе
нием ТвоИм СнОва, и да созН.ждутся стены ИерусалН:мския.
Тогда .благоволйши жертву правды, возношение и всесо
жегаемая; тогда возложат на олтЭ.рь Твой тельцЫ.
Диакон: И о спод6битися нам сльiшанию Свят<irо
Евангелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОСподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премjдрость, прОсти, усльiшнм Святсiго
Евсiнгелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Священник: От ЛукИ Свят<iго Ев3нгелня чтение (Лк.

23, 32-49).
Лик: Сл<iва Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: В6нмем.
Священник же чтет 8-е Евангелие Святых Страстей
(зaч.lll):
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Во время Оно, ведЯху со Инеусом и Ина два злодея, с
Ним убИти. И егд3 приидОша на место карицаемое ЛОб
ное, ту распИша ЕгО, и злодея, Оваго убо одесную, а дру
гага ошfюю. ИисУс же глагОлаше: Отче, отпустИ им, не
вецят бо, что творЯт. РазделЯ:юще же рИзы ЕгО, метаху
жребия. И cтoJixy лЮдие зрЯ:ще. Ругахуся же, и кнЯзи с
нИми, глагОлюще: иньiя спасе, да спасет и Себе, аще Той
есть ХристОс БОжий избранный. Ругахуся же ЕмУ н вОн
ни, приступЗ.юще, и Оцет придеюще ЕмУ. И глагОлаху:
аще ты есй Царь Иудейск, спасйся Сам. Бе же н написа
ние напИсано над Ним писмеиьi еллинскимн, и рИмски
ми, и еврейскими: Сей есть Царь Иудейск. ЕдИн же от
обешеною злодею хfляше ЕгО, глагОля: аще Ты есИ
ХристОс, спасИ Себе и иЗ.ю. Отвещав же другИй, преща
ше ему, глагОля: ни ли ты бойшися БОга, Яко в тОмже
осужден есИ? И мы убо в правду. достОйная бо по делОм
наю восприемлева: Сей же ни едйнаго зла сотворИ. И
глагОлаше Иисfсови: помянИ мя, ГОсподи, егда прийде
ши во царствии Си. И рече ему Иисус: амИнь глагОлю те
бе, днесь со МнОю бУдеши в рай. Бе же час Яко шестьiй, и
тьма бысть по всей землИ до часа девЯ:таго. И померче
сОлнце, и завеса церкОвная раздрЗ.ся посреде. И воз
гшi.шь гласом велним Иисус, рече: Отче, в руце Твой пре
даЮ дух Мой: и сиЯ рек, Издше. ВИдев же сОтник бьiвшее,
прослави БОга, глагОля: войстинну Человек Сей прЗ.ве
ден бе. И вен пришедшии нарОди на позОр сей, вИдяще
бывающая, биЮще перси своЯ, возвращахуся. СтоЯку же
вен знаемни ЕгО издалеча, и женьi споследствовавшия
ЕмУ от Галилеи, зрЯще сих.
Лик: Слава долготерпению Твоему, ГОсподи.
И абне поем трипеснец, творение господина Космы,
глас 6, ирмосы по дважды, тропари на 12.
Песнь 5
Ирмос: К Тебе утренюю, милосердия ради Себе ис
тощИвшему непрелОжно, и до страстей безстрастно
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приклбншемуся, СлОве БОжий, мир под:i.ждь ми падше
му, ЧеловеколЮбче. (Дважды.)
Припев: Сл3ва Тебе, БОже наш, сл:iва Тебе.
Умьiвше нОги, и предочИстившеся таинства Причаще
кием Божественнаго ньiне Христе ТвоегО, служИтелке от
Сибна на Елебискую гОру велИкую с ТобОю взыд6ша, no
t6щe Тя, ЧеловеколЮбче. (6 раз.)
Слава тебе, БОже наш, слава Тебе.
ЗрИте, рекл есН, друзи, не б6йтеся: ньiне бо приблИжн
ся час, Я:ту Ми бьiти, и убиену рук3ма беззакОнных: вен же
расточитеся, Мене остсiвивше, йхже соберу проповtдати
Мя, ЧеловеколЮбца.

(4 раза.)

СлОва Отцу н Сьiну и Святому духу.
Зрйте, рекл есй, др)iзн, не ббйтеся: иьiне бо приблИжи
ся час, Jiтy Ми бьiти, и убнfну рук<iма беззакОнных: вен же
расточнтеся, Мене остiiвивше, Ихже соберу проповедати
Мя, ЧеловеколЮбца.
И иьiне и прИсна н во веки векОв. АмИнь.
ЗрИте, рекл есИ, друзи, не бОйтеся: ньiне бо приблИжи
ся час, Яту Ми бьiти, и убиену рук3ма беззакОнных: вен же
расточитеся, Мене ост3вивше, Ихже соберу проповедати
Мя, ЧеловеколЮбца.
Ирмос оба лика вкупе: К Тебе fтренюю, милосердия.
ради Себе истощИвшему непрелОжно, и до страстей без
страстно прнклОншемуся, СлОве БОжий, мир подiждь ми
шiдшему, ЧеловеколЮбче.
Таже и ектения малая:
Псiки и п3ки мИром ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасй, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвя,.Ую, Пречйстую, Преблаrословенную, Славную
Владьiчицу н3шу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми nомянУвше, сами себе и друг дрУга, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
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Лик: Тебе, Гбсподи.
Священник: Ты бо есИ Царь мИра и Спас душ наших, н
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сьiиу и Святбму Дfху, ньiне
и прИсно н во веки векбв.
Лик:Амйнь.
Чтец:
Кондак Великого Пятка, глас 8:
Нас ради Расшiтаго, приидИте вен, воспоИм, Тогб бо
вИде МарИя на древе, и глагблаше: аще и распЯтие тер
пИши, Ты есй Сын и Бог Мой.
Икос. СвоегО Агнца Агница зр.Ящи к заколемню вле
кбма, последоваwе МарИя простертыми власьi со ине
ми женами, сиЯ вопиЮщи: камо Идеwи, чадо? чес6 ради
скброе течение совершсiешн? Еда другИй брак паки
есть в КЗ.ие Галнлейстей, и тсiмо иьiне тщНшися, да от
водьi им винО сотворИwи? ИдУ ли с ТобОю, чадо, илИ
шiче пожду Тебе? Даждь Ми слбво, Слбве, не молча ми
моидН Мене, чйсту соблюдьiй Мя, Ты бо есй Сын и Бог
Мой.
Песнь 8
Ирмос: Столп злОбы боrопротИвныя божественнии
Отроцы обличйwа: на Христа же wатающееся беззакОн
ных соббрнще, советует тщетная, убйти поучается, жи
вОт Держащаrо дланню: ЕrОже вся тварь благослоВИт,
славящи во веки. (Дважды.)
Слсiва Тебе, БОже наш, сл3ва Тебе.
От веждей ученикОм ньiне сон, рекл есИ, Христе, от
трясИте, в молИтве же бдИте, да не в нап:iсть внйдете, и на
ипаче, Сймоне: крепчайшему бо бОлий искfс. Разумей Мя,
ПЬре: Егбже вся тварь благословИт, славищи во веки.
(Трижды.)
Слава Тебе, Ббже наш, слава Тебе.
Скверна сл6ва устен, ннкогдаже изреку Тебе, Владьiко,
с ТобОю умру Яко благоразУмен, сiще и вен отверrутся,
возопИ Петр. Ни плоть, ниже кровь, но Отец Твой открьi
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ми Тя: Еrбже вся тварь благословИт, сл3.вящи во веки.
(Трижды.)
Сл:i.ва Тебе, Ббже наш, сл3.ва Тебе.
ГлубинУ премjдрости Божfственныя и р:iзума не всю
испытал есИ, бездну же МоИх судеб не постИгл есИ, чело
вfче, ГоспОдь рече. Плоть jбо сый не хвалИся, трИжды бо
отвfржешися Мене: Еrбже вся тварь благословИт слЗ.вя
щи во вfки. (Трижды.)
Сл3.ва Тебе, Ббже наш, сл3ва Тебf.
ОтрицЗешися, СИмоне Пfтре, еже сотворйши скбро,
Якоже речfся, и к тебе отроковИца едИна пришедши
устрашИт тя, ГоспОдь рече. ГОрце прослезИв, обрЯ:щеши
Мя обсiче мИлостива: Еrбже вся тварь благословИт, сл3.вя
щи во веки.
БлагословИм Отца и Сьiна и СвятЗга Дfха, ГОспода.
Отрищiешися, СИмоне петре, еже сотворИши скОро,
Якоже речеся, и к тебе отроковИца едИна пришедши
устрашИт тя, fосп6дь рече. r6рце прослезИв, обрЯщеши
Мя обаче мИлостива: Ег6же вся тварь благословИт, славящи во веки.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Отрицаешися, СИмоне Петре, еже сотворИши скОро,
Якоже речfся, и к тебе отроковИца едИна пришедши
устрашИт тя, fоспОдь рече. fОрце прослезИв, обрЯщеши
Мя обаче мИлостива: Ег6же вся тварь благословИт, славя
щи во веки.
хвалим, благословИм, поклаиRемся rосподеви, пок>ще
и превозиосЯще во всЯ веки.

1
Ирмос оба лика вкупе: Столп злОбы боrопротИвныя бо

жfственнии Отроцы обличИша: на Христа же шатающееся
без:Jак6нных собОрище советует тщетная, убйти поучаетси, живОт Держ3щаго дшiиию: ЕгОже вся тварь блаr.ословйт' сл3вящи во веки.
(По 8-й песни Честнейшую... не поем.)
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Песиь9
Ир'мос: Честнейшую ХерувИм,

н

сл3внейшую без срав

нения СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждшую, сУ
щую БогорОдицу Тя величаем. (Дважды.)
Сл;iва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
ПЗ:губное соб6рище богомерзких, лукавкующих бо
rоубИйц сОнмище, предст;i, Христе, Тебе, и Яко не
nрЭ.ведника влеч;iше ЗиждИтеля всех, ЕгОже величаем.
(Трижды.)
Слсiва Тебе, БОже наш, сл<iва Тебе.
ЗакОна не разумtюще нечестИвии, гласОм прор6чес
ким поучсiющеся вотще, Яко овчсi влеч<iху Тя, всех Вла
дьiку, непр3ведно закл<iти: Еr6же величаем. (Трижды.)
Слсiва Тебе, БОже наш, сшiва Тебе.
Язьhюм изданную жизнь, с кнИжники убйти священ
иицы npeдiixy, уЯзвлени самозавИстною злОбою, естест
вОм Животодсiвца, Еr6же величаем. (Трижды.)
Сл3ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ОбыдОша Яко пси мнОзи, и удариша, ЦарЮ, ланИту
ТвоЮ заушением, вопрошаху Тя, Тебе же лОжи"\ свиде
тельствоваху. И вся претерпев, всех спасл есИ. '
СлЗва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
. ..
ОбыдОwа Jiкo оси мнОзи, и удариша, ЦарЮ, лаийту
ТвоЮ заушением, вопрошЗ.ху Тя, Тебе же лОжна свиде
тельствоваху. И вся претерпев, всех спасл есй.
И ньiне

н

прИсно и во веки векОв. АмИнь.

ОбыдОша Jiкo оси мн6зи, и удариmа, ЦарЮ, ланИту
ТвоЮ заушением, вопрошЗ.ху Тя, тебе же лОжна свиде
тельствоваху. И вся претерпев, всех спасл есИ.
Ирмос оба лика вкупе: Честнейшую ХерувИм, и слав
нейшую без сравнения СерафИм, без истления БОга СлОва
р6ждшую, сущую БогорОдицу Тя величаем.
Таже ектения малая:
П3ки н n3ки мИром ГОсnоду помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохранИ нас, БОже, Твоею
благод3тию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Пресвитfю, ПречИстую, Преблаrословfнную, Сщiвную
Владьiчицу нсiшу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святЫми помяиУвше, сами себе и друг дp)ira, и весь
живОт наш ХристУ БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Тя хвалят вся сИлы небесныв и Тебе
сл3.ву возсыл3ем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, ньiие и
прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Канонарх посреде церкви, поет ексапостиларий:
РазбОйинка благоразjмнаrо, во едИном часе р3евн
сподОбил есй, ГОсподи, и мене древом Крестным просве
тй, и сшiсй мя.
Сшiва Отцу и Сьiну и СвятОму д-уху.
РазбОйника блаrоразfмнаrо, во едИном часе рЗ.еви
сподббил есй, ГОсподи, и мене Древом Крестным просветй, и спасИ мя.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
РазбОйника благораэ:Умиаго, во едИном часе р3еви
сnодОбил есИ, ГОсnоди, и мене Древом Крестным просве
тИ, и сnасИ мя.
Диакон: И о сподОбитися нам сльiшанию Святага
Евангелия ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Прем}iдрость, прОсти, усльiшим Свят3.го
Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И д:Ухови твоему.
Священник: От Ио3нна Свят3rо Евангелия чтение (Ин.
19, 25-37).

Лик: Слава Страстем ТвоИм, ГОсnоди.
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Диакон: В6нмем.
Священник же чтет 9-е Евангелие Святых Страстей
(зач. 61):
Во время Оно, стоИху при Кресте ИисУсаве М3ти ЕгО, и
сестра матере ЕгО, МарИя КлеОпова, и МарИя МагдалИна.
ИисУс же вИдев матерь, н ученика стоЯща, ег6же люблЯ
ше, глагОла матери Своей: Жена, се сын Твой. ПотОм же
глагОла ученику: Се мати твоЯ. И от тогО часа поЯт 16
ученИк во своЯсн. Посем ведый Иисус, Яко вся уже совер
шИшася, да сбудется Писiние, глагОла: жажду. СосУд же
стоЯше поли Оцта: онИ же испОлнивше rjiбy Оцта, и на
трость вОнзше, придеша ко устОм ЕгО. Егда же nриЯт Оцет
Иисус, рече: совершliшася. И прекл6нь главу, nредаде
дух. Иудее же, поиеже пятОк бе, да не остааут на кресте
телеса в суббОту: бе бо велИк день той суббОты, молИша
Пилата, да пребиЮт гОлени их, н вОзмут. ПриндОша же
вОини, и первому убо npeбliшa гОлени, н другОму рас
пйтому с Ним. На Иисуса же пришедше, Яко вйдеша Ег6
уже умерша, не пребИша ЕмУ гОлений. Но едИн от вОин
копнем ребра ЕмУ прободе, и абие изьiде кровь и вода. И
вИдевый свндетельствова, и Истинно есть свидетельство
егО: и той весть, Яко Истину глагОлет, да вы веру Имете.
Бьiша бо сиЯ, да сбУдется Писание: кость не С 1f КрушИтся

от НегО. И паки другОе Писание глагОлет: возЗрЯт Кань,
ЕгОже nрободОша.
Лик: Слава долготерпению Твоему, ГОсnоди.
Чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.
ХвалИте ГОспода с небес, хвалИте Его в вьiшних.
Тебе подобает песнь БОгу.

ХвалИте Его, вен Аиrелн Его, хвалИте Его, вся сИлы
Его. тебе подобает песнь БОгу. ХвалИте Его, cOJDЩe н луна,
хвалИте Его, вся звезды и свет. ХвалИте Его, небеса небес
и вода, Иже превьiше небес. Да восхвалят Имя ГоспОдне:
Яко Той рече, и бьiша, Той повеле, и создашася. Постави Я
в век н в век века, повеление положИ, и не мимоИдет. Хва
лИте ГОспода от землИ, змtiеве н вся бездны: огнь, град,
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снег, гблоть, дух б)iрен, творЯщая слОво Его, гОры и вен
хблм:и, древа плодонОсна и вен кедри, зверне и вен скОтн,
гади н nтИцы пернаты. царие земстии и вен лЮдие, кнЯзи
и вен судиИ земстии, Юноши и девы, старцы с Юнотамм да
восхвалят Имя fосп6дне, Яко вознесеся Имя Tor6 ЕдНнаго,
исповедание Ero на землИ и на небесИ. И вознесет рог лю
дей Своих, песнь всем преподОбным Его, сынов6м Израи
левым, лЮдем, прнближающимся Ему.
ВоспОйте f6сподеви песнь и6ву, хваление Его в церкви
преподОбных. Да возвеселИтся Израиль о СотвОрwем его,
и сьiнове СиОни возрсiдуются о Царе своем. Да восхвалят
Имя Его в лИце, в тимпане и псалтйри да поЮт Ему. Яко
благоволИт rщn4дь в лЮдех Своих, и вознесет крОткия во
спасение. ВосхВа�,тся преподОбиии во славе и возраду
ются на лОжах cвblt:x. Возношения БОжия в гортани их, и
мечИ обоЮду острьi в руках их: сотворИти отмщение во
язьiцех, обличения в лЮдех, связати царИ их пjты, и слав
ныя их ручньiми окОвы железными.
СотворИти в них суд нашiсаи. Слава сиЯ бjдет всем
преподОбным Его.

1

ХвалИте БОга во святьiх Его, хвалИте Его во утверже
нии сИлы Его.
Стих: ХвалИте ЕгО на сИлах ЕгО, хвалИте ЕгО по мнОже
ству велИчествия ЕгО.
Стихиры самогласны, глас 3:
Два и лукавная сотворИ, перворожденный сын Мой
Израиль: Мене оставн ИстОчника водьi жнв6тныя, и не
копа себе кладенец сокрушенный: Мене на древе распЯт,
Варааву же испросИ и отпустИ. Ужасеся небо о сем, и
сОлнце лучИ СJСры. Ты же Израилю не усрамйлся есИ, но
смерти Мя предал есИ. Остсiви им, Отче СвятЬl:й, не ведя'т
бо, что сотворИwа.
Стих: Хвалйте Ег6 во гласе тр)iбнем, хвалИте Егб во
псалтИри и г)iслех.
Два и лукаиная сотворИ, перворожденный сын Мой
Изрсiиль: Мене остсiви ИстОчника водЫ жив6тныя, и не-
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кошi. себе кладенец сокрушенный: Мене на цреве распЯт,
Вараиву же испросИ и отпустИ. Ужасеся небо о сем, и
сОлнце лучИ скры. Ты же Израилю не усрамйлся есИ, но
смерти Мя прецал есН. Оставн им, Отче Святьiй, не вецят
бо, что сотворИша.
Стих: ХвалИте ЕгО в тимпане и лИце, хвалИте ЕгО во
стрУнах и орга�е.
Кййждо уц святьiя Твоей плОти, безчестие нас ради
претерпе: тер�ие глава, лице оплевания, челюсти за
ушения, уста во 6цте растворенную желчь вкУсом, ушесi
хуления злочестНвая, плещИ биения и рука трость, всегО
телесе протяжения на Кресте, членове гвОздия и ребра
копне. Пострадавый за ны и от страстей свобоцНвый нас,
снизшецый к нам человеколЮбием и вознесьiй нас,
ВсесИльне Спасе, помИлуй нас.
Стих: ХвалИте ЕгО в кнмвсiлех цоброгласных, хвалИте
Ег6 в кимвсiлех восклицания. Вейкое дыхание да хвалит
ГОспо.ца.
Распеншуся Тн, Христе, вся тварь вИдищи трепеташе,
основания землИ позыбсiшасл страхом державы Твоей.
тебе бо вознесшуся цнесь, род еврейский погИбе, церкОв
ная завеса разцрася на двОе, н мертвин от гробОв воскре
сОша. СОтник, вИдев чjцо, ужасесл. Прецстойщи же мати
ТвоЯ вопийше, рыцающи м3терски: ксi.ко не возрыдаю и
утрОбы МоеЯ не биЮ, зрЯщи Тя нага Яко осуждена, на дре
ве вИслща? Распньiйся и погребьiйся, и воскресьiй из
мертвых, ГОсподи, слава Тебе.
Сшi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху.
Глас 6. СовлекОша с Мене рйзы Мой, и облек6ша Ми в
рИзу червлену, возложйша на главу МоЮ венец от терний,
н в десную МоЮ руку вцаша трость, да сокрушу их, Яко со
суды скудельннчи.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Глас тойже: ПлещИ МоЯ дах на раны, лица же МоегО не
отвратйх от заплеваний, суцИщу Пилатаву предст:iх, и
Крест претерпех за спасение мИра.

1
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Диакон: И о спод6битися нам сльiшанию Свят3.rо
Евсiнrелия, ГОспода БОга мОлиМ.
Лик: Г6споди, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Прем'fдрость, прОсти, усльiwим Святсiго
Ев3нгелии.
Священник: Мир всем.
Лик: И духони твоему.
Священник: От МЗ.рка Святсirо Ев3нrелня чтение (Мк.
15,43-47).
Лик: Сл3ва Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: ВОнмем.
Священник же чтет 10-е Евангелие Святых Страстей
(зач. 69):
Во время Оно, приtiде ИОсиф, Иже от Аримафея благо
образен советник, Иже и той бе чсiя царствия Б6жИJI,
дерзнУв внИ:де к Пилсi.ту, и просИ тело Иисjсово. Пилат же
дивИся, сiще уже fмре: и призвав сОтника, вопросИ егО:
3ще уже jмре? И уведен от сОтника, даде тело И6сифови.
И купйв плащанИцу, и снем ЕгО, обвйт nлащанИцею, и по
ложИ Er6 во гроб, йже бе изсечеи от камене: и привалИ
камень над двери грОба. Марйи же МагдалИна, и Марйи
НосИева зрЯсте, где ЕгО полагаху.
Лик: Слава долготерпению ТвоемУ, ГОсподи.
Чтец: Слава Тебе,показавшему нам свет.
Слава в вьiшвих БОгу, и на землИ мир, в челавецех
благоволение. Хв3лим Тя, благословИм Тя, клаияем ТИ ся,
славослОвим Тв, благодарИм Тя, велИкн� р;i.ди славы
ТвоеЯ. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче: ·в·СедержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный ИисУсе Христе и Святьiй
душе. ГОсподи БОже, Аrнче БОжий, Сьiне отечь, вземлвй
грех мйра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра, приимИ мо
лИтву нашу. СедЯй одеснУю Отца, помИлуй нас. Яко ты
есй едИн Свят, Ты есй едИн ГоспОдь, Иисjс ХристОс, в сла
ву БОга Отца. Амйнь.
На всяк день благословлЮ Тя, и восхвалЮ ймв Твое во
веки и в век века.

r
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ГОсподи, nрибежище был есИ нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, nомИлуй мя, исцелй душу моЮ, Яко соrрешйх Те·
бt!. ГОсподи, к Тебе прибеr6х, научИ мя творИти вОлю ТвоЮ,
Яко Ты есй Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота, во свfте
Тво'ем Узрим свет. Пробоiви мИлосrь ThoiO ведущим Тя.
Спод6би, ГОсподи, в день сей, без греха сохранИтиен
нам. Благословен есН, ГОсподи БОже отец нсi.wих, и хналь
но и проспсiвлено Имя Твое во веки. АмИнь.
БУди, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Я:коже упов3.хом
на Тя. Благословен есй, ГОсподи, научй мя ооравдсiнием
Твойм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправдани
ем ТвоИм. Благословен есй, Святьiй, просветИ мя оправда
нии ТвоИми.
ГОсподи, мИлость ТВоЯ во век, дел руку Твоею не прt!з
ри. Тебе оодобсiет хвалсi, Тебе подобает пение, Тебе слсiва
по.n,об3ет, Отцу и Сьiну н СвятОму духу, ньiне н прИсно н
во веки векОв. АмИнь.
Посем ектения:
ИспОлним утреннюю молИтву нci:m:y ГОсподевн.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ЗаступИ, спасИ, помИлуй и сохраНИ нас, БОже, Твоею
блаrодатию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
Дне всеrО совершенна, свЯта, мйрна и безгрешна у ГОс
пода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Ангела мИрна, верна наставника, хранИтели душ и те
лес наших у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Прощения и оставления грехОв и прегреmеннй наших
у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.

ДОбрых и nол�зных душам нашим, и мИра мйрови у

ГОспода прОсим.

·

Лик: Подай, ГОсподи.
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ПрОчее время живота нашего в мИре и покаЯнки скон
чати, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Христнанекия кончИны живота нашего безболеэнены,
непостьiдны, мИрны н дОбрага ответа на Страшнем СудН
щи ХристОве орОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Пресвятfю, Пречйстую, Преблагословенную, Славную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святЫми помянувше, сами себе, н друг друга, и весь
живОт наш Хрнстj БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Бог мИлости н щедрОт н человекош6бня есИ, н тебе славу возсы.лаем, отцу и Сьiну н СвятОму
Д'fху, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Священник: Главьi наша ГОсподеви прнклОним.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Твое бо есть, еже мйловати и спасати ны,
БОже наш, и Тебе славу возсылаем, ОтцУ н Сьiну и СвятО
му Дjху, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик:АмИнь.
Диакон: И о спод6битися нам сльiшанию Святага
Евангелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшнм Святага
Ев3нrелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И дУхови твоему.
Священник: От Иоанна Святага Еваигелия чтение (Ин.
19,38-42).

Лик: Сл3ва Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: В6нмем.

Последованне утрени

145

Священник же чтет 11-е Евангелие Святых Страстей
(зач. 62):
Во время Оно, молИ ПилАта ИОсиф, Иже от Аримафея,
сый ученИк Иисjсов, потаен же страха ради нудейска, да
вОзмет тело Иисjсово: и повеле Пилат. ПриИде же и взят
тело Иисjсово. ПриИде же и НикодИм, пришедый ко Иисj
сови н6щню прежде, носЯ смешение смИ:рнено н алОйно,
Яко литр сто. ПриИста же тело Иисjсово, и обвИста е рИза
ми со ароматы, Якоже обьiчай есть иудеем поrребсiтн. Бе
же на месте, идfже распЯтся, верт, и в верте гроб нов, в
немже николИже никтОже положен бе. Ту Убо пятка ради
иудейска, Яко близ бЯше гроб, положИста ИисУса.
Лик: Слава долготерпению ТВоему, ГОсподи.
На стиховне стихиры самогласны:
Глас 1: Вся тварь изменйшеся страхом, зрйщи Тя на
Кресте вИсима, Христе: сОлнце омрачсiшеся, и землИ осно
вания сотрясiхуся, вся сострадаху Создавшему вся. ВО
лею нас ради претерпевый, ГОсподи, слава Тебе.
Стих: РазделИша рИзы МоЯ себе, и о одежди Моей ме
таша жребий.
Глас 2: ЛЮдке злочестИвин и беззакОннии, векую, по
учаются тщетным? ВекУю Живота всех на смерть осудИ
ша? велие чудо, Яко Создатель мИра в р:fки беззакОнных
предается, и на древо возвышается ЧеловеколЮбец, да
Яже во аде Юзники свободИт, зовущия: ДолготерпелИве
ГОсподи, слава Тебе.
Стих: Дсiша в снедьМоЮ желчь, и в жаждуМоЮ напоИ
шаМя Оцта.
Днесь зрйщи Тя НепорОчная дева на Кресте, СлОве,
возвышаема, рыд;iющи матернею утрОбою, уязвлйшеся
сердцем гОрце, и стенИщи болезненно из глубиньi душИ,
лице со власьi терзающи, темже и перси биЮщи взывЗше
жалостно: увьi Мне, Божественное Чадо, увьi Мне, свете
мИра! Что зашел есИ ОТ Очню моею, Агнче БОжий? темже
вОинства безплОтных трепетом содержИ:ми бЯ:ху, глагО
люще: Непостижйме ГОсподи, слава Тебе.
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Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение
посреде землИ.
На древе вйдящи вИсима, Христе, Тебе, всех ЗиждИте
ля н БОга, безсеменно рОждшая Тя, вопи.Jiше гОрько: Сьiне
Мой, где добрОта з<iйде зрсiка ТвоегО? Не терплЮ зрЬн Т я
непрсiведно распинаема: потщйся jбо, вост3ни, Яко да вИ
жу и Аз твое нз мертвых тридневное Воск�сfние.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУхУ.
Глас 8: ГОсподи, восходИщу Ти на Крест, страх и трепет
кападе на тварь, и землИ jбо возбранЯл есИ nоглотйти
распинсi.ющих Тя, iiдy же повелевал есИ испустИти Юзни
ки, на обновление человеков, Судие живьiх и мертвых.
жизнь пришел есй подати, а не смерть: ЧеловеколЮбче,
слава тебе.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Глас 6: Уже омакается трость изречения, от судей не
пр<iведных, ИисУс судймь бывает, и осуждается на крест, и
страждет тварь, на Кресте вйдящи ГОспода, но естествОм
телесе, мене р;iди страждай БлагИй: ГОсподи, с.Лава Тебе.
Диакон: И о сподОбитися нам сльiшанию Святаго
Евангелия, ГОспода БОга мОлим.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Диакон: Премjдросrь, прОсти, усльiшнм Святiiго Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И дjхови твоему.
Священник: От Матфея Свят<i.го Евсiнrелия чтение
(Мф. 27, 62-66).
Лик: Слава Страстем ТвоИм, ГОсподи.
Диакон: 86нмем.
Священник же чтет 12-е Евангелие Святых Страстей
(зач. 114):
Во jтрий день, Иже есть по пятце, собр3шася архиерее
и фарисее к Пилату, глаг6люще: гОсподи, помя:фом, Яко
льстец Он рече еще сый жив: по триех днех востiiну. Пове
лИ Убо утвердИтн гроб до третииго дне, да не кiiко пришiд-
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we ученнцьi ЕгО нбщию украдут Er6, и рекУт лЮдем: востсi
от мертвых. И бУдет последняя лесть rбрша пtрвыя. Рече
же им Пилсiт: Нмате кустодИю, идИте, утвердИте Якоже ве
сте. ОнИ же wедше утвердИша гроб, знаменавше ксi.мень с
кустодйею.
Лик: Сл3ва долготерпению Твоему, ГОсподи.
Чтец: Блсirо есть исповtдатися Гбсподеви, н пети Име
ни ТВоему, Вьiшний: возвещ;iти заfтра мИлость ТвоЮ н
Истину ТвоЮ на всЯку нощь.
Святьiй Ббже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертиый,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н орИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвят;iя ТрОице, помИлуй нас: ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния нсiша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ иtмощи нсiша, Имене Твоеrб ради.
Гбсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiиу и СвятОму дух.у, и ньiне и прйсно и
во веки век6в. АмИнь.
Отче наw, Йже есй на небесfх! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие твое, да будет в6ля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на зем.Лй. Хлеб наш насущный д;аждь нам днесь; и
остави нам д6лrи наша, Икоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искуwfние, но нзбави нас от
лукаваго.
Священник: Яко твое есть царство и сИла н слава, От
ца и Сьiна н Святоiго духа, ньiие н прИсно и во вfкн векОв.
Чтец: АмИнь.
Тропарь, rлас 4:
ИскупИл ны есй от клЯтвы зак6нныя ЧестнОю твоею
Кр6вию, на Кресте приrвоздИвся, и копнем проб6дСJI, без
смfртие источИл есИ человеком, Спасе иаw, слава тебе.
Таже, ектения сугубая:
ПомИлуй нас, БОже, по велИцей мИлости твоей, мОлим
ТИ си, усльiшн и nомИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Еще мОлимел о ВелИком ГосподИне и отце нашем, Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о Госпоцйне нашем, Преос
вященнейшем епИскоnе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя, егоже есть область), и о всей во Христе
братии нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и
вОинстве esi, да тИхое и безмОлвное житие поживем во
всЯком благочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о блаженных и приснопсiмятных созда
телях свят<iго хрсiма сегО ( аще во обители: святьiя обИте
ли сеЯ), и о всех преждепочИвших отцех и брсiтиях, зде ле
жащих и повсЮду, правослоiвных.
Лик: ГОсподи, помй.луй. (Трижды.)
Еще мОлимся о мИлости, жИзни, мИре, здр;iвии, спасе
нии, посещении, прощении и оставлении грехОв рабОв БО
жиих, братии святаго храма сегО ( аще во обители:святьiя
обИтели сеЯ).
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о плодоносЯщих и добродеющих во сия
тем и всечесткем храме сем, труждсiющихся, поЮщих н
предстоЯщих лЮдех, ожидающих от Тебе велИкия и бога
тыя мИлости.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: Яко мИлостив н ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
тебе славу возсылаем, ОтцУ и Сьiиу н СвятОму духу, ньiне
и прИсно и во веки векОв.
Лик:АмИиь.
Диакон: Прем)iдрость.
Лик: БлагословИ.
Священник: <Ь1й благословен ХристОс Бог наш всегда,
иьiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
УтвердИ, БОже, святjю православную веру, православ
ных христиан во век века.
Священник: Иресвятая БогорОдице, спасИ нас.
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Лик: Честнейшую ХерувИм и слсi.ввейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва рОжд.wую, сfщую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Слоiва Тебе, Христе БОже, Уповсiвие нсiше,
слава тебе.
Лик: Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, и ньiне и
прИсна н во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник творит отпуст: Иже оплевания н биения, и
заушения, н Крест, и смерть претероевый за спасение мИ
ра ХристОс Истинный Бог наш, молИтвами Пречйстыя
Своей Мсiтере, святьiх сшiвных и всехвсiлькых апОстол,
святьiх пр<iведных Богаотец ИоакИма и Анны, и всех свя
·тьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: ВелИкага ГосподИна н отца наше
го АлексИя, Святейшага ПатриАрха Моск6вскаrо и всей
РусИ, и ГосподИна нашего Преосвященнейшаго (имя), епИ
скопа (или: архиепИскопа, или: митрополИта) (титул его),
братию святiiго храма сегО и вся правослiiвкыя христиii
иы, ГОсподи, сохранИ их на мнОгая лета.

ПОСЛЕДОВАННЕ ЦАРСКИХ ЧАСОВ
Святага и Великага Пятка
Собравше<я во храм, облачится иерей в фелонь, диа
кон же в стихарь. И поставляет параекклисиарх аналогий
украшен прямо царских врат, и вжиrает свещу на свещни
це: иерей же исходит со Евангелием во храм, или в трапе
зу царскими враты, предходищу ему диакону с кадилом. И
полагает иерей Святое Евангелие на аналогии, и став пред
аналогнем, творит начало.
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Диакон: Блаrословй, владьiко.
Священник: Благословен Бог наш всегда, ньiие и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Слава Тебе, БОже наш, слд.ва Тебе.
ЦарЮ Небесный, Утешителю, душе Истины, Иже везде
сый и вся исnолнЯ.яй, СокрОвище благИх и жИзниПодате
лю, приидй и вселИся в вы, и очИсти вы от всЯкия сквер
ны, и спасИ, Бл3же, души н3ша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помйлуй нас. (Трижды.)
Сл:iва Отцу н Сьiиу и СвятОму духу, и ньiне и орИсна и
во веки векОв. Амйнь.
Пре<:вят3я ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ н3ша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, nо
сетИ и исцелИ немощи нЗ.ша, ймене ТвоегО ради.
Г6споди, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ и Сь'iну н СвятОму духу, и ньiие н прйспо и
во веки векОв. АмИнь.
6тче наш, Иже есН на небесех! Да святИтся Имя твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вОля ТВоЯ, Яко на не·
бесй и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; и
оставн нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должни·
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но иэбави нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От·
ца и СЫна и Святага духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (12 раз.)
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму дУхУ. н ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Приидйте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем ХристУ, Царtвн
нашему БОгу.
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Приидйте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом S.
ГлагОлы моя внушИ ГОсподи, разумей звание мое. Вон
мИ гласу моления моегО, ЦарЮ мой и БОже мой, Яко к Тебе
помолЮся ГОсподи. Заfтра усльiши глас мой, заутра пред
стану Ти. и узриши мя. Яко Бог не хотЯй беззакОния, Ты
есИ: не приселИтся к Тебе лукавнуяй, ниже пребудут без
закОнницы пред очtiма Твоtiма: возненавИдел есИ вся
делающия беззакОние. ПогубИ.ши вся глагОлющия лжу:
·

мУжа кровей н льстИва гнушается ГоспОдь. Аз же мнОже
ством мИлости Твоей, ввИду в дом Твой, поклонЮся ко
храму святОму Твоему, в стрсiсе твоем. ГОсподи, настави
мя правдою Твоею, враг моих рсiди испрсiви пред ТобОю
путь мой. Яко несть во устех их Истины, сердце их суетно,
гроб отверст гортань их, язьiки своИми льщсiху. СудИ им,
БОже, да отпадУт от мьiслей своих, по мнОжеству нечестия
их изрИни Я, Яко преогорчИша Тя, ГОсподи. И да возвесе
лЯтся вен уповающии на Тя, во век возрадуются, и вселИ
шнся в них, и пахвалятся о Тебе лЮбящик Имя Твое. Яко
Ты благословИши праведника, ГОсподи, Яко орУжием бла
говоления венчал ecli нас.
Псалом 2.
Векую шаташас.я язьiцы, и лЮдие поучИшася тщет
ным? Предсташа царие земстии, и кнЯзи собрашася вкупе
на ГОспода и на Христа Его. РастОргнем узы их и отвер
жем от нас Иго их. Живьiй на небесех посмеется им, и Гос
пОдь поругается им. Тогда возглагОлет к ним гневом Сво
им и Яростию Своею см.ятет Я. Аз же поставлеи есмь Царь
от Него над СиОном, горОю святОю Его, возвещаяй пове
ление ГоспОдне. ГоспОдь рече ко Мне: Сын Мой есИ Ты, Аз
днесь родйх Т я. ПросИ от Мене, и дам ТИ язьiки достоЯние
Твое, и одержание твое концьi землИ. Упасеши Я жезлОм
железным, Яко сосУды скуделькичи сокрушИши Я. И
ньiне, цсiрие, разумейте, накажliтеся вен судЯщип землИ.
РабОтайте Г6сподевн со страхом н рсiдуйтес.я Ему с трепе
том. Приимliте наказсiние, да не когда прогневается
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Госп6ць, и погИбнете от путИ прсiведнаrо, еrда возгорИтел
вскОре Ярость Его. Блажfни вен надfющиися Нань.
Псалом 21.

Ббже, БОже мой, вонмИ ми, векУю оставил мя есИ? Да
лече от спасения моего CJioвecci грехопадfний моих. БОже
мой, воззовУ во дни, и не усльiшиmи, и в нощй, и не в безУ

мие мне. Ты же во енятем жнвfши, хвалб Изр3илева. На

Т я ynoв:iwa отцьi наши, упов3ша, и избавил ecli И. К тебе
воззв3ша, н спасбшася, на Тя ynoвciwa, и не постыдfшася.

Аз же есмь червь, а не человек, поношfнне человеков и
уничижение людей. Веи вИдящик мя nopyrciшa ми ся, гла

г6лаша устн3ми, покив;iша главОю: ynoвci на ГОспода, да
избсiвит его, да спасет его, Яко х6щет его. Яко Ты есИ ис

т6рrнй мя из чрева, уповсiние мое от сосцу матере моея. К
Тебе привfржен есмь от ложесн, от чрева матере мoeJi Бог

мой есИ Ты. Да не отстfпиши от мене, Яко скорбь близ, Яко
несть помогаяй ми. Обыд6ша мя тельцьi: миОзи, юнцьi:
тУчнии одержаша мя. ОтверзОша на мя уста своЯ, Яко лев

восхищсiяй и рыксiяй. Яко вода излиJiхся, и разсьiпашася
вся кОсти моя, бысть сердце мое iiкo воск, таяй посреде

чрева моего. Изсше Яко скудель крепость моя, и язьiк мой

прильпе гортани моему, и в переть смерти свел мя ееИ.

Яко обыдОша мя пси мнОзи, сонм лукавых одержаша мя,

искапаша рfце мои и нОзе мои. Исчет6ша вся кОсти моя,
тИн же смотрйша и презреша мя. Разделйша рйзы моя се

бе, и о одежди моей метсiwа жребий. ТЫ же, ГОсподи, не
удалй пОмощь Твою от мене, на заступление мое вонмИ.

Изб3ви от орfжия дjwy мою, и из рукИ песни единорОд
ную мою. СпасИ мя от уст льв6вых и от рог единорОжь

смирение мое. Повем Имя Твое братии моей, посреде

цfркве воспоЮ Тя. БоJiщиися ГОспода, восхвалИте Его, все
семя иаковле, прослсiвите Его, да убоИтся же от Него
все семя Изр3илево. Яко не уничижИ, ниже негадова

молйтвы нИщаго, ниже отвратИ лице Свое от мене, и егд;i

воззв3х к Нему, усльiша мя. От Тебе похвала моя, в церк

ви велИцей исповfмся Тебе, молИтвы моя воздам пред
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боЯщимися Его. ЯдЯт убОзии и иасьiтятся, и восхвалят
ГОспода взысксiющии ЕгО, жива будут сердца их в век
века. ПомянУ,.ся н обратЯтся ко ГОсподу вси концьi зеюИ,
н поклОнятся пред Ним вся отечествня язьiк. Йко
ГоспОдне есть царствие, и Той обладает язьiки. ЯдОша н
поклонйшася вен тУчнии землИ, пред Ним припадУ,. вен
низходЯщик в землю, и душа моя ТомУ живет. И семя мое
порабОтает Ему, возвестИт ГОсподеви род грядущий. И
возвестЯт правду Его лЮдем рОждшимся, Яже сотворИ
ГоспОдь.
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму Дjху, н ньiие и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллнлуна, аллнлfиа, аллилуна, слава Тебе, БОже.
(ТрИжды.)
ГОсподи, помйлуй. (ТрИжды.)
Сл3ва Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху.
Тропарь, глас 1:
Распеншуся Тебе, Христе, погИбе мучйтельство, по·
права бысть сйла вражня: ниже бо Ангел, ниже человек,
но Сам, ГОсподи, спася есй нас, слава Тебе.
И ньiне н прИсно 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 есИ нетленна. ЧИстую матерь, Яко имела
есИ на святьiх ТвоИх объЯтиях Сьiна, всех БОга. ТогО молй
спастйся душ;iм нашим.
Таже поют на оба лика три тропари от двунадесяти,
повторяюще я, первый же без стиха.
Глас 8: Днесь церкОвная завеса, на обличение безза
кОнных раздирается, и сОлнце лучй свой скрывЗ.ет, Вла
дЫку зря распинаема. (Дважды.)
Стих: Векую шаташася язьiцы и лЮдие поучИшаек
тщетным?
Яко овча на заколевне веден был есИ, Христе ЦарЮ, и
Яко Агнец незлОбивый пригвоздИлея есй Кресту от безза
конных мужей, грех р;iди н3.ших, ЧеловеколЮбче.
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Стих: ПредстЗ.ша ц3рие земстии, н кнЯзи собр:i.шаси
вкУпе на ГОспода и на Христа ЕгО.
Яко овча на заколение веден был есИ, Христе ЦарЮ, и
Яко Агнец незлОбивый пригвоздИлея есИ КрестУ от безза
конных мужей, грех ради н:i.ших, ЧеловеколЮбче.
Слава Отцj н Сьiну и СвятОму Дjху.
Емшим Тя беззакОнным, претерпевая, сИ.це вопиЯл есй
ГОсподи: сiще и поразИсте П3.стыря, и расточйсте дван3де
сять овец ученикИ Мой, мож3.х вйщши нежели двансiдеся
те леге6нов предст3вити Ангелов: но долrотерплЮ, да ис
п6лнится, Яже явИх вам прор6ки МоИми, безвестная и
т3йная. ГОсподи, сщiва Тебе.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Емшим Тя беззакОнным, претерпевая, сйце вопиЯ.лесИ
ГОсподи: ;iще и поразИсте П;iстыря, и расточйсте дванЗде
сять овец ученикИ МоЯ, мож;iх вЯ:щшн нежели дван3деся
те легеОнов предст3вити Ангелов: но долrотерплЮ, да ис
пОлнятся, Яже явИ.х вам прорОки МоИми, безвестная н
тайная. ГОсподи, слава Тебе.
Диакон: Премjдрость. 86нмем.
Чтец: Прокймен прорОчества, глас четвертый:
сердце егО собр;i беззакОние себе.
Лик: сердце егО собр3 беззакОние себе.
Чтец, стих: Блажен разумеваяй на нИща и убОга.
Лик: сердце егО собра беззакОние себе.
Чтец: Сердце его.
Лик: Собра беззакОние себе.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: ПрорОчества Захаринна чтение (Зах. 11, 10-13).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Тсiко глагОлет ГоспОдь: приимj жезл Мой дОб
рый, и отвергу егО, еже разорйти завет Мой, егОже заве
щах ко всем лЮдем. И разорЙтСJI в день Оный, н уразуме
ют ханаиен Овцы хранИмыв Мне, заве слОво ГоспОдне
есть. И рекУ к ним: аще добрО пред всiми есть, дадИте мзду
МоЮ, илИ отрецьiтеся. И постаниша мзду Мою трИдесять
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qJfбреник. И рече ГоспОдь ко мне: вложИ я в горнИло, и
смотрИ ;iще искушено есть,Имже Образом искушен бых о
них. И прийх трИдесять сребреник, и вложйх их в храм
ГоспОдень в горнИло.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: К ГалЗ.том послЗ.ния святсirо апОстола П;iвла чте�
ние (Гал. 6. 14-18).
Диакон: В6нмем.
Чтец: Бр;iтие, мне да не будет хвалИтиси, тОкмо о
Кресте ГОспода нсiшеrо Инс:fса Христа. Имже мне мир
расшiся, и аз мйру. О Христе бо ИисУсе ни обрезание
что мОжет, ни необрfэание, но нова тварь. И елйцы
nр;iвилом сим жИтельствуют, мир на них и мИлость, и
на Израили Б6жии. ПрОчее трудьi да никтОже ми дает:
аз бо йзвы ГОспода Иисjса на теле моем нowj. Благо
дать ГОспода нсiшеrо Иис:fса Христа со духом вiiwим
бр3.тие. АмИнь.
Священник: Мир ти.
Чтец: И дfх:ови твоему.
Диакон: Премjдрость, прОсти, усльiшим Святаго
Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Священник: От Матфея Святаго Евангелия чтение
(Мф. 27,1-56).
Лик: Слава Тебе,ГОсподи,слава Тебе.
Диакон: ВОнмем.
Священник чтет Евангелие (зач. 110-113):
Во время Оно,Утру бьlвшу, совет сотворйша вен архи
ерее и старцы людетИн на Иисуса, Яко убйти ЕгО. И свя
завше ЕгО ведОша, н предсiша ЕгО Понтййскому Пилату
игемону.
Тогда вйдев иуда предавый ЕгО,Яко осудйша ЕгО,рас
хаявся возвратИ трИдесять сребреники архиереем и стар
цем,глагОля: corpewйx,предав кровь неповйнную. Онй же
реша: что есть нам? ты 'fзриши. И поверг сребреники в
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церкви, отьiде, и шед удавИся. Архиерее же приfмше
сребреники, реша: нецост6йно есть вложИти их в корвсi
иу, nоиеже цена крОве есть. Совет же сотв6рше, кyntiшa
Ими селО скудfльниче, в поrребсiние стр3нным. Тfмже
каречеса селО то, СелО КрОве, до сегО дне. Тогда сбьiстся
речfнное Иеремйем прорОком глагОлющим: и прийша
трИдесять сребреник, цену Ценfннаrо, Еr6же ценйша от
сынОв Изрсiилев: И д3ша Я на селе скудfльничи, йкоже
сказа мне ГосnОдь. Иисус же ста пред иrfмоиом, и вопро
сИ ЕгО игемон, глагОля: Ты ли есИ Царь Иудейский?
ИисУс же рече емУ: ты rлаr6леши. И erдci Навь глагОлаху
архиерее н старцы, ничес6же отвещавсiше. Тогда глагОла
ЕмУ Пилсiт: не сльiшиши ли, колИка на Тя свидетельству
ют? И не отвеща ему ин к едИному глагОлу, Яко дивИтиен
игемаку зелО. На всяк же праздник обьiчай бе игемаку
отпущати едИнага нарОду свЯзия, егОже хотЯху. ИмЯху
же тогда свЯзана нарОчита, глагОлемаго Варавву. СОб
ранным же им, рече им Пишiт: когО хОщете от обоЮ от
пущу вам, Вараиву ли, илИ ИисУса глагОлемаго Христа?
Ведяше ба, Яко зсiвисти ради предаша ЕгО. СедЯщу же
ему на судИщн, посла к немУ жена егО, глагОлющн: ни
чтОже тебе, н Оравединку ТомУ: мнОго бо пострадах
днесь во сне Его ради. Архиерее же и старцы наустИша
нарОды, да испрОсит Варавву, Иисуса же погубЯт. Отве
щав же игемои рече им: когО хОщете от обоЮ отпущу
вам? ОнИ же реша: Варавву. ГлагОла им Пилат: что Убо
сотворЮ Иисусу, глагОлемому ХристУ? ГлагОлаша емУ
вен: да распят будет. Игемои же рече: кОе Убо зло сотво
рИ? ОнИ же Излиха вопиЯху, глаrОлюще: да прОпят будет.
ВИдев же Пи.11iiт, Яко ничтОже успевiiет, но паче молва
бывает, прием вОду, умьi руце пред нарОдом, глагОля:
неповИнен есмь от крОве Праведаага сегО, вы узрите. И
отвещавwе вен лЮдие pewa: кровь ЕгО на нас и на чадех
наших. Тогда отпустИ им Варавву: Иисуса же бив, преда-· :·
де им, да ЕгО прОпнут.
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ТогцЗ. в6ини игемоновы прнемше Иисуса на судИще,
,собрЗ.ша Нань все мнОжество в6ин. И совлекше Er6, одеи
ша Er6 хламИдою червленою. И сплетше венец от терния,
возложВша на главУ Ег6, и трость в деснИцу Er6, и nо
кл6ньшеся на колену пред Ним, ругахус.и Ему, rлаг6лю
ще: радуйся ЦарЮ Иудейский. И плЮнувше Навь, приЯша
трость, и бюiху по главе Er6. И егда nоругЗ.шаси Ему, со
влек6ша с НегО багрянИцу, и облек6ша Er6 в рИзыЕг6: и
вед6ша Ег6 на прошiтие. Исход.Яще же обрет6ша челове
ка киринейска, Именем СИмона: и сему зaдiima повестИ
КрестЕг6.
И пришедше на место карицаемое ГолгОфа, еже есть
глагОлемо Краниево место, даша ЕмУ пИ:ти 6цет с жел
чию смешен: и вкушь не хотЯше пИти. Расnеншии же
ЕгО разделВша рИзыЕг6, вергше жребии: и седJiще стре
жаху Ег6 ту. И возложВша верху rлавьiЕгО вину Er6 иa
nticaнy: Сей есть Иисус Царь Иудейский. Тогда pacnJiwa
с Ним два разбОйника: едИнага одесную и едИнага
ошУюю. МимоходЯщик же хуляху ЕгО, покивающе гла
вами свойми. И глагОлюще: разорЯий церковь, и тремИ
деиьми созидЗ..ий, сnасйс.и Сам: аще Сын есй БОжий,
снйди со Креста. ТЗ.кожде же и архиерее, ругающеся с
кнИжники и старцы и фарисеи, глаг6лаху: иньiя спасе,
Себе ли не мОжет спастИ? А.ще Царь ИзрЗ.илев есть, да
сиИдет ньiне со Креста, и веруем в НегО. Упов3 на БОга:
да избавит ньiне ЕгО, аще хОщет Ему: рече бо, Яко
БОжий есмь Сын. ТОжде же и разбОйника распЯтая с
Ним поношЗ.ста Ему. От шестага же часа тьма бысть по
всей землИ до часа девЯтаго. О девЯтом же часе возопИ
Иисус гласом велиим, глагОля: ИлИ, ИлИ, лима савахфа
нй? Еже есть БОже Мой, БОже Мой, векую Ми есй оста
вил? Нiiции же от ту стоЯщих сльiшавше, глагОлаху: Яко
ИлиЮ глашает Сей. И абие тек едИн от них, и прием гjбу,
испОлнив же Оцта, и вонзе на трость, напаЯ.ше ЕгО.
ПрОчии же глагОлаху: остави, да вИдим, аще приИдет
Илиа спастИЕг6. Иисус же паки возопИв гласом велиим,
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испустИ дух. И се завеса церкОвная раздр;iся на двОе, с
вьiшняго края до нИжняго: и землЯ потрясеся, и ксiме
ние распадеся. И гр6би отверзОшася, и мн6rа телеса
усОпших свитьiх востiiша. И изшедше из гроб по вос
кресении ЕгО, внид6ша во святьiй град, и явНшася
мн6эем. СОтник же и Иже с ним стреrjщин Иисуса,
вИдевше трус и бьiвшая, убоЯwася зелО, глаr6люще:
войстинну БОжий Сын бе Сей. БJixy же ту и женьi мн6rн
издалеча зрJiще, Иже ид6ша по Иисусе от Галилеи,
служiiще Ему. В нИхже бе МарИя МагдалИна, и МарИя
И3ковля, и Иосйи м3ти, и м:iти сьiну Зеведеову.
Лик: Слсi.ва долготерпению Твоему, ГОсnоди.
Чтец: Стооьi моЯ иапр3ви по словесй Твоему, и да не
обладает мнОю всЯкое беззакОние. Избсiви мя от клеве
тьi человеческия, и сохранЮ заповеди Твой. Лице Твое
просветИ на раба ТвоегО, и научИ мя оправданием
ТвоИм.
Да испОлнятся уста моЯ хваления ТвоегО, ГОсподи, Яко
да воспоЮ сшiву ТвоЮ, весь день великолепие твое.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помйлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьlну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятсiя ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти rpe·
хй н:iwa; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по·
сетИ и исцелИ нtмощи нсiша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
6тче 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 ваш насУщный даждь нам днесь; и
остави нам дОлrи наша, Якоже и мы оставтiем должки·
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избсiви нас от
лук3ваrо.
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Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава,
Отца и Сьiна и Свят:irо духа, ньiне и прйсно н во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 8:
Нас ради РаспЯтаго, приидИте вен воспоИм, ТогО бо вИ
де МарИя на древе, и глагОлаше: iiщe и распЯтие терпйmи,
Ты есй Сын и Бог Мой.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесИ н на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долrо
терпелИве, многомйлостиве, миогоблагоутрОбне, Иже
прiiведныя любЯй и греmныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещ;iкня ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испр:iвн живОт наш
к заповедем ТвоИм: дjши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления исправи, мьiсли очйсти и избави нас от всЯ
кия скОрби, зол н болезней. ОградИ нас святЫми ТвоИми
Ангелы, да ополчением их соблюдаемн и наставлЯемн,
достИгнем в соединение веры, и в разум неприступныя
TвoeJi славы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трйжды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н прИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждmую, сjщую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущfдри ны, и благословИ ны, про
светИ лице твое на ны, и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
Священник: Христе, Свете Истинный, просвещ3.яй н ос
вящ:iяй ваiкаго человека грядущаго в мир: да зн3.менается
на нас свет лица ТвоегО, да в нем Узрим Свет непристУпный,
и нспр3.ви стопьi нсiша к деланию заповедей ТВоИх, молИт
вами Пречйстыи Твоей матере и всех ТВоИх святьiх. АмИнь.
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ЧАСТРЕТИЙ
Чтец: Прнидйте, поклонИмея Царевн нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем ХристУ Цареви
нИшему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем самомУ ХристУ,
Царfви и Б6rу в;iшему.
Псалом 34.
CyAJi, ГОсподи, обИдящия мя, поборИ борЮщия ми. При
имИ орfжие и щит, и вост3ни в пОмощь мою. Изсjни мечь,
и заключИ сопротИв гонЯщих мя. Рцы душй моей: спасение
твое есмь Аз. Да постыдsiтся н поср!мятся Ищущип душу
моЮ, да возвратЯтся вспять и nостыдЯтся мьiслящии ми
злая. Да будуr Яко прах пред лицем ветра, и Ангел ГосnО
день оскорблiя их Да бУдет путь их тьма н пОлзок, н Ангел
ГоспОдень погонЯя их. Яко тjне скрьiша ми щiгубу сети
cвoeii, всjе поносйша душй моей. Да приИдет ему сеть, Юже
не весть, и ловИтва, tбже скры, да обьiмет й, и в сеть да впа
дет в ню. Душа же мoii возрадуется о ГОсподе, возвеселИт
ся о спасении Его. Вся кОсти моя рекfт: ГОсподи, ГОсподи,
кто подббен Тебе? ИзбавлИяй нИща из рукИ крепльmих его,
и иИща и убОrа от расхищающих его. Воставше на мя
свидетеле неправеднин, Jiжe не ведех, вопроwhу мя. Воз
даmа ми лукавая воз благ.iя, н безчЗдие душИ моей. Аз же,
ввегдсi они стужсiху ми, облачоiхся во вретище, и смнр.Rх
постОм душу моЮ, н молИтва моИ в недра мое возвратИтся.
Яко блИжнему, Яко брату нашему, тсiко угождЗх, Яко плача
и сkуя, тако смир.Rхся. И на мя воэвеселйшася н собрЗша..;
ся: собрИшася на мя рЗны, и не познсi.х, разделНшася, и не
умилИшас.я. ИскусИша мя, подражнИша мя подражненнем,
поскрежет.iша на мя зубьi своИми. ГОсподи, когда jзриши?
УстрОй дjwy мою от злодейства их, от лев единорОдную
мою. Исповемся Тебе в церкви мнОэе, в m6дех тЯжцех вос
хвалЮ Тя. Да не возрадуются о мне враждjющии ми
неправедио, иевавИдя:щии мя туне и помизЗ.ющии очИма.
Яко мне fбо мйрная rлаrОлаху, и на гнев лkти помышлЯ
ху. Разmирйша на мя уста своя, реша: бл3гоже, блсirоже,
.
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вйдеша Очи наши. ВИдел есИ,· ГОсподи, да не премолчйши.
ГОсподи. не отступИ от мене. Вост3.ни, ГОсподи, н вовмй су·
ду моему. БОже мой и ГОсподи мой, ва прю мою. СудИ ми,
ГОсподи, по правде Твоей, ГОсподи БОже мой, н да не возра
дуются о мне. Да не рекjт в сердцах своих: благоже, благо
же душй кiiшей, ниже да рекУ,.: пожрОхом его. Да посты
дЯтся и посрсiмятся вкупе рtiдующиися злом моим, да
облекУтся в студ и срам велеречуюЩIПI на мя. Да возраду
ются н возвеселЯтся хотЯщип правды моей, и да рекjт вьi
ну: да возвелИчится ГоспОдь, хотЯщик мИра рабу Его. И
язьiк мой поучИтся правде Твоей, весь день хвале твоей.
Псалом 108.
БОже, хвалЫ моеЯ не премолчИ. Яко уста rрешнича, и
уста льстtiваrо на ми отверзОшася, rлагОлаmа на мя язЫ
ком льстИвым, и словесьi иенав:йстиыми обыдОwа мя, и
брсiшася со мн6ю ,.Уне. вместо еже любй:ти мя, оболrаху
мя, аз же мотiхся. И полож:й:ша на мя злая за благсiя, и
ненависть за возлюбпение мое. Постани на негО грешника,
и днавол да станет одеснУю его. Внеrда судйтнся ему, да
изьiдет осужден, и молИтва егО да будет 8 грех. Да будут
диНе его м3ли, н епИскопство егО да приймет ин. Да бУ
дут сьiнове ег6 сйрн, и жена егО вдова. ДвИжущеся да пре
селЯтся сьiнове его и воспр6сят, да изгнаки будут нз домОв
своИх. Да взьiщет заимодавец вся, елНка суть егО, и да вос
хИтят чуждйи трудЫ его. Да не бУдет емУ застjпника, ниже
да будет ущедрЯяй сиротьi его. Да бjдут чада его в погуб
ление, 8 рОде едИном да потребйтся Имя его. Да воспомя
нется беззакОние отец его пред Г6сподем, и грех матере его
да не очИстится. Да бУдут пред ГОсподем вьiну, и да потре
бИтся от землИ память их. Заиеже не помянУ сотворИти
мИлость. и погна человека нИща и уб6rа, и умилена серд
цем умертвйти. И возлюбИ клЯтву, и приИдет ему, и не
воехоте благословения, и удалйтся от него. И облечеся в
клЯтву Яко в рИзу, и внйде Яко вода во утрОбу ero, и Яко
елей в кОсти ero. Да будет ему Яко рйза, в нЮже облачйтся,
и Яко пОяс, ймже вьiну опоясfется. Сие дело оболr;iющих
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мя у ГОспода и глагОлющих лукавая на душу мою. И Ты
ГОсподи ГОсподи, сотворИ со мною ймене р;iди ТвоегО, Яко
блага мИлость Твоя. Иэбtiви мя, Яко нищ и убОг есмь аз, и
сердце мое смятеся внутрь мене. Яко сень, виегда уклонй
тися ей, отыiхся, стряс6хся Яко пруэи. Колена моя изнемо
гОста от поста, н плоть моя изменйся елея ради. И аз бых
поношение им, вИ,цеша мя, покивЗ.ша главами своИми. По
моэй ми ГОсподи БОже мой, и спасИ ми по мИлости Твоей.
И да разумеют, Яко рfка Твоя сиЯ, и Ты ГОсподи, сотворИл
есй Ю. Прокленfт тИн, и ТЫ благословИши: востаt6щии на
мя да постыдЯтся, раб же Твой возвеселИтся. Да облефся
оболгающии мя в срамоту, и одеждутся, Яко одеждею сту
дОм св6им. Исповемся ГОсподеви зел6 устьi моИми, и по
среде мнОгих восхвалЮ Его. Яко предста одеснУю убсiгаго,
еже спастИ от гонЯщих душу мою.
Псалом 50.
ПомИлуй мя, БОже, по велИ.цей мИлости Твоей, и по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наипаче
омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО очИсти мя.
Яко беззакОние мое аз знаю, и грех мой предо мн6ю есть
вьiну. Тебе едИному согрешИх и лукавое пред ТобОю
сотворйх, Яко да оправдИшися во словесех ТвоИх, и побе
дйши, внегда судИти Ти. Се бо в беззакОнних зачат есмь, и
во rpecex родИ мя мати моя. Се бо Истину возлюбИл есй,
безвестная и тайная nремудрости TвoeJi. явИл ми есй.
Окропйши м.я иссОпом, и очйщуся, омьiеши мя:, и п3.че
снега убелЮся. СлУхУ моемУ д3.си радость и веселие, воз
радуются кОсти смиренныя. ОтвратИ лице твое от грех
моих и вся беззакОния моя очИсти. сердце чИсто созИжди
во мне, БОже, и дух прав обновИ во утрОбе моей. Не отвер
жи мене от лица ТвоегО, и д-уха ТвоегО Святага не отымИ
от мен;е. Воэд3.ждь ми радость спасения ТвоегО, и духом
Владьiчиим утвердИ мя. НаучУ' беэзак6нныя путем ТвоИм,
и нечестйвии к тебе обратЯтся. Избави мя от кровей,
БОже, Б6же сnасения моегО, возрадуется язьiк мой правде
Твоей. ГОсподи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестЯт
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хвалУ Твою. Яко аще бы восхотел есй жертвы, дал бых убо:
всесожжения не благоволйши. Жертва БОгу дух сокрушен:
сердце сокрушенно н смиренно Бог не уничижИт. УблажИ,
ГОсподи, благоволением ТвоИм СнОва, н да созНждутся
стены Иерусалймския. Тогда благоволйши жертву
правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на
олтарь Твой тельцьi.
Слава отцу и СЫну и СвятОму духу, и ньiне и орйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллнлуиа, аллнлУиа, аллилуиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и Святому Духу.
Тропарь, глас 6:
ГОсподи, осудйша Тя иудее на смерть, Жизнь всех, Иже
Чермн6е мОре жезлОм прошедшии, на Кресте Тя nригвоз
дйша: и Иже от к:iмене мед сс;iвшии, желчь Тебе прннес6ша. Но вОлею претерпел есй, да нас свободИшн от рабОты
врiiжия, Христе БОже, слава Тебе.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
БогорОдице, Ты есй лоза Истинная, возрастИвшая нам
плод живота: Тебе мОлимся, молйся, ВладЫчице, со свя
тЫми апОстолы, помИловати души наша.
И поем три тропари от двунадесяти, глас 8:
Страха р;iди иудейскаrо, друr Твой и блИжний Петр от
вержеся Тебе, ГОсподи, и рыдая сйце вопиЯше: слез моИх
не премолчИ, рех бо сохранйти веру, Щедре, н не сохра
нйх: и наше покаЯвке такожде приимИ, н помИлуй нас.
(Дважды.)
Стих: rлагОлы моЯ внушИ, rбсподи, разумей звсiине мое.
Прежде Честнiiго ТвоегО Креста, вОином руг3ющимся
Тебе, ГОсподи, Умная вОинства дивлЯхуся: обложИлся бо
есй венцем поруr;iния, землю живописсiвый цветы, багря
нИцею nоруr3ния одевлея есй, 6блаки одеваяй Твердь.
ТаковЫм бо смотрением разумеся Твое благоутр6бие,
Христе, велия ТвоЯ мИлость, слава Тебе.
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Стих: ВоимИ гласу моления моегО.
Прежде ЧестиИго ТвоегО Креста, вОином руrсiющимся
Тебе, ГОсподи, jм:ная вОинства дивлйхусл: обложИлся бо
есй венцем поругЗ.ния, землю живописсiвый цветы, багря
нИцею поруг;iния одевлея есй, 6блаки одевЗ.яй твердь.
ТаковЫм бо смотрением разумеся Твое блаrоутр6бие,
Христе, вМия Твой мИлость, слЗ.ва Тебе.
Сшi.ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Глас S. Влек6мъ на Крест сИце вопиЯл есИ, ГОсподи: за
к6е дело х6щете Мя распЯти, иудее? Яко разсл3бленныя
вЭ.ша стяrнfх, зане мертвецьi З.ки от сна возст3.вих, крово
точИвую исцелйх, хананею помйловах. За кОе дело х6щете
Мя убйти, иудее? Но Узрите, в НегОже ньiне прободаете,
Христа, беззак6ннни.
И нЫне и прИсна и во вfки векОв. АмИнь.
Влек6мь на Крест сИ.це вопиЯл есй, ГОсподи: за кОе де
ло хОщете Мя расшiти, иудее? Яко разслЭ.бленныя ваша
стягнfх, заие мертвецьi З.ки от сна возстЗ.вих, кровоточИ
вую исцелИ.х, хананею помИловах. За кОе дело хОщете Мя
убИти, иудее? Но узрите, в НегОже ньiне прободаете, Хри
ста, беззакбниии.
И кадит диакон Евангелие и иконы, и настоятеля и
лики токмо.
Диакон: Прем'fдрость. Вбнмем.
Чтец: Прокймен, глас четвертый:
Яко аз на рсiны готОв, и болезнь моЯ предо мнОю есть
вьiну.
Лик: Яко аз на рЗ.ны готОв, и болезнь моЯ предо мнОю
есть вьiну.
Чтец, стих: ГОсподи, да не Яростню Твоею обличйши
мене, ниже гневом ТвоИм накЗ.жеши мене.
Лик: Яко аз на р3ны готОв, и болезнь моЯ предо мнОю
есть вьiну.
Чтец: Яко аз на р3ны готОв.
Лик: И болезнь моЯ предо мнОю есть вьiну.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: ПрорОчества Ис3иина чтение (Ис. SO, 4-11).
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Диакон: В6нмем.
Чтец: ГосnОдь дает мне язьiк научекия, еже разумети,
егщi подобает рещй слОво: положй мя утро Утро, приложИ
ми jixo, еже сльiшати. И наказание ГоспОдне отверзает
jши мой, аз же не протйвлюся, ни протнвоrлаг6лю. Пле
щИ мoii вдах на рсiны н ланИте мой на заушения, лица же
моегО не отвраniх от студ;i заплев3ний. И ГоспОдь Гос
пОдь ПомОщник ми бысть: сегО р;iди не усрамН:хся, но по
ложйх лице свое сiки твердый камень, и разумех, Яко не
постыждуся. Зане приближается оправдавый мя: кто
npiiйcя со мнОю? Да сопротивостсiнет мне купно: и кто су
дЯйся со миОю? Да приблИжится ко мне. Се ГоспОдь Гос
пОдь nомОжет ми: кто озлОбит мя? Се вен вы Ико рйза
обетшаете, и Ико мОлие изъЯст вы. Кто в вас боИйся ГОс
пода? Да послушает глсiса Отрока Его: ходЯщии во тьме, и
несть им света, надейтеса на Имя ГоспОдне, и утвердНтеся
о БОзе. Се вен вы огнь раждизiiете, и укреплЯете плВмень:
ходИте светом огнЯ всiшеrо, и пламенем, егОже разжегОс
те: мене р;iди бьiша сиИ вам, в печали Успнете.
Диакон: Премудрость.
Чтец: К РИмляном послсiния святсiго апОстола П3вла
чтение (Рим. 5, 6-10).
Диакон: В6нмем.
Чтец: Бр3тне, ХристОс сущим нам немощвьiм, по вре
мени за нечестИвых :Умре. Едвсi бо за прсiведннка кто Ум
рет, за благсirо бо негли кто и дерзнет умрkи. СоставлЯет
же СвоЮ любОвь в нас Бог, Яко еще грешником сjщим нам,
ХристОс за вы :Умре. МнОго же jбо шiче оправдани бьiвше
ньiне КрОвию Er6, спасемся Им от гнева. Аще бо вразИ
бьiвше, примирйхомся БОгу смертию Сьiна ЕгО, мнОжае
псiче примирИвшеся, спасемся в животе ЕгО.
Священник: Мир ти.
Чтец: И дjхови твоему,
Диакон: Премjдрость, прОсти, усльiшнм Святсirо
Евангелия.
Священник: Мир всем.
· Лик: И духони твоему.
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Священник: От МЗрка Свят:irо Ев:iнrелия чтение (Мк.

15, 1-41).
Лик: СлЗва Тебе, ГОсподи, сл:iва Тебе.
Диакон: Вбнмем.
Священник чтет Евангелие (зач. 66, 67 и 68 в ряц):
Во время Оно, совет сотворИша архиерее со стсiрцы и
кнИжники, и весь сонм, связ3.вше Иисуса вед6ша, и пре
дЗwа ЕгО Пилiiту. И вопросИ ЕгО ПилЗт: Ты ли есй Царь
Иудейский? Он же отвещiiв рече ему: ты глагблеши. И гла
гОлах)' на НегО архиерее мнОго. Пилат же шiкн вопросИ
ЕгО, глагОля: не отвещав3.еши ли ничтОже? виждь колИка
на Тя свидетельствуют. Иисус же ктомj ничтОже отвещЗ,
Яко дивйтися Пилату. На всяк же nр3здник отпущ3ше им
едИнага свЯзня, еrбже npowaxy. Бе же нариц3.емый Варiiв
ва, со скбвники своИми свЯзан, йже во к6ве убИйство со
творНша. И возопИв нарОд, нача просИти, Якоже всегда
творЯше им. Пилат же отвеща им, глагОля: хОщете ли пу
щу вам ЦарЯ Иудейска? Ведяше бо, Яко зависти ради пре
даша ЕгО архиерее. Архиерее же поман:fша нарОду. да шi
че Варавву пустит им. Пилат же отвещ3в лаки рече им:
что Убо ;!fОщете сотворЮ, еrОже глагОлете ЦарЯ Иудейска?
ОнИ же шiкн возопИша, глагОлюще: пропнИ ЕгО. Пилат же
rлагОлаwе им: что бо зло сотворИ? ОнИ же Излиха вопиЯ
ху: пропнИ Er6. Пилат же хотЯ нарОду хотение сотворИти,
пустИ им Варавву: и предаде ИисУса бив, да пр6пнут Ег6.
В6нни же вед6wа ЕгО внутрь двора, еже есть претОр, и со
зваша всю спИру. И облек6wа Ег6 в препрЯду, и возложИ
ша на НегО сплетwе тернОв венец. И нач:iша цело&ати Ег6
(и глаг6лати): радуйся, ЦарЮ Иудейский. И биЯху Ег6 по
главе тр6стию, и плюваху на Нег6: н прегибающе колена
покланЯхуся Емf. И erд;i пopyr;iwacя Ем:f, совлек6ша с Не
гО препрЯду, и облекОша ЕгО в рИзы СвоЯ, н нзведОша Ег6,
да прОпнут Ег6. И задеwа мимоходИщу некоему СИмону
Киринею, rрядущу с села, отцу Александрову и РУфову, да
вОзмет Крест Ir6. И привед6ша ЕгО на ГолгОфу, место, еже
сказаемо ЛОбное место. И даЯху ЕмУ пИтн есмнрннсмfно
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винО. Он же не приЯт. И распенwии ЕгО разделИша рИзы
ЕгО, метсiюще жребий о них, кто что вОзмет. Бе же час тре
тий, и распИша ЕгО. И бе написiние вниьi ЕгО напИсано:
Царь Иудейск. И с Ним распАша два разбОйника, едйнаго
одеснjю и едtiиаго ощfюю ЕгО. И сбьiстся Писiиие, еже
глагОлет: и со беззакОнными вменtiся. И мимохоцЯщии
хjляху ЕгО, покивсiюще главЗми своИми, и глагОлюще: уа,
разорЯяй церковь, и тремй деиьми созидЗяй, спасИся Сам,
и снИди с Креста. такоже и архиерее ругАющеся, друг ко
другу с киtiжиики, глагОлаху: Ины спасе, Себе ли не мОжет
спастИ? ХристОс Царь Израилев да сийдет ньiве с Креста,
да вИдим, и веру ймем Ему. И распЯтая с Ним поноwаста
ЕмУ. Бьiвwу же часу шестОму, тьма бысть по всей землИ до
часа девiiтаго. И в час девiiтый возопИ Иисус гласом вели
им, глагОля: Елой, Елой, пима савахфанй? Еже есть сказа
емо: БОже Мой, БОже Мой, почтО Мя оставил есИ? И иецин
от nредстоЯщих сльiшавше, глагОлаху: се ИлиЮ гласИт.
Тек же е,цИн и напОлнив губу Оцта, и возлОжь на трость,
напоiiше ЕгО, глагОля: оставите, да вИдим аще прийдет
Илиii снiiти ЕгО. Иисус же пущь глас велий, йздше. И заве
са церкОвная раздрася на двОе, свьiше до нИзу. ВИдев же
сОтник стоiiй прЯмо Ему, iiкo тако возопИв Издше, рече:
войстинку Человек Сей Сын бе БОжий. БАху же и женьi
издалеча эрJiще, в нИхже бе МарИя МагдалИна, и МарИя
Иакова м;iлаго, и ИосИи мати, и СаломИя: Яже, и егда бе в
Галилеи, хождаху по Нем, и служfiху Ему, и Ины мнОrия,
iiжe взыдОша с Ним во ИерусалИм.
Лик: Слfiва долготерпению Твоему, ГОсподи.
Чтец: ГоспОдь Бог благословен, благословен ГоспОдь
день дне, поспешИт нам Бог спасений нащих: Бог наш, Бог
спасати.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертиый,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiку и СвятОму духу, и ньiие и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
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Пресвятсiя Трбице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ нiiша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи на.ша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прН.сио и
во веки векОв. АмИнь.
бтче наш, Йже есй на небесfхl Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да будет вбля ТвоЯ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насfщный цаждь нам днесь; и
остiiви нам дОлги наша, Jiкоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но изб3.ви нас от
лук:iваrо.
Священник: Яко Твое есть Цсi.рство и сИла и слсiва, От
ца и Сьiна и СвятЗга Дjха, ньiне и прйсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 8:
Нас р;iди PacnJiтaro, приидИте вен воспоИм, Тогб бо вИ
де МарИя на древе, и глагОлаше: сiще н распЯтие тершiши,
Ты есИ Сын и Бог Мой.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на вейкий час, на небесИ и на
землИ поклаюiемый и славимый Христе БОже, долго·
терпелйве, многомйлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
пр<i.ведныя любйй и грешныя мИлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания р;iди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и испрсiви живОт наш к
заповедем ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти, ПО·
мышления нспр<i.ви, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия
скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiми ТвоИми Анге·
лы, да ополчением их соблюдаеми и наставлйеми, достИг·
нем в соединение веры, и в разум непристУпныя Твоей
сл3.вы: Яко благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Сл<iва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
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Чесrнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм, без истления БОга СлОва рОждшую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже, ущедрн вы, и благословИ ны, про
светИ лице Твое на вы, и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
Владьiко БОже Отче ВседержИтелю, ГОсподи Сьiне
ЕдинорОдный ИисУсе Христе, и Святьiй душе, ЕдИно
БожествО, Едйна СИла, помИлуй мя, грешнаго: и Имнже
весн судьбами, спасИ ми, недостОйнаrо раба ТвоегО, Яко
благословен есИ во веки векОв. АмИнь.
ЧАСШЕСТЫЙ
Приидйте, поклонймся Цареви нашему БОгу.
Приидйте, поклонИмея и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и приnадем СамомУ Христf,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом 53.
Б6же, во Имя Твое спасИ ми и в сйле Твоей судИ ми.
БОже, усльiши молИтву мою, внушИ глагОлы уст моих. Яко
чуждни восrаша на ми, и крепции взыскаша дУшУ мою, и
не предложИша БОга пред собОю. Се бо Бог помогает ми,
и ГоспОдь ЗастУпник душИ моей. ОтвратИт злая врагОм
моим, Исrиною Твоею потребИ их. ВОлею пожру тебе, ис
по&емся Имени Твоему, ГОсподи, Яко благо, Яко от всЯкия
печали избПил мя есИ, и на врагИ моя возэре Око мое.
Псалом 139.
ИзмИ ми, ГОсподи, от человека лукава, от мfжа не
прсiведна избави ми, Иже помьiслиша неправду в сердце,
весь день ополчаху брани, изострИ.ша язьiк свой, Яко
змиИ.н, яд аспидов под устнами их. СохранИ ми, ГОсподи,
из рукИ грешничи, от человек непрсiведных измИ ми,
Иже помьiслиша зашiти стопьi моЯ. Скрьiша гОрдин сеть
мне, и fжы препЯша сеть ногама моИма. При стезИ Со
блазны положИша ми. Рех Г6сподеви: Бог мой есИ Ты,
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внушИ, ГОсподи, глас моления моегО. ГОсподи, ГОсподи,
сИло спасения моегО, осенИл есИ над главОю моею в день
брсiни. Не предаждь мене, ГОсподи, от желания моегО
грешнику: помьiслнша на мя, не остсiви мене, да не когда
вознесутся. Главсi окружения их, труд устен их покрьiет
Я. Падут на них Углия Огненная, низложИши Я в страстех,
и не постоЯт. Муж язьiчен не испр3внтся на землИ: мужа
непрсiведна зл3.я уловЯт во истление. Познсiх, Яко сотво
рИт ГоспОдь суд нИщим и месть убОгим. Об3.че прсiвед
нии исповедятся Имени Твоему, и вселЯтся прсiвни с ли
цем ТвоИм.
Псалом 90.
Живьiй в пОмощи Вьiшн.яго, в крОве БОга Небеснаго
водворИтся. Речет ГОсподеви: ЗастУпник мой есИ и При
бежище мое, Бог мой, н уповаю на НегО. Яко Той избавит
тя от сети лОвчи, и ОТ еловесе мятежна, плещмсi Свойма
осенИт тя, н под криле Его надеешися: оружием обьiдет тя
Истина Его. Не убоИшися от страха иощюiго, от стрельi
летЯщня во дни, от вещи во тьме преход.Ящия, от срЯща и
беса полУденнаго. Падет от страньi твоей тьiсяща, и тьма
одесную тебе, к тебе же не приблИжится, об3.че очйма тво
Има смОтриwи, и воздаЯние грешников Узриши. Яко Ты,
ГОсподи, уповсiние мое, Вьiшняго положИл есй прибежи
ще твое. Не приИдет к тебе зло, н рсiиа не приблИжится те
леей твоему, Яко Ангелом Своим запоиесть о тебе, сохра
нИти тя во всех путех твоих. На руках в6змут тя, да не
когда преткнеши о камень нОгу твою, на аспида и василИ
ска насrjпиши, и попереши льва и змИя. Яко на Мя уповсi,
и избавлю И: покрьiю й, Яко познсi Имя Мое. Воззовет ко
Мне, и усльiшу его: с ним есмь в скОрби, измУ его, и про
славлю егО, долготОю дней испОлню его, н явлЮ ему спасе
ние Мое.
Слсiва Отцу н Сьiну н СвятОму духу, н иьiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллнлуиа, аллилуиа, аллилуиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
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ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцf и Сьiну и СвЯтому духу.
Тропарь, глас 2:
Спасение соделал есИ посреде землй, Христе БОже, на
Кресте оречйетеи руце Твой оростерл есИ, собирая вся
язьiки, зовfщии: ГОсподи, слава Тебе.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Яко не Имамы дерзновения, за премнОrия грехИ наша,
ТЫ Иже от Тебе РОждшагося молИ, БогорОдице дева: мнО
го бо мОжет моление матернее ко благосердню Владьiки,
не презри грешных мольбьi, ВсечИстая, Яко МИлостив
есть, и спастИ могйй, Иже и страдати о нас извОливый.
И поем три тропари от двунадесяти. Г.час 8:
СиЯ глагОлет ГоспОдь иудеом: лЮдие МоИ, что сотво
рйх вам? Илй чим вам стужйх? Слепцьi ваша просветйх,
прокаженныя очйстих, фа сjща на одре исправих. лю
диеМой, что сотворйх вам? Илй чтоМне воздаете? За ман
ну желчь, за вОду Оцет, за еже любйти Ми, ко КрестУ Мя
приrвоздйсте. Ктом-у не терплЮ прОчее, призовуМоИ изьi
ки, и тИнМи прославят со Отцем и дУхом, и Аз им дарую
живбт вi:чный. (Дважды.)
Стих: даша в снедьМоЮ желчь, и в жаждуМоlб иапой
шаМя бцта.
Законаполбжницы Изранлевы, иудее и фарисее, лик
апОстольский вопиет к вам: се Храм, Еrбже вы разорйсте:
се Агнец, Егбже вы расшiсте, грОбу предаете, но властию
Своею воскресе. Не льстйтеся иудее: Той бо есть, Иже в
мбри спасьiй, и в пустьiни питавый, Той есть жнвбт, и
свет, и мир мйрови.
Стих: СпасИ ми, БОже, Яко внидОша вбды до душИ моей.
Законополбжницы Изр3илевы, иудее и фарисее, лик
апОстолыкий вопиет к вам: се Храм, Егбже вы разорйсте:
се Агнец, Егбже вы распЯсте, rрббу предаете, но влаетию
Своею воскресе. Не льстИтеся иудее: Той бо есть, Иже в
мбри спасьiй, и в пустьiни питавый, Той есть живОт, и
свет, и мир мйровн.
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Сл3ва Отцj и Сьiку и СвЯтому Дjху.
Глас 5: ПриидИте, христон6снии лЮдие, вйдим, что

совещ3 ИУда предатель со священкики беззакОнными на
Сщiса нiimero: днесь повИнна смерти безсмертиага СлОва
сотворйша н Пилату пред;iвше, на месте ЛОбнем расшiша.
И сиЯ страждЭ. вопиЯше Спас наш, глагОля: ост<iвн им, От
че, грех сей, да разумеют язьiцы из мертвых мое воскре
сение.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Приндйте, христон6снии лЮдие, вИдим, что совещсi
иуда предатель со священники беззакОнными на спаса
нашего: днесь повИнна смерти безсмертиага СлОва со
творйwа н Пилату предсiвше, на месте ЛОбнем pacnJiwa.
И сиЯ стражд;i вопиВше Спас наш, глагОля: ост:iви им,
6тче, Грех сеЙ, да разумfют ЯЗЬiЦЫ ИЗ мfрТВЫХ Mof ВОС
кресение.
И кадит днакои Евангелие, иконы и настоятеля, и лики
токмо.
ДИакон: Премjдрость. ВОимем.
Чтец: ПрокНмен, глас четвертый:
ГОсподи ГоспОдь наш, .Яко чудно Имя Твое по всей
землИ.
Лик: ГОсподи ГоспОдь наш, .Яко чУдно Имя Твое по всей
землИ.
Чтец, стих: Яко вз.Ятся великолепие Твое превьiше
небес.
Лик: ГОсподи ГоспОдь наш, Ji:кo чj"дно Имя Твое по всей
землИ.
Чтец: ГОсподи ГоспОдь наш.
Лик: Яко чудно мя Твое по всей землИ.
Диакон: Премудрость.
Чтец: ПрорОчества Исiиииа чтение (Ис. 52, 13-15;
53,1-12;54,1).

Диакон: ВОнмем.
Чтец: тако глагОлет ГоспОдь: се уразумеет Отрок Мой,

и вознесется н прославится зелО. Якоже ужаснутся о Те-

ПоспеАованне часов

173

бе мнОзн, тако обезславится: от человек вид Твой, и сла
ва ТвоИ от сынОв человеческих. тако удивЯтся язьiцы
мнОзи о Нем, и заградИт цсiрие устсi своИ: Яко, Имже не
возвестйся о Нем, узрят, и Иже не сльiшаwа, уразумеют.
ГОсподи, кто верова слуху нашему? И мьiшца ГосnОдня
комУ открьiся? ВозвестИхом Яко отроча пред Ним, Яко
кОрень в землИ жаждущей, несть вИда Ему, ниже славы:
и вИдехом ЕгО, и не имйше вйда, ни добрОты. Но вид ЕгО
безчестен, умален паче всех сынОв человеческих: чело
век в Язве сый, н ведый терпети болезнь, Ико отвратИся:
лице ЕгО, безчестно бысть н не вменИся. Сей грехИ наша
нОсит, и о нас болезнует, и мы вменИхом ЕгО бьiти в тру
де, и в Язве от БОга, и во озлоблении. Той же Язвен бьiсть
за грехИ наша, и м)iчен бысть за беззакОния наша, нака
зание мй.ра нашего на Нем, Язвою ЕгО мы исцелехом. Веи
Jiкo Овцы заблудИхом: человек от путИ своегО заблудИ, и
ГоспОдь предаде ЕгО грех ради наших. И Той, зане озлОб
лен бысть, не отверзает уст СвоИх: Яко овча на заколе
кие ведеся, и Яко агнец пред стригjiщнм егО безгласен,
тако не отверзает уст СвоИх. Во смирении ЕгО суд Его
взЯтся:: род же Er6 кто нсповесть? Jiкo вземлется оТ зем
лИ живОт ЕгО, р;iдн беззакОний людей моИх ведеся: на
смерть. И дам луюiвыя вместо погребекия ЕгО и боrсiтыя:
вместо смерти ЕгО, Яко беззакОния не сотворИ, ниже об
рfтеся лесть во устех ЕгО. И ГоспОдь хОщет очИстити ЕгО
ОТ Язвы: аще дастся о rpece, душа ваша узрит семя долго
живОтное. И хОщет ГоспОдь рукОю Своею отыiти бо

лезнь от душИ ЕгО, явИти ЕмУ свет, и соэдати рсiзумом,
оправдати праведнаrо, блаrослужаща мнОгим, и грехИ
их Той понесет. СегО ради Той наследит мнОгих, и креп
ких разделИт корЫсти: эане предана бысть на смерть ду
ша ЕгО, и со безз"!кОнными вменИся, и Той грехИ мнОгих
вознесе, и за беззакОния их предан бысть. ВозвеселИся
неnлОды нераждающая, возгласИ и возопИй нечревобо
левшая:, Яко мн6га ч;iда nустьiя nаче, нежели нмjщня
мУжа.
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Диакон: Премудрость.
Чтец: Ко Евреем послсiиия свитсirо апОстола Псiвла чте
ние (Евр. 2. 11-18).
Диакон: В6нмем.
Чтец: Бр;iтие, свят.Jiй и освящ3емии, от ЕдИнаrо вен:
eJi:жe ради вннь'i не стыдИтся брiiтию нариц3тн их, глагОля:
Возвещу Имя Твое бр3.тии моей, посреде церкве воспоЮ
Тя. И поiки: Аз буду надевся Навь. И шiки: се Аз и дети Яже
Ми дал есть Бог. Поиеже :Убо д;ети приобщИ:шася плОти и
крОви, и Той приИскренне приобщИся техже, да смертию
упразднИт имjщаrо державу смерти, сИречь днсiвола. И из
бсiвит сих, елН.цы страхом смерти чрез все житие повИннн
беша рабОте. Не от Ангел Убо когда приfмлет, во от семеве
Авраамава приfмлет. ОтнЮдуже дОлжен бе по всемУ по
д6бнтися брсiтни, да мИлостив б)'дет и верен первосви
щенник в тех, Иже к БОгу, во еже очНстити �хН mодскИя.
В нfмже бо пострада Сам искушен быв, мОжет и исхушсiе
мым помощИ.
Священник: Мир ти.
Чтец: И дjхови твоему.
Диакон: Прему,црость, прОсти, усльiшим Святага
Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духовн твоему.
Священник: От ЛукИ Святага Евангелия чтение (Лк.
23,32-49).

Лик: Слсiва Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
Диакон: ВОнмем.
Священник чтет Евангелие (зач. 111):
Во время Оно, вед.Иху со ИисУсом и Ина два злодея, с
Ним убИти. И егда приид6ша на место парицаемое ЛОб
ное, ту pacшiwa ЕгО, и злодея, 6ваго jбо одесную, а друга
го ошуюю. Иисус же rлаr6лаше: Отче, отпустИ им, не ве
дят бо, что творЯт. РазделЯюще же рИзы ЕгО, метсiху
жребия. И стоПу лЮдие зрiiще. Pyrcixycя же и кнЯзи с
нИми, глаr6люще: иньiя спасе, да спасет и С�, сiще Той
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есть ХристОс БОжий избранный. Ругахуся же ЕмУ и вОини,
приступающе, и Оцет придеюще Емf, и глагОлаху: ;iще Ты
есИ Царь Иудейск, спасВся Сам. Бе же и написание напИ
с�но над Ним письменьi: Wинскими, и рИмскими, н ев
рейскими: Сей есть Царь Иудfйск. ЕдИн же от обfшеною
злодею хуляше ЕгО, глагОля: аще Ты есИ ХристОс, спасИ
Себе и наю. Отвещав же другИй, прещ;iше ему, глагОля: ин
ли ты боИwися БОга, Яко в тОмже осужден есИ? И мы Убо в
правду, достОйная бо по делОм наю воспрнемлева: Сей же
ни едИнага зла сотворИ. И глагОлаwе Иисусови: помянИ
мя, ГОсподи, еrда приИдеши во царствии Си. И рече ему
Иисус: амИнь глагОлю тебе, днесь со МноЮ будеши в раН.
Бе же час Яко шестьiй, и тьма бысть по всей землИ до часа
девЯтаго. И померче сОлнце, и завеса церкОвная раздраен
посреде. И возглашь гласом велним Иисус, рече: 6тче, в
руце ТвоИ предаЮ дух МОй: и сиЯ рек Издше. ВИдев же сОт
ник бьiвшее, просл;iви БОга, глагОля: воИстиниу Человек
Сей праведен бе. И вен пришедшим нарОди на позОр сей,
вИдяще бывающая, биЮще перси своЯ, возвращахуся.
CтoJixy же вен знаемии ЕгО издалеча, и женьi споследство
вавшия ЕмУ от Галилеи, зрJiще сих.
Лик: Слава долготерпению Твоему, ГОсподи.
Чтец: СкОро да предварЯт вы щедрОты ТвоЯ, ГОсподи,
Яко обнищахом зелО: помозИ нам, БОже Спасе наш, славы
ради Имене ТвоегО, ГОсподи, избави нас и очИсти грехИ
наша, ймене рсiди ТвоегО.
Святьiй БОже, Святьiй Крfпкий, Святьiй Безсмертвый,
помИлуй вас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и нсцеmi немощи наша, Имене ТвоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
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6тче ваш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТвоИ, Яко на не
бесИ и на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь: и
остави нам дОлги н:iша, Якоже и мы оставяНем должни
кОм н:iшнм: н не введИ нас во искушение, но нзбави нас от
лукаваго.
Священник: Яко твое есть царство и сИла и слава,
Отцсi и Сьiна и Свят:irо Дjха, ньiне и прйсио и во вfки
векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 8:
Нас ради Pacmiтaro, приидИте вен воспойм, ТогО бо вИ
де МарИя на цреве, и rлаr6лаше: аще и распЯтие терпИwн,
Ты есИ Сын и Бог Мой.
Господи, помйлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на всЯкий час, на небесй и на
землИ поклаюiемый и славимый Христе БОже, долго
терпелй.ве, многомИлостиве, многоблагоутрОбне, Иже
праведныя любЯй н грешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания ради будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и наша в час сей молИтвы, и исправи живОт наш к
заповедем ТвоИм: дjши наша освятИ, телеса очИсти, по
мышления исправи, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкии
скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святьiмн ТвоИми Анге
лы, да ополчением их соблюдаеми и наставлЯеми, достИг
нем в соединение веры, и в разум непристjпныя TвoeJi
славы: Яко благословен есй во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
СлЗ.ва Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсно н
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.
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Священник: БОже, ущедри ны, и благословИ ны, про
светИ лице Твое на ны, и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
БОже и ГОсподи сил и всей твiiрн Соцетелю, Иже за ми
лосердие безприкшiдныя мИлости ТВоей, Ед.инор6днаrо
Сьiна ТвоегО, ГОспода нашего Инеуса Христа низпосла
вый на спасение р6ца нашего и Честньiм Его КрестОм
рукописание грех наших растерзавый и победИвый тем
начала и власти тьмы: Сам, Владьiко ЧеловеколЮбче,
приимИ и нас, грешных, блаrод3рствеиныя сия н молеб
выя молИтвы, и изб3.ви пас от всйкаго всегубИтельнаго и
мрачнаго прегрешения, и всех озл6бити нас Ищущих вИ
димых и невИдимых враг. ПригвоздИ страху ТВоему плОти
наша и не уклонИ сердец наших во словеса илИ помышле
ния лукавствия, но люб6вию Твоею уязвИ души uciwa: да
к Тебе всегда взир3юще н еже от Тебе светом наставлйе
ми, тебе, неnрнстjnнаго и присносУщнаrо зрiiще света,
непрестсiнное Тебе исnоведание и благодарение возсылсi
ем, Безначальному ОтцУ со Ецинор6дным ТВоИм Сьiном и
Всесвятьiм и БлагИм и ЖивотворЯщим ТвоИм духом,
ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
ЧАСДЕВЯТЫЙ
ПриидИте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПрнидИте, поклонймси и припадем Христу, Цареви
нашему БОгу.
ПриидИп, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом 68.
СпасИ мя БОже, Яко внид6ша вОды до душИ моей. Угле
б6х в тимекии глубинЫ, и несть постойння. Прнид6х во
rлубиньi морсхНя, и буря nотопИ мя. УтрудИхея эовьiй, из
молче гортань мой, исчезОсте Очи моИ, от еже уповiiти ми
на Б6га моег6. Умн6жишася nciчe влас rлавьi мoeJi иенавИ
дящик мя тУне, укрепИшася вразИ моИ, изгонйщии мя
непрсiведво: Яже не восхищсiх, тогда воздайх. БОже, Ты
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уведел есИ безУмие мое, и nрегреwения моя от Тебе не
утаИwася. Да не постьtдЯтся о мне тероsiщии Тебе, ГОспо
ди ГОсподи сил, ниже да посрсiмя:тся о мне Ищущип Тебе,
БОже Изрсiилев. Яко Тебе ради претерпех поноwение, по-.
крьi срамота лице мое. Чуждь бых братии моей, н стрсiвен
сывов6м матере моеЯ. Яко ревность дОму ТвоегО сиеде мя,
и повошения поносЯщих Тн наоадОwа на ми. И покрьiх
постОм душу мою, и бысть в поношение мне, и положйх
одеЯние мое вретище, и бых им в прИ:тчу. О мне rлумтiху
ся седЯщик во вратех, и о мне поЯху пиЮщии винО. Аз же
молИтвою моею к Тебе, БОже, время благоволения, БОже,
во мнОжестве мйлости Твоей усльi:wи мя, во Истине спа
сения ТвоегО. СnасИ ми от брения, да не углебну, да избсiв
люся от ненавИдящих ми н от глубОких вод. Да не потопИт
мене буРя водная, ниже ца пожрет мене глубина, ниже
сведет о мне ровенник уст своих. Усльimи МJI, ГОсподи, Яко
блага мИлость Твоя, по мнОжеству щедрОт Твоих прИзри
на мя. Не отвратИ лица ТвоегО от Отрока ТвоегО, Яко
скорблЮ, скОро усльi:ши мя. Вонмй душй моей, и изб;iвн Ю,
враг моих р;iди избави мя. Ты бо весн поиошение мое и
студ мой, и срамоту мою: пред ТобОю вен оскорблЯющип
мя. Поношенне чЗ.яше душа моя и страсть: и ждах соскор
бЯщаго, и не бе, и утешающих, и не обрет6х. И даша в
снедь мою желчь, и в жажду мою иапойша мя Оцта. Да бУ
дет трапеза их пред нйми в сеть, и в воздаЯние, и в со
блазн. Да помрачатся Очи их, еже не вйдети, и хребет их
вьiну сляцьi. Пролей на ня гнев Твой, и Ярость гнева Тво
егО да постИгнет их. Да будет двор их пуст, и в жилйщах их
да не будет жнвьiй. Заве ег6же Ты поразИл есИ, тИн norнa
ma, и к болезни язв моих приложйша. ПриложИ безза
кОние к беззакОнию их, и да не виНдут в пр;iвду Твою. Да
потребЯтся от кнйrи живьiх и с праведными да не напИ
шутся. Нищ и болЯй есмь аз: спасение твое, БОже, да ори
Нмет мя. ВосхвалЮ Имя БОга моего с пfснию, возвелИчу
Его во хвалении: и угОдно бjдет Б6rу паче тельца Юна, р6ги износЯща н пазнокти. Да jзрят нИщии и возвеселЯтся:
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взыщИте БОга, и жива будет душа ваша. Яко усльiша уб6гня ГоспОдь и окованныя СвоЯ не уничижИ. Да восхвалят
Его небеса и землЯ, мОре и вся живfщая в нем. Яко Бог
спасет СиОиа, и созИждутся rрсiди Иудейстии, и вселЯтся
тамо, и наследят И, и семя рабОв Твоих удержИт И, и лЮ
бящии Имя твое всетlтся в нем.
Псалом69.
БОже, в пОмощь мою вонмИ, ГОсподи, помощИ ми
потщй:ся. Да постыдЯтся и посрамятся Ищущим душу мою,
да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщик ми злая. Да
возвратЯтся абие стыдйщеся глагОлющим ми: благоже,
благоже. Да возрадуются и возвеселЯтся о тебе вен Ищу
щим Тебе, БОже, и да глагОлют вьiну: да возвелИчится Гос
пОдь, лЮбящим спасение Твое. Аз же нищ есмь и уб6r,
БОже, помозИ ми. ПомОщник мой и Избавитель мой есИ:
Ты, ГОсподи, не закосиМ.
Псалом 85.
ПриклонИ, ГОсподи, Ухо Твое, н усльiшн мя, Яко нищ н
убО
_ г есмь аз. СохранИ душу мою, Яко преподОбен есмь:
спасИ раба ТвоегО, БОже мой, упов3.ющаго на Тя. ПомИлуй
ми, ГОсподи, Яко к Тебе воззову весь день. ВозвеселИ душу
раба ТВоегО, Яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, ГОсподи,
благ и крОток, н многомИлостив всем прнзывающнм Тя.
ВнушИ, ГОсподи, молИтву мою, и вонмИ гласу моления мо
егО. В день скОрби моей воззвах к Тебе, Яко усльiшал мя
есИ. Несть подОбен Тебе в бозех, ГОсподи, и несть по делОм
ТвоИм. Веи язьiцы, елИки сотворИл есИ, приИдут, н поклО
нятся пред ТобОю, ГОсподи, и прославят Имя Твое, Яко ве
лий есИ Ты, и творЯй чудеса, Ты есИ Бог едйи. Настани мя,
ГОсподи, на путь Твой, н пойду во Истине Твоей; да возве
селИтся сердце мое боЯ:тися Имене ТвоегО. Исповемся Те
бе, ГОсподи БОже мой, всем сердцем моим, и прославлю
ймя Твое в век: Яко мИлость Твоя велия на мне, и избавил
есИ дjmy мою от ада пренспОднейшаго. БОже, закоиопрес
тУnиицы восташа на мя, и сонм державных взыскаша
душу мою, и не предложИша тебе пред собОю. И Ты,
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ГОсподи БОже мой, щедрый и мИлостивый, долготерпелИ
вый н многомИлостивый и Истинный, прИзри на мя и по
мИлуй мя, даждь державу Твою Отроку Твоему, н спасИ
сьiна рабЫ: ТвоеЯ. СотворИ со мною знамение во благо, и
да вИдят ненавйдящии мя, и постыдЯтся, Яко Ты, ГОсподи,
помОгл ми н утешил мя есй.
Слсiва Отцу и Сьiну н СвятОму д-уху, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
АллилУна, аллилfиа, аллилfиа, слсiва Тебе, БОже.
(Трижды.)
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Тропарь, глас 8:
Вйдя разбОйник Начальника жйзни на Кресте вНсяща,
глагОлаше: аще не бы Бог был воплОщься, Иже с нами рас
пньiйся, не бы сОлнце лучИ своЯ потаИло, ниже бы землЯ
трепещущи тряслася. Но вся терпЯ:й, помянИ мя, ГOcnoJDf.
во Цсiрствин твоем.
И ньiне н прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Иже нас р;iди рождейся от девы, и распЯтне претер
пев, Благйй, испровергий смертию смерть, и воскресение
явлей Яко Бог, не презри, Яже создал есИ рукОю Твоею.
ЯвИ человеколЮбие Твое, МИлостиве. ПриимИ р6ждшую
Тя БогорОдицу молЯ:щуюся за ны, и спасй, Спасе наш, лЮ
ди отч3янныя.
И поем Тропарн три от двуиадесяти:
Глас 7: Ужас бе вйдети, иебесе и землИ Творца на Кресте
вйсяща, сОлнце померкшее, день же паки в нощь прелОж
шийся, и землю из гробОв возсылсiющу телесi мертвых: с
нИмиже покланЯ:емся Тебе, спасИ нас. (Дважды.)
Стих: РазделИша рИзы МоЯ себе, н о одежди моей ме
тсiша жребий.
Глас 2: Еrда на Кр&те прнгвоздИ:ша беззакОннии ГОс
пода славы, вопиЯ:ше к ним: чим вас оскорбйх, илИ о чем
прогневах? Прежде мене кто вас изб3вн от скОрби? И
ньiне что Мне воздаете злая за благая? За столп Огненный
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на КрестеМя пригвоздИсте, за 6блак гробМне искош!сте,
за манну желчьМне nринес6сте, за вОду ОцтомМя напоИ
сте. ПрОчее nризовУ язьiкн, н тИнМя прославят со Отцем
и со Святьiм духом.
Стих: даша в снедьМоЮ желчь, и в жаждуМоЮ напоИ
шаМяОцта.
Егд3 на Кресте пригвоздйша беззакОннии ГОспода сла
вы, вопюiше к ним: чим вас оскорбИ.х, илИ о чем прогне
вах? прежде мене кто вас избави от скОрби? И иьiне что
Мне воздаете злая за благая? За столп Огненный на Крес
теМи nригвоздйсте, за 6блак гробМне ископаете, за ман
ну желчь Мне принес6сте, за вОду Оцтом Ми напоИсте.
ПрОчее призовУ язьiки, и тИнМя прославят со Отцем и со
Святьiм дУхом.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Глас 6: Днесь вИсит на древе, Иже на водах землю по
весивый. Ненцем от терния облагается, Иже Ангелов
Царь. В лОжную багрянИцу облачИтся, одеваяй небо
Облаки. Заушение прюiт, Иже во Иордане свободИвый
АдЗма. ГвоздьмИ пригвоздйся ЖенИх ЦеркОвный, копи
ем прободfся Сын девыи. ПокланЯемся Страстем ТвоИм
Христе. ПокланЯемся Страстем ТвоИм Христе. ПокланЯ
емся Страстем ТвоИм Христе. ПокажИ нам и слИвное Твое
Воскресение.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Днесь вИсит на древе, Иже на водах землю повесн
вый. Веицем от терния облагается, Иже Ангелов Царь. В
лОжную багрянИцу облачИтся, одеваяй небо Облакн.
Заушение прнЯт, Иже во Иордане свободНвый Адама.
ГвоздьмИ

пригвоздИся ЖенИх

ЦеркОвный, копнем

прободеся Сын девыи. ПокланЯемся Страстем ТвоИм
Христе. Поклан.Аемся Страстем ТвоИм Христе. Поклаюi
емся Страстем ТвоИм Христе. ПокажИ нам и славное
Твое Воскресение.
И кадит днакон Евангелие и иконы, и настоятеля, и
лики токмо.
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Диакон: Премудрость. ВОнмем.
Чтец: ПрокИмен, глас mестьiй:
Рече безумен в сердце своем: несть Бог.
Лик: Рече безjмен в сердце своем: несть Бог.
Чтец стих: Несть творЯй благостЫню, несть до едИнаго.
Лик: Рече безjмен в сердце своем: несть Бог.
Чтец: Рече безУмен в сердце своем.
Лик: Несть Бог.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Прорбчества ИеремИина чтение (Иep.ll, 18-23;
12, 1-5,9-11, 14-15).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: ГОсподи, скажИ ми, и уразумею: тогда вИдех на
чинании их. Аз же Яко агни незлОбивое ведОмое на зако
лекие не разумех, Яко на ми помьiслиwа пОмысл лукавый,
глагОлюще: приидИте и вложИм древо в хлеб егО, и истре
бИм егО от землИ живущих, и Ими егО да не поминЬси кто
му. ГоспОдь Сава6ф, судЯ:й прiведно, испытjий сердца и
утрОбы, да вИжду мщение Твое на них, Яко к Тебе открьiх
оправдание мое. СегО ради сиЯ глагОлет ГосnОдь на мjжи
АнафОфски Нщущии душИ моей, глагОлющии: да не про
рОчествуеwи о Имени ГоспОдни: аще ли же ни, Умреwи в
руках наших. СегО ради сиЯ глагОлет ГоспОдь сил: се Аз
посещу на них: Юноши их мечем jмрут, и сьiнове их и дще
ри их скончаются гладом. И останка не будет от них, наве
ду бо злая на живfщии во Анаф6фе, в лето посещении их.
Праведен есИ ГОсподи, Яко отвещаю к Тебе, обаче судьбьi
возглагОлю к Тебе: что Яко путь нечестИвых спеетси,
угобзИшася вен творЯщим беззакОния? НасадИл есИ их, и
укоренИшаси, чада сотворИwа, и сотворВша плод: близ
есИ ТЫ уст их, далече же от утрОб их. И ТЫ, ГОсподи, разу
мееwи ми, вИдел ми есН, и искусИл есИ сердце мое пред То
бОю, соберИ их Яко Овцы на заколение, и очИсти их в день
заколении их. ДокОле плакатн Имать землИ, и трава вся
сельнаи Изсхнет от злОбы живущих на ней? Погиб6wа скб-
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ти и птИцы, Яко рек6ша: не узрит Бог путей наших. Н6зи
твой текут, и разспаблЯют тя. ИдИте, соберИте вся звери
сельныя, и да приИдут снести е. П.iстырие ми6эи растлИ
ша' виноград Мой, осквернИ.ша часть МоЮ, д3mа часть же
лаемую МоЮ в пустЫню непрох6дную, положИша в по
. треблt�нне п3rубы. Яко сиЯ глагОлет fосп6дь о всех
сосfдех лук3.вых, прикасiющихся наследию Моему, еже
раэделйх лЮдем МоИм Израилю: се Аз истОргну их от зем
лИ их, и дом иудин извергну от средьi их. и будет, еrд3 ис
тОргну их, обращjся и помИлую их, и вселЮ их коrбждо в
достоЯние свое, и ког6ждо в землю своЮ.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Ко Евреем посл:iния свят3rо апОстола П3вла чте
ние (Евр. 10, 19-31. Зач. 324).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: Брёiтие, нмjще дерзновение входйти во Святая
Кр6вию Иисус Христбвою, путем нОвым и живьiм, еrОже
обновИл есть нам завесою, сИречь, плОтню Своею, и
Иерея ВелИка над дОмом БОжиим, да приступаем со Ис
тинным сердцем во извещении веры, окроплени сердца от
сОвести лукавыя, и измовени телеса водОю чИстою. Да
держИм исповедание упования неуклОнное: верен бо есть
обещавый. И да разуменаем друг друга в поощрении люб
ве, и дОбрых дел, не оставлJiюще собрания своегО, Jiкоже
есть неким обьiчай, но (друг дрjга) подвизоiюще: и толИка
паче, елИко вИдите приближающся день (сУдный). ВОлею
бо согрешающим нам по приЯтии роiзума Истины, ктомУ о
гресех не обретается жертва. Страшно же некое чаяние
суда, и огнИ ревность, поЯсти хотЯщаго сопротliвныя. От
. верглся кто закОна Моисеова, без милосердия при двоЮ
илИ триех свидетелех умирает. КолИка, мните, гОршин
сподОбится мУки, Иже Сьiна БОжия попроiвый, и Кровь за
ветную скверну возмнИв, в нейже освятИся, и духа благо
дати укорйвый? вемы бо рfкшаго: Мне отмщение, Аз воз
дам, глагОлет ГоспОдь. И паки: Яко сjдит ГоспОдь лЮдем
СвоИм. Страшно есть еже впасти в рjце БОга Живсirо.
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Священник: Мир ти.
Чтец: И духони твоему.
Диакон: Премjдрость, прОсти, усльiшнм Свят3rо
Ев3.нrелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И дjхови твоему.
Священник: От Иосiнна Свят;irоЕвсiнгелия чтение (Ин.
18, 28-19, 37).

Лик: Слсiва Тебе, ГОсподи, сл3.ва Тебе.
Диакон: В6нмем.
Священник чтетЕвангелие (зач. 59,60 и 61):
Во время Оно, ведОша ИисУса от Каи3.фы в претОр, бе
же jтро: н тИн не виид6wа в претОр, да не осквернЯтся,
но да ядЯт ncicxy. Изьiде же Пилат к ним вон, и рече: кУю
речь принОсите на Человека СегО? Отвещ3.wа и pfwa
емj: З.ще не бы был Сей злодей, не бьiхом предали Er6
тебе. Рече же им Пилат: поимИтеЕгО вы, и по закОну всi'
шему судИте Ему. Реша же емУ иудее: нам не достОит
убйти кикоr6же: да слОво Иисjсово сбудется, еже рече,
нази3.меиуя кОею смfртню хотйше умрети. Вийде же п3.
ки Пилат в претОр, и rлacti ИисУса, и рече ЕмУ: Ты ли
есй Царь Иудfйск? Отвеща ему ИисУс: о себе ли ты сие
rлаr6леши илИ ниИи тебе рекОша о Мне? Отвеща Пилат:
еда аз жидовИн есмь? Род Твой и архиерее предаwа Тя
мне, что есИ сотворИл? Отвеща ИисУс: царство мое
несть от мИра сегО. Аще от мИра cerO бьiло бы царство
Мое, слугИ МоИ Убо подвизалися бьiша, да не предан
бых был иудеем: ньiие же царство Мое несть отсЮду.
Рече же Ему Пилат: Убо Царь ли есИ Ты? Отвеща Иисус:
ты rлаr6леши, Яко Царь есмь Аз. Аз на сие родИхся, и на
сие прнид6х в мир, да свидетельствую Истину. И всяк
Иже есть от Истины, послУшает rласа Moer6. Глаr6ла
ЕмУ Пилат: что есть Истина? и сне рек, паки изьiде ко
иудеем, и rлаr6ла им: аз ни едИныя вииьi обретаю в
Нем. Есть же обьiчай вам, да едИнаrо вам отпущу на па
сху: х6щете ли убо, да отпущу вам ЦарЯ Иудейска? Возо-
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пИша же паки вен, глагОлюще: не Сег6, но Варавву, бе
же Варсiвва разбОйник. Тогда Убо Пилат поЯт ИисУса, и
би ЕгО. И вОини cnлiiтwe венец от терния, возложИша
ЕмУ на главj, и в рИзу багрЯну облекОша ЕгО. И глаr6ла
ху: радуйся ЦарЮ Иудейский! И би.Яху ЕгО по ланИтома.
Изьiде же паки вон Пилат, и глагОла им: се извожУ ЕгО
вам вон, да разумеете, Яко в Нем ни едИныя виньi обре
таю. Изьiде же вон Иисус, носЯ тернОвен венец и багрЯ
ну рИзу. И глагОла им: Се Человек. Егда же вИдеша ЕгО
архиерее и слугИ, возоnИша глагОлюще:
РаспиИ, распнИ ЕгО. ГлагОла им Пишi.т: поимйте Его вы,
и распнйте, аз бо не обретаю в Нем винъi. Отвещ;iша ему
иудее: мы закОн Имамы, и по закОну нашему дОлжен есть
умрiiти, Яко Себе Сьiна БОжия сотворИ. Егда же слЫша Пи
лат сие слОво, паче убойся. И внйде в претОр паки, и гла
гОла Иисусови: откjду есИ Ты? Иисус же ответа не даде
ему. ГлагОла же ЕмУ Пилат: мне ли не глагОлеши? не веси
ли, Яко власть Имам распЯти Тя, и власть Имам пустИти
Тя? Отвещ3 Иисус: не Имаши власти ни едйныя на Мне,
сiще не бы ти данО свьiше: сегО ради пред,авый Ми тебе б6лий грех Нмать. От сегО искоiше Пилат пустйти ЕгО. Иудее
же вопюiху, глагОлюще: аще Cer6 пjстиши, неси друг ке
сарев. Всяк, Иже царЯ себе творЯй, протИвится кесарю.
Пилат же, спьiшав сие слОво, нзведе вон ИисУса, и седе на
судйщи, на месте rлагОлемем ЛнфостротОн, еврfйскн же
Гаввафа. Бе же пятОк пасце, час же Яко шестьiй, и глагО
ла иудеем: Се Царь ваш. Онй же вопийху: возмИ, возмй,
распнй Er6. ГлагОла им Пилат: ЦарЯ ли вашего распнУ?
Отвещаша архиерее: не Имамы царЯ, тОкмо кесаря. Тогда
же предаде ЕгО им, да распнется. Поiiмше же Инсjса, и ве
. д6ша. И носЯ Крест Свой, изьiде в глагОлемое ЛОбное мес
то, еже глаr6лется еврейски ГолгОфа. Идiiже пропИша Ег6,
и с Ним Ина два сЮду и сЮду, посреде же ИисУса. Написi
же и тИтла Пилат, и положИ на Кресте. Бе же напйсано:
Иисjс Назорянйн Царь Иудейский. СегО же тйтла миОзи
чтОша от иудей, Яко близ бе место града, идеже пропИша
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ИисУса. И бе наnИсано еврейски, гречески, рИмски. ГлагО
лаху же Пилату архиерее иудейстии: не nишй, Царь
Иудейский, но Яко Сам рече: Царь есмь Иудейский. Отве
щсi Пилат: еже висах, пис3х. В6инн же егда nporuiwa ИисУ
са, прюiша рйзы ЕгО, и сотворtiша четьiри чЗ.сти, коемУж
до вОину часть, и хитОн. Бе же хитОн не швеи, свьiiое
истк<iн весь. Pf:wa же к себе: не предерем егО, но метнем
жребия о нем, комУ будет? да сбудется Пис<iние глагОлю
щее: разделИша рИзы МоЯ: себе, и о иматИсме Моей мета
ша жребия. ВОини же убо сиЯ сотворйша.
СтоЯху же при Кресте Иис:fсове мати ЕгО, и сестра
Мсiтере ЕгО, Марйя КлеОпова, и Марйя МагдалИна.
ИисУс же вйдев матерь и ученика стоЯща, егОже люблЯ
ше, глагОла матери Своей: жена, се сын ТвОй. ПотОм же
глагОла ученику: Се М<iти твоЯ. И от тогО часа поЯт

Ю

учеийк во своЯсн. Пасем ведый Иисус, Яко вся уже
совершйшася, да сбудется Писание, глагОла: жажду. Со
сУд же стоЯше поли Оцта: онй же испОлнивше гУбу Оцта,
и на трость в6нзше, придеша ко устОм ЕгО. Егд<i же при
Вт Оцет Иисус, рече: соверwИшася. И преклОнь главу,
предаде дух. Иудее же, оонеже пятОк бе, да не остааут на
кресте телеса в суббОту: бе бо велИк день тоЯ: суббОты,
молИша Пилата, да пребиЮт гОлени их, и вОзмут. При
идОша же вОини, и первому :fбо пребИша гОлени, и дру
гОму распЯтому с Ним. На ИисУса же орншедше, Яко
вИдеша ЕгО уже умерша, не пребИша ЕмУ г6леннй. Но
едИн от в6нн копнем ребра ЕмУ прободе, и абне изьiде
кровь и вода. И вИдевый свидетельствова, и Истинно
есть свидетельство егО: и той весть, Яко Истину глагОлет,
да вы веру ймете. Бьiша бо сиЯ, да сбудется Писание:
кость не сокрушИтся от Нег6. И шiки друrОе Писание
глагОлет: воззрЯт Нань, ЕгОже прободОша.
Лик: Слава долготерпению ТВоемУ, ГОсподи.
Чтец: Не предаждь нас до конца, ймене ТвоеrО р;iдн и
не разорИ завета ТвоегО, и не отстави мИлости твоей от
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нас, Авраама р;iди возлЮбленнаго от Тебе, н за Исаака ра
ба ТВоегО, и Израиля свитага ТвоегО.
Свитьiй БОже, Свитьiй Крепкий, Свитьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвитОму духу, и ньiне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Иресвятая ТрОице, помИлуй нас: ГОсподи, очИсти гре
хИ наша: Владьiко, простИ беззакОнии нсiша: СвитЫй, по
сетИ н исцелИ нfмощи наша, Имене ТВоегО р;iди.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дjху, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже есИ на небесех1 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; н
оставн нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но избсiви нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, От
ца и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 8:
Нас р;iди РаспЯтаго, приидИте вен воспоИм,ТогО бо вИ
де МарИя на древе, и глагОлаше: аще и распЯтие терпИши,
Ты есИ Сын и Бог Мой.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на всЯкое время и на вейкий час, на небесИ и на
землИ покланЯемый и славимый Христе БОже, долготер
пелИве,мноrомИлостиве,многоблаrоутр6бне,Иже правед
ныи любйй и грешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко спасе
нию, обещАния р:iди будущих благ. Сам, ГОсподи, приимИ и
наша в час сей молИтвы, и испр3ви живОт наш к запоиедем
ТВоИм: души нсiша освятИ, телеса очИсти, помышления ис
пр:iви, мьiсли очИсти и избави нас от всЯкия скОрби, зол и
болезней. ОградИ нас сввтьiмиТВоИми Анrелы,да ополчени
ем их соблюдаеми и наС'J'3ВJUiеми, достИгнем в соединение
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вt!:ры, и в рсiзум иепристУnиЬUI Твоей слсiвы: Яко благосло
вен есИ во веки век6в. АмИнь.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
Стiва Отцу и СЫну н СвятОму духу, и ньiне и nрИсна н
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и слсiвнейшую без сравнени�
СерафИм, без истления БОга СлОва р6ждmую, сущую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
Священник: БОже ущедри ны и благословИ ны, просве
тИ лице твое на ны и помИлуй ны.
Чтец: АмИнь.
Владьiко ГОсподи Иисусе Христе БОже наш, долготер
оевый о наших соrрешениих, н даже до нъiнешняго часа
приведьiй вас, в Оньже на ЖивотворЯщем Древе вИся,
благоразУмному разбОйнику, Иже в рай путесотворtiл есИ
вход, и смертию смерть разрушИл ecti: очИсти нас греш
ных и недост6йных раб ТвоИх. СогрешИхам бо и беэзакОн
новахом, и нfсмы дост6йни возвестИ очеса нсiша, и воз
зрети на высотУ небесную, заве остсiвихом путь правды
ТВоеЯ, и ходИхам в вОлях сердец наших: но мОлим ТвоЮ
безмеркую благость, пощадИ нас, ГОсподи, по мнОжеству
мИлости Твоей, и спасИ нас Имене ТвоегО ради святсiго,
Яко исчез6ша в суете диНе нсiши. ИзмИ нас из рукИ сопро
тйвнаrо, и остЗви нам грехИ наша, и умертвИ плотскОе
наше мудрование, да вfтхаго отложИвше человека, в нО
вага облецемся, н тебе поживем нашему Владьiце н Благо
детелю. И тако ТвоИм последующе повелением, в вечный
покОй достИгнем, идеже есть всех весешiщихся жилИще.
Ты ба есй воИстинну Истинное веселке, н радость лЮбя
щих Тя, Христе БОже наш, н Тебе слсiву возсылсiем со Без
начальным ТвоИм Отцем и Пресвятьiм и БлагИм и Живо
творЯщим ТвоИм духом, ньiне и прйсно и во веки векОв.
АмИнь.
По девятом часе Блаженны, скоро без пения:
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Во царствии Твоем помянИ нас, ГОсподи, егда приИдеши во царствии Твоем.
Блажени нИщии духом, Яко тех есть царство Небесное.
Блаженн плачущии, Яко тИн утешатся.
Блаженн крОтцыи, .йко тИн наследят землю.
Блажени алчущип и жаждущии правды, Яко тИн насьiтятся.
Блаженн мИлостивии, Яко тИн помИловани бУдут.
Блажени чИстки сердцем, Яко тИн БОга узрят.
Блажени миротвОрцы, Яко тИн сьlнове Б6Ж1Пf нарекjтся.
Блажени изгнани правды р;iди, .йко тех есть царство
Небесное.
Блажени есте, erдci пон6сят вам, и изжен-ут, и рекfт
всяк зол глагОл на вы лжУще, Мене р;iди.
Радуйтеся и веселИтеся, Яко мзда ваша мнОга на не
бесех.
елава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiие и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ПомянИ нас, ГОсподи, еrда прийдешн во царствии Твоем.
ПомянИ нас, Владьiко, егда приИдеши во Ц;iрствии
Твоем.
ПомянИ нас, Святьiй, егдсi прийдеши во Щрствии твоем.
Лик небесный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь СаваОф, испблнь небо н землЯ славы ТвоеЯ.
Стих: ПриступИте к Нему и просветИтеся, и лИца ваша
не постыдЯтся.
ЛИк неб&ный поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят
ГоспОдь СаваОф, нспОлнь небо н землЯ славы ТвоеЯ.
Слава ОтцУ и Сьiну и СвятОму Дfх:у.
лик святьiх Ангел и Архангел, со всеми небесными
сМами, поет Тя и глагОлет: Свят, Свят, Свят ГоспОдь
СаваОф, испОлнь небо и землЯ славы Твоей.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
Верую во едИнага БОга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едй
наrо ГОспода Иисуса Христа. Сьiиа БОжия, ЕдинорОднаrо,
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Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от
Света, БОга Истинна от БОга Истинна, рождfниа, несо
творfнна, единосfщна Отцу, Ймже вся бьiша. Нас ради
человек и нашего рсiди спасения сшfдшаrо с небес и во
плотИ.вшаrося от духа СвЯта и МарИи девы, и вочело
вfчшася. Расшiтаго же за ны при ПонтИйстем Пишiте, А
страдсiвша, и погребfнна. И вocкpfcwaro в третий день
по Пис3ннем. И возшfдшаго на небеса, и седЯща одесную
Отца. И шiки грядjщаго со славою судйти жнвьiм и
мертвым, Erciжe Ц3рствию не бjдет конца. И в Дjха Свя
т3rо, ГОспода, ЖивотворЯщаrо, Иже от Отца исходЯ:Ща
rо, Йже со Отцем и Сьiиом сnокланЯема и сслсiвима, rла
rОлавшаrо прор6ки. Во едИну Святую, СобОрную и
АnОстольскую церковь. Исnоведую едИно к�щевие во
оставление грехОв. Ч<iю воскресения мертвых, и жИзни
будущаго века. АмИнь.
Осл<iби, ост<iви, простИ, БОже, прегреwения наш·а,
вОльная н невОльная, Иже в слОве и в деле, Иже в ведении
и не в ведении, йже во дин и в нощИ, Иже во уме и в помы
шлении, вся нам простИ, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Отче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтся Им.я Твое, да
приИдет Ц3рствие твое, да будет вОля ТвоЯ, Яко на небесН
н на землИ. Хлеб наш насущный цаждь нам днесь; и ост:iви
нам дОлги нciwa, Якоже и мы оставлЯем должникОм
нсiwнм; н не введИ нас во искушение, но нзбсiвн нас от лу
каваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, От
ца и Сьiна и Свят<iго д-уха, ньiне и прИсно н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 8:
Нас р3ди Pacmiтaro, приидИте вен воспоИм, ТогО бо вИ
де Марйя на древе, и глагОлаmе: <iще н распЯтие терпИwи,
Ты есИ Сын и Бог Мой.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Всесвятая ТрОице, Единосущная Держ<iво, нераздель
ное царство, всех благИх вина: благоволИ же и о мне,
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rрешнем, утвердИ, вразумИ сердце мое, и всю моЮ отымИ
скверну, просветИ моЮ мысль, да вьiну с.лiiвлю, поЮ, н по
кланЯюся, и глагОлю: ецИн Свят, едИн ГоспОдь, ИисУс
ХристОс, во с.лоiву БОга Отца. АмИнь.
БУди Имя ГоспОдне благословеко ОТ ньiне н ДО века.
(Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiну, и СвятОму духу, и иьiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Псалом 33.
БлагословлЮ ГОспода на всЯкое время, вьiну хвала
ЕгО во устех моИх. О ГОсподе похвоiлится душа моЯ, да
усльiшат крОтцин и возвеселЯтся. ВозвелИчите ГОспода
со мнОю н вознесем Имя Er6 вкУпе. Взысках ГОспода, и
усльiша мя, и от всех скорбей моИх нзбавн ми. Присту
шi.те к Нему, и просветИтеся, и лИца ваша не постыдЯт
ся. Сей нИщий воззвоi, и ГоспОдь усльiша И, и от всех
скорбей егО спасе И. ОполчИтся Ангел ГоспОдень Окрест
боЯ:щихся ЕгО и избавит их. ВкусИте и вИднте, Яко благ
ГоспОдь: блажен муж, Иже уповает Нань. БОйтеся ГОспо
да вен снятИи ЕгО, Яко несть лишения боЯщимся ЕгО. Бо
r3.rии обнищ;iwа и взалксiша: взыск3.ющии же ГОспода
не лишатся всЯкага блага. ПрнидИте, чада, послУшайте
мене, страху ГоспОдню научу вас. Кто есть человек хо
тЯй живОт, любЯй дни вйдети благи? УдержИ язьiк твой
от зла, и устне твой еже не rлаrОлати льсти. УклонНея
от зла, н сотворИ благо, взыщй мИра и поженИ й. Очи
ГоспОДни на праведныя, и Уши Ег6 в молИтву их. Лице
же ГоспОдне на творЯщия злая, еже потребИтн от землИ
память их. Возэваша праведнии, и ГоспОдь усльiша их, и
от всех скорбей их нзбсiвн их. Близ ГоспОдь сокрушен
ных сердцем, н смиренвыя духом спасет. Мн6ги скОрби
пр3.ведным, н от всех их избавит Я ГоспОдь. ХранИт Гос
пОдь вся кОсти их, ни едИна от них сокрушИтея. Смерть
грешников лЮта, н невавйдящин праведваrо преrре
шсiт. Избавит ГоспОдь души раб СвоИх, и не преrрешат
вен уповающим на НегО.
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Диакон: Премудрость.
Лик: ДостОйно есть Яко воИстину блажйти Тя БогорО
дицу, Присноблажfнную и ПренепорОчную, и Мсiтерь БО
га нЗ.wеrо.
Священник: Пресвятйя БогорОдице, сваей нас.
Лик: Честнейшую ХерувИм и сшiвнейшую без сравне
ния СерафИм, без истления БОга СлОва рбждwую, сfщую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Cniiвa_ Teбe, Христе БОже, Упов3ние наше,
сл3ва Тебе.
Лик: Сл.3ва Отцу и Сьiну н СвятОму духу, н вьi8'е н
прйсно и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник творит отпуст: Иже нас ради человек н
нашего рсiдн спасении, стрсiшныя Стрсi.сти, н Животво
рЯщий Крест, н вОльное погребевне плОтню нзв6ливый;
ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами ПречИстыи
СвоеЯ М3тере, и всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко
Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: ВелНкаго Господйва и отца наше
го Ал:ексЙJI, Святfйшаго Патриарха МоскОвскаго и всей
РусИ, и ГосподИна нашего Преосвящеииейwаго (имя), епй
скопа (или: архиеnйскопа, или: митрополйта) (титул его),
брсiтию свитсirо хрсiма cer6 и вся правослсiвныя хрис
тисiны, ГОсподи, сохранй их на мнОгая. лета.

�
ПОСЛЕДОВАННЕ ВЕЧЕРНИ
во Снятый и Великий Пяток
Священник: Благословеи Бог наш всегда, ньiне н прйс
но и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Слсiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
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ЦарЮ небесный, Утешителю, дУше Истины, Иже везде
сый и вся исnолнЯ:яй, СокрОвище благИх и жйэни По,цЗте
лю, nриидИ и вселИся в ны, и очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и сnасИ, Бл3же, души наша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Сл;iва Отцj и Сьiну и СвятОму духу, н ньi.не и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Иресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ нсiша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ кемощк наша, Имене ТвоегО ради.
Господи, помИлуй. (Трижды.)
Сл3.ва Отцу н Сьiну н СвятОму д-уху, и иьiие н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Отче наш, Иже есИ ка 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
ост3ви нам дОлги наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
луксiваrо.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла н слава, Отца н Сьiна и Святаго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
Гбсnоди, nомИлуй. (12 раз.)
Слава Отцу н Сьiну и СвитОму духу, и иьiне н прйсво и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидИ.те, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПриидИте, поклонИмея и припадем Христу, Царfви
нашему БОгу.
Приндйте, поклонИмея и припадем Самому Христу,
Цареви и Ббгу нашему.
И предначинательный псалом 103.
БлагословИ, душе моя, ГОспода, ГОсподи БОже мой,
возвелИчился есИ зелО, во исповедание и в велелепоту
облеклся есИ. ОдеЯйся светом Яко рйзою, простир3яй
небо iiкo кОжу. Покрываяй вод3ми превьiспренняя Своя,
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полаrЭ.яй Облаки на восхождение Свое, ходйй на крилу
вfтреию. ТворЯ:й Ангелы Своя духи, и слугИ Своя пла
мень Огненный. ОсновЭ.яй землю на тверди ея, не оре
клоиИтся в век века. Бfздна Яко рИза одейние ея, на го
рах станут вОды, от запрещения ТвоегО побfrиут, от
rлiica грОма ТвоегО убоЯтся. ВосхОдят гОры, и низхОдят
полЯ в место, еже основал есИ им. Предел положИл есИ,
еr6же не прfйдут, ниже обратЯтся покрьiти землю. По
сылсiяй истОчники в дfбрех, посредf гор прОйдут вОды.
НапаЯют вся звери сfльныя, ждут оюi.гри в жсiжду свою.
На тьiх n11Ицы небfсныя привитсiют, от средьi камении
дадЯт rлас. НапаЯяй гОры от превьiспренних Своих, от
плода дел Твойх насьiтится землЯ. Прозябсi.яй траву ско
тОм, и злак на слfжбу человеком, известИ хлеб от землИ.
И винО веселИт сердце человека, умастити лице елеем, и
хлеб сердце человека укрепИт. Насьiтятся древа поль
ская, кедрн лнванстни, Ихже есИ насадИл. Т3мо птИцы
вогнездЯтся, еродИево жилИще предводИтельствует
Ими. ГОры высОкия еленем, юiмень прибежище заяцем.
СотворИл есть луну во времена, сОлнце позн3 запад свой.
ПоложИл есй тьму, и бысть НОЩЬ, в нейже прОйдут вен
зверке дубр3внии. Скймни рыкающип восхИтити, и взы
ск3ти от БОга пИщу себе. ВозсиИ сОлнце, н собр3шася, и
в лОжах свОих лЯгут. Изьiдет человек на дело свое, и на
делание свое до вечера. Яко возвелИчишася дела Твоя,
ГОсподи, вся премудростию сотворИл есИ, испОлиися
землЯ тв3ри Твоей. Сне м6ре велИкое и простр3иное, т3мо г3дн, tixжe несть числа, живОтная малая с велИкими,
т3мо кораблИ преплавают, змий сей, егОже создал есИ
ругатиса ему. Вся к Тебе чают, д3тн пИщу им во благо
время. Д3вшу Тебе им, соберут, отверзшу Тебе руку, всЯ
ческая испОлнятся благости, отвр3щшу же Тебе лице,
возмя:тjтся, отьiмеши дух их, и исчезнут, и в переть свою
возвратЯтся. ПОслеши духа ТвоегО, и созйждутся, и об
вовИши лице землй. Бjди слава ГоспОдня во веки, возве
селИтся ГоспОдь о делех Своих, призирсiяй на землю, н
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творЯй Ю трястйся, прикасаяйся ropciм, и дымЯтся. Вос
поЮГОсподеви в животе моем, nоЮ БОгу моему, дОндеже
есмь, да усладИтся ЕмУ беседа моя, аз же возвеселЮси о
ГОсподе. Да исчезнут грешницы от землИ, и беззакОнни
цы, Якоже не бьiти им. БлагословИ, душе моя, ГОспода.
СОлнце позна запад свой, положИл есИ тьму, и бысть
нощь. iiкo возвелИчишася дела Твоя, ГОсподи, вся пре
мУдростню сотворИл есИ.
Слава Отцу н Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Аллилуиа, аллилУиа, аллилjиа, слава Тебе, БОже.
(Трижды.)
Посем ектення великая:
�ИромГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О свьiшнем мИре и спасении душ наших, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИре всего мИра, благостоЯнии СвятЫх БОжиих
Церквей, и соеДJшении всех, ГОсподу nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О святем хр;iме сем и с верою, благоговением и стра
хом Б6жиим входЯщих вонь,ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсnоди, помИлуй.
О ВелИком ГосподИне и отце ноiшем, СвяПйwем Патри
архе АлексИи и о ГосподИне нашем, Преосвященнейшем
епИскопе (или: архиепИскопе, или: митрополИте, имя, его
же есть область), честкем пресвйтерстве, во Христе диа
констве, о всем прli:чте и лtбдех,ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ,
f6споду помОлимся.
Лик: ГОсnоди, nомИлуй.
О граде сем, всЯком граде, стране и верою живущих в
них,ГОсnоду nомОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
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О благорастворении воздУхов, о изобИлии плодОв зем
ньiх и временех мИрных, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страж
дущих, плененных и о спасении их, ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избавитися нам от всЯкия скОрби, гнева и н-ужды,
ГОсподу помОлимся.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
Застушi, спасИ, помйлуй н сохранИ нас, БОже, Твоею
благодатию.
Лик: ГОсподи, помйлуй.
Пресвятую, ПречИстую, Преблаrословенную, Сл<iвную
Владьiчицу нашу БогорОдицу и Приснадеву МарИю, со
всеми святьiми помянУвше, сами себе и друг дpjra, и весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко подобает Тебе всЯкая слава, честь и
поклонение, Отцу и Сьiиу и СвятОму духу, ньiне и прйсио
и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Таже поем ГОсподи, воззвах... во глас 1, на оба лика:
ГОсподи, воззв3х к Тебе, усльiши мя, усльiши мя,
Г6споди.
ГОсподи, воззв3х к Тебе, усльiши мв: вонмН гл;iсу мо
ления моегО, внегд;i воззв<iти ми к Тебе. Усльiши мя,
ГОсподи.
Да испрсiвится молИтва моя, Яко кадИло пред ТобОю,
возцеЯнне руку моею жертва вечерняЯ. Усльiши мя,
ГОсподи.
ПоложИ, ГОсподи, xpaнfiПie уст6м моим, и дверь ограж
дения о устн3х моих.
Не уклонИ сердце мое в словеса луксiвствия, непщев;i
ти виньi о rpecex.
С человеки делающими беззакОние, и не сочтУся со из
бранными их.
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Накажет мя nр3ведник мИлостию и обличИт мя, елей
же rpewнaro да не намастит rлавьi моеЯ.
Яко еще и молИтва моя во благоволенних их, пажерты
бьiша при камени судиИ их.
Усльiшатся глагОли мои, Яко возмоrОwа: Яко тОлща
землИ просfдеся на землИ, расточИwася кОсти их при аде.
Яко к Тебе, ГОсподи, ГОсподи, Очи мои: на Тя упов;iх, не
отымИ д:fшу мою.
СохранИ мя от сети, юже составиwа ми, н от соблазн
делающих беззакОние.
ПадУт во мрtжу своЮ грешницы: едИн есмь аз, дОндеже
nрейду.
Глсiсом моим ко ГОсподу воззвах, гласом моим ко ГОс
поду помолИхся.
ПролиЮ пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним
возвещу.
Внегдсi нсчезати от мене дjху моемУ: и ТЫ познал есИ
стезИ моя.
На путИ сем, по немУже хождах, скрьiwа сеть мне.
СмотрЯх одесную и возглйдах, и не бе знаяй мене.
Погйбе бегство от мене, н несть взыскаяй душу моЮ.
Возэвах к Тебе, ГОсподи, рех: Ты есН упование мое,
часть моя иН на землИ живьiх.
ВонмИ молению моему, Яко смирйхся зелО.
Избавн мя от гонЯщих мя, Яко укрепИшася паче мене.
На 6, стих: Аще беззакОния нсiзрнши, ГОсподи, ГОсподи, ктО постоИт? Яко у Тебе очищение есть.
Стихиры Триоди, глас 1:
Вся тварь нзмеюi.wеся страхом, зрЯщн Тя на Кресте
вИсима, Христе. СОлнце омрачсiwеся, и землИ основания
сотрвс3хуся, вся сострадаху Создавшему вся. ВОлею нас
ради' nретерпевый, ГОсподи, слава Тебе.
Стих: Ймене рсiди ТвоегО потерпi:х Тя, ГОСподи, потер
ое душа моЯ в слОво Твое, уповсi душа моЯ на ГОсnода.
Вся тварь нзменЯwеся страхом, зрЯщи Тя на Кресте
вИсима, Христе. СОлнце омрачсiшеся, н землИ основания
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сотрясоiхус.я, вся сострад3ху Создавшему вся. ВОлею нас
рсiди претерш�вый ГОсподи, слава Тебе.
Стих: От стражи Утренния цо нОщи, от стражи Утрен
няя, ца уповает Израиль на ГОспоца.
Глас 2: ЛЮдие злочестИвин и беззакОвнии, векУю по
учаются тщетным? Векую Живота всех на смерть осу
дИша? велие ч}iдо, Яко Создатель мИра в руки беззакОн
ных предается, и на древо возвышается ЧеловеколЮбец,
да Яже во аде Юзники свободИт, зовущия: ДолготерпелИве
ГОсподи, слава Тебе.
Стих: Яко у ГОспода мИлость и мнОгое у НегО избавле
ние: и Той избавит Израиля от всех беззакОний егО.
ДНесь зрЯ.щн Тя НепорОчная дева на Кресте, СлОве,
возвышаема, рыдающи матернею утрОбою, уязвлЯ.mеся
сердцем гОрце, и стенИщи болезненно из глубинЫ душИ,
лице со власьi терз3ющи. темже и персн биЮщи азываше
жалостно: увьi Мне, Божественное Ч3до! Увьi Мне, Свете
мйра! Что зашел есИ ОТ 6чию моею Агнче БОжий? темже
вОинства безплОтных трепетом содержИми бЯ:х:у, глаг6люще: НепостнжИме ГОсподи, слава Тебе.
Стих: ХвалИте ГОспода вен язьiцы, пахвалИте Ег6 вен
лЮдие.
На древе вИдящи вИсима, Христе, Тебе всех ЗиждИ
теля и БОга, безсеменно р6ждшая Тя вопиЯше гОрько:
Сьiне Мой, где добрОта з3йде зр3ка ТвоегО? Не терплЮ
зрети Тя непр3ведно распинаема: потщИся Убо востсi
ни, Яко да вйжу и Аз Твое из мертвых тридневное Вос
кресение.
Стих: Яко утвердНся мИлость ЕгО на нас, и Истина Гос
пОдня пребывЗет во век.
Глас 6: ДНесь Владьiка твари предстоИт Пилату, и
Кресту предается ЗиждИтель всех: Яко Згнец привоцИ.мь
Своею вОлею, гвоздьмй пригвожд;iется, и в ребра пробо
дается, и rjбою напоJiетс.я манну одождйвый, по ланИте
зауш3ется Избавитель мИра, и от Свойх раб поруг3ется
Создатель всех. О Владьiчняго человеколЮбия! О распи-
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иающих мошiwе СвоегО Отца, глагОля: Отче, остави им
грех сей: не ведят ба беззакОннии, что неправедное соде
вают.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
о ксiко беззакОнное сОнмище, ЦарЯ твари осудИ на
смерть, не устыдевся благодеЯния, Яже воспоминая пре
дутверждаше глагОля к ним: лЮдне МоИ, что сотворИх
вам? Не чудес ли испОлннх Иудею? Не мертвецЫ ли вос
кресйх едйнем слОвом? Не всякую ли болезнь исцелИх и
недуг? Что Убо Ми воздаете? Вскjю не пОмните Ми? За ис
целения раны Мне наложИвше, за живОт умерщвтiюще,
вfшающе на древе Яко злодея Благодетеля, Яко беззакОн
на Законодсiвца, Яко осуждfнна всех ЦарЯ. ДолготерпелИ
ве ГОсподи, слсiва Тебе.
И ньiне и прйсво и во веки векОв. АмИнь.
Страшное и иреславное таинствр Днесь дfйствуемо
зрИтся: Неосязсiем�JЙ удержавается; вЯжется, Разреwiiяй
Адii.ма от клЯтвы;rИспытуяй сердца и утрОбы, непрсiвед
но испытjетсв; в темнИце затворЯется, Иже бездну за
творйвый; Пилату предстоИт, Емfже трепетом предстоЯт
небесныл сИлы; fзаушается рукОю создания Создатель;
на древо осуждается, СудЯй живьiм и мертвым; во грОбе
заключается, РазорИтель ада. J'f жe вся терпЯй милосерд
слава
но, и всех сnасьiй от клЯтвы/НезлОбиве гОсподи,
т.ое.

И абие бывает вход со Святым Евангелием. Иерей бла
гословляет вход.
Диакон: Премудрость, прОсти.
Лик: Свете тИхий святьiя славы Безсмертнаrо Ощ;i
Небfсиаrо, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе. Пришед
ше на заnад сОлнца, вИдевше свет вечерний, поем Отца,
Сьiиа и Святаго Дjха, БОга. ДостОин есй во вся времена
пет бьiти гласы преподОбными, Сьiне БОжий, живОт даЯй,
темже мир Тя славит.
Диакон: ВОнмем.
Священник: Мир всем.
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Диакон: Прему,црость. Вбнмем.
ПрокНмен. глас четвертый:
Раэделйша рИзы МоЯ себе,

н

о одежди моей метiiша

жребий.
Лик: РаэделНmа рИзыМоИ себе, и о одеждиМоtй мета
ша жребий.
Диакон, стих: БОже, БОжеМой, вонмИМи, векУю ост;i
вилМяесИ?
Лик: Разделйmа рИзыМоЯ себе, и о одеждиМоtй метiiша жребий.
Диакон: Разделйша рИзыМоЯ себе.
Лик: И о одеждиМоей метсiwа жребий.
Диакон: Премудрость.
Чтец: ИсхОда чтение (Исх. 33,11-23).
Диакон: ВОнмем.
Чтец: ГлагОла ГоспО,ць кМоисею лицем к лицу, Якоже
iiщe бы кто возглагОлал к своемУ дpjry, и отпущЗ.шеся в
полк: слуга же ИисУс сын НавИн, Юноша не исхожд3ше из
скИнии. И речеМоисей ко ГОсподу: се Ты мне глаrблеши,
изведИ лЮди сиЯ, Ты же не явИл ми ecli, когО пОслеши со
мнОю. Ты же мне рекл ecli: вем тя паче всех,

н

благодать

ймаши у Мене. Аще убо обрет6х благодать пред ТобОю,
явИ ми Тебе Самаrо, да разУмно вйжду Тя, Яко да обрет
буду благодать пред ТобОЮ: и да познаю, Яко лt6дие ТвоИ
язьiк велйк сей. И глагОла (ему ГоспОдь): Аз Сам преды,цf
пред тобОю, и упокОю тя. Ирече к НемУМоисей: аще Сам
Ты не Идеши с нами, да не изведеши мя отсt6ду. И кiiко
ведомо будет войстинну, Яко обретбх благодать у тебе, аз
же и лЮдие ТвоИ, т6чию идущу Ти с нами? И прославлен
бjду, аз же и лЮдие ТвоИ, паче всех язьiк, елйцы суть на
землИ. Рече ж:е ГоспОдь кМоисею: и сие тебе слОво, еже
рекл есй, сотворЮ: обрел бо есИ благодать предоМнОю, и
вем тя паче всех. И глагОла Моисей: покажИ ми славу
ТвоЮ. И рече (ГоспОдь к Моисею): Аз предыду пред то
боЮ слсi.воюМоею и воззовУ о ИмениМоем, ГоспОдь, пред
тобОю: и помйлую, еr6же сi.ще мИлую: и ущедрю, ег6же
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аще щедрю. И рече: не возмОжешн вИдети лица МоегО, не
бо узрит человек лице Мое, и жив будет. И рече ГоспОдь:
се место у Мене, и станеши на камени. Егд;i же прейдет
слава МоЯ, и положу ти в разселкие камене, и покрьiю
рукОю Моею над тобОю, дОндеже мимонду. И отыму руку
МоЮ н тоr,ц;i Узриши сзади Мене. Лице же Мое не явИтся
тебе.
Диакон: ВОнмем. Прокймеи, глас четвертый:
СудИ, ГОсподи, обИдящии ми, поборИ борЮщия ми.
Лик: СудИ, ГОсподи, обИ,цящия мя, поборИ борЮщии ми.
Диакон, стих: ПриимИ оружие и щит, н востсiни в пОмощь моЮ.
Лик: судИ, ГОсподи, обйдящия ми, поборИ борЮщни ми.
Диакон: судИ, ГОсподи, обйдящня мя.
Лик: ПоборИ борЮщия ми.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: Иова чтение (Иов. 42,12-20).
Диакон: В6нмем.
Чтец: ГоспОдь благословИ последняя Иовля, неже
прежняя: бЯху же ск6ти егО, овец четырен;iдес.ять тьlс.ящ,
вельблЮдов шесть тьiсящ, супруг волОв тьiсища, ослИц
стадных тьiсяща. РодИша же ся емУ сьiнове седмь, и дще
ри три. И нарече первую Убо, День: вторУю же, КассИю:
третию же Амалфtев РОг. И не обретОшася подОбнии в ле
поте дщерем Иовлевым в поднебесней: дадt же им отец
наследие в братии их. Поживе же Иов по Язве лет сто
сtдмьдесят: всех же лет поживе двести четь'iредесять
Осмь. И вИде Иов сьiны своЯ, и сьiны сынОв своИх, д;iже до
четвертаrо рОда. И скончоiся Иов стар, н нсп6лнь дней.
ПИсано же есть щiкн, воетати емj, с нИмиже ГоспОдь воз
ставит И. тако толкуется от сИрекия кнйrн. В землИ Убо
живь'iй АвситндИйстей на пределех Идумен и АравИи:
прежде же бЯше Имя емУ Иовав. Взем же женУ аравляны
ню, родИ сьiна, емУже Имя ЕннОи. Бе же той отца Убо Заре
фа, Исоiвовых сынОв сын, матере же ВосОрры: Jiкоже бьiти
емУ пЯтому от Авраама.
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Диакон: Премjдрость.
Чтец: Прор6чества Ис3.иииа чтение (Ис. 52, 13-15; 53,
1-12; 54, 1).
Диакон: Вбнмем.
Чтец: Тсiко глагОлет ГоспОдь: се уразумеет Отрок Мой,
и вознесется и nрославится зелО. Йкоже уж:iснутся о Те
бе мн6зи, тсiко обезсшi.вится от человек вид Твой, и сла
ва ТвоЯ от сынОв человеческих. ТЗ.ко удивЯтся язьiцы
мн6зи о Нем, и заградЯт щiрие уста своЯ: Яко, Имже не
возвестtiся о Нем, узрят, и Иже не cльiwawa, уразумеют.
ГОсподи, кто вtрова слfху нсiwему? и мьiшца ГоспОдня
кому открьiся? Возвестtiхом, Яко отроч3. пред Ним, Яко
кОрень в землИ жаждущей, несть вИда Ему, ниже сл:iвы:
и вИдехам Er6, и не имJiше вйда, ни добрОты. Но вид Er6
безчестеи, умален п3.че всех сынОв человеческих: чело
век в Язве сый, и ведый терпети болезнь, Яко отвратНся
лице ЕгО, безчестно бысть, и не вменИся. Сей грехИ наша
нОсит, и о нас болезнует, н мы вменИхам ЕгО бьiти в тру·
де, и в Язве от БОга, и во озлоблении. Той же Язвен бысть
за грехИ нЗ.ша,

и

мУчек бысть за беззакОния наша, нака·

зЗ.ние мИра нашего на Нем, Язвою ЕгО мы исцелехом. Веи
Яко Овцы заблудИхом: человек от путИ своегО заблудИ, и
ГоспОдь предаде ЕгО грех ради наших. И Той, зане озлОб
лен бысть, не отверзает уст СвоИх: Яко овча на заколе·
кие ведеся:, и Яко агнец пред стригУщим егО безгласен,
т3ко не отверзает уст СвоИх. Во смирении ЕгО суд ЕгО
взЯтся:: род же ЕгО кто исповесть? Яко вземлется от зем
лИ живОт ЕгО, ради беззакОний людей МоИх ведеся на
смерть. И дам лукавыя вместо погребении ЕгО, и боrii
тыя: вместо смерти ЕгО, Яко беззакОния не сотворИ, ниже
обретеся лесть во устех ЕгО. И ГоспОдь хОщет очИстити
ЕгО от Язвы: iiщe дастся о rpece, душа вiiша fзрит семи
долгоживОтное. И х6щет ГоспОдь рукОю Своею отъЯти
болезнь от душИ ЕгО, явИти ЕмУ свет, и создати разумом,
оправдЗ.тн Праведнаrо, блаrослужаща мнОгим, и грехИ
их Той понесет. СегО рiiди Той наследит мнОгих, и креп-
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ких разделИт корьiсти: заие предана бысть на смерть ду
ша ЕгО, и со беззакОнными вменИ:ся: и Той грехИ мнОгих
возиесе, н за беззакОния их предан бьiсть. ВозвеселИся
неплОды нераждающая, возгласИ и возопИй нечревобо
левwая: Яко мнОга чада пустьiя паче, нежели имущия
мУжа.
Диакон: В6нмем.
Чтец: ПрокНмен, глас wестьiй:
Полqжtiша мя в рОве преиспОднем, в темных и сени
смертией.
Лик: ПоложНша мя в рОве преиспОднем, в темных и
сени смертней.
Чтец, стих: ГОсподи, БОже сnасения моегО, во дни воз
звах и в нощй пред ТобОю.
Лик: ПоложИwа мя в рОве преиспОднем, в темных и
сени смертней.
Чтец: Положtiша мя в рОве преиспОднем.
Лик: В темных и сени смfртней.
Диакон: Премjдрость.
Чтец: К КорМифяном послания святага апОстола Пав
ла чтение (1 Кор.1, \8-2,2. Зач. 125).
Диакон: В6нмем.
Чтец: Братке, слОво крестное погибающим Убо юрОд
ство есть, а сnасаемым нам сИла БОжия есть. ПИсано ба
есть: погублЮ премудрость премjдрых, и разум разум
ных отвергу. Где премудр? Где кнИжник? Где совопрОс
ник века сегО? Не обуН ли Бог иремудрость мИра сегО?
Поиеже бо в премjдрости БОжией, не разуме мир премУ
дростию БОга, благоизвОлил Бог буйством прОповеди
спастИ верующих. Поиеже и иудее знамения прОсят, и
еллнни иремудрости Ищут. Мьi же пропаведуем Христа
распята, иудеем )'бо соблазн, еллином же безумие. Са
мем же званным, иудеем же и еллином, Христа, Б6жню
сИлу и БОжию премудрость. Зане немfдрое БОжке пре
мjдрее человек есть: и немощнОе БОжке крепчае чело
век есть.
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ВИдите бо зв<i.ние вЗ:ше, брtiтие, Яко не миОзи премj
дри по плОти, не мн6зи сйльни, не ми6зи благорОдии.
Но немfдрыя мИра избр3 Бог, да премjдрыя посрамИт:
и немощная мИра избрЭ: Бог, да посрамИт крепкая. И
худорОдная мИра и уничиженная избра Бог, и не сУщая,
да сУщая упразднИт. Яко да не похвсiлится всЯ:ка плоть
пред БОгом. Из НегОже вы есте о Христе Иисfсе, Иже
бысть нам премудрость от БОга, правда же и освяще
ние, и избавление. Да Икоже пИшется: хвалййся о ГОс
поде да хвалится.
И аз пришед к вам, бр8тие, приидбх не по превосхбдно
му словесй, илИ премfдрости, возвещая вам свидетельст
во Б6жие. Не судйх бо вi!дети что в вас, т6чию Иисfса
Христа, и Сеrб распята.
Священник: Мир ти.
Чтец: И дjхови твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Аллилjиа, аллилjиа, аллнлjиа.
Стих 1: Спасй мя, БОже, Яко внидОша вОды до душй
моеЯ.
Лик, глас 1: Аллилуиа, аллнлуиа, аллилуиа.
Чтец, стих 2: Поиошение чаяше душа моЯ, и страсть.
Лик: Аллилjиа, аллилуиа, аллилуиа.
Чтец, стйх 3: Да помрачатся Очи их, еже не вйдети.
Лик: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Диакон: Премудрость, прОсти, усльiшим Святаго,
Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон: От Матфея Святага Евангелия чтение (Мф.
27, 1-38; Лк. 23, 39-43; Мф. 27, 39-54; Ин. 19, 31-37;
Мф. 27, SS-61).
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
Священник: 86нмем.
Диакон чтет Евангелие (зач.llО):
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Во время Оно, совет сотворИша вен архиерее и старцы
людетИн на Иис:fса, Яко убИти ЕгО. И связавше ЕгО ведО
ша, и пред3ша ЕгО ПонтИйскому Пилату игемону.
Тогда вИдев иуда предавый ЕгО, Яко осудИша ЕгО,
раскаявся возвратИ трИдесять сребреники архиереем и
старцем, глагОля: согрешИх, предав кровь неповИнную.
ОнИ же реша: что есть нам? ты узриши. И поверг сребре
ники в церкви, отьiде, и шед удавНся. Архиерее же при
емше сребреники, реша: недостОйно есть вложИти их в
корвсi.ну, поиеже ценЗ. крОве есть. Совет же сотвОрше, ку
пйша Ими селО скудельниче, в погребаиие странным.
темже наречеся селО то, СелО КрОве, до сегО дне. Тогда
сбьiстся реченное ПеремНем прорОком глаг6лющим: и
прюiша трИдесять сребреник, цену Цеиеинаго, ЕгОже це
нИ.ша от сынОв Израилев: И даша Ji на селе скудельничи,
Якоже сказа мне ГоспОдь. Иисус же ста пред игемоном, и
вопросИ ЕгО игемои, глагОля: Ты ли есИ. Царь Иудей
ский? Иисус же рече ему: ты глагОлеши. И егда Навь гла
гОлаху архиерее и старцы, ничесОже отвещаваше. Тогда
глагОла Ему Пилат: не сльiшиши ли, колИка на Тя свиде
тельствуют? И не отвеща емУ ни к едИному rлагблу, Яко
дивИтися игемону зелО. На всяк же праздник обьiчай бе
иrемону отпущати едИнага нарОду свЯзня, еrбже xoтJixy.
Имйху же тогда свЯзана нарОчита, глагОлемаго Варавву.
СОбранным же им, рече им Пилат: коrО хОщете от обоЮ
отпущу вам: Варааву ли, илИ ИисУса глаrблемаrо Хрис
та? Ведяше бо, Яко зависти ради предаша ErO. СедИщу же
ему на судИщи, посла к немУ жена erO, rлаrблющи: ни
чтОже тебе, и ПрЗ.веднику ТомУ: мнОго бо пострадах
днесь во сне Ег6 ради. Архиерее же и старцы наустИша
нарОды, да испрОсят Варавву, ИисУса же погубЯт. Отве
щсiв же игемои рече им: коrО хОщете от обоЮ отпущу
вам? ОнИ же реша: Вар3вву. ГлагОла им Пилат: что jбо
сотворЮ Иисусу, глагОлемому ХристУ? ГлагОлаша ему
вен: да рИспят будет. игемои же рече: кбе jбо зло сотво
рИ? ОнИ же Излиха вопиЯху, глагОлюще: да прОпят бjдет.
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ВИдев же Пилат, Jiкo ничтОже успевает, но nаче молва
бывает, прием вОду, умьi рjце nред нарОдом, глагОля: не
nовИнен есмь от крОве Прiiведнаrо СегО, вы jзрнте. И от
вещ:iвше вен лЮдне, ptwa: кровь Er6 на нас и на ч3дех
наших. Тогда отпустИ им Варсiвву, Иисуса же бив, преда
де им, да ЕгО пр6пвут.
Тогда в6ини иrемоновы приfмше ИисУса на судИще,
собрiiша Навь все мнОжество вОин. И совлекше ЕгО, одея
ша Er6 хламИдою червленою. И сплfтше венец от терния,
возложИша на главу ЕгО, и трость в деснИцу Er6: и по
кл6ньшеся на колену пред Ним, pyr<ixycя Ему, rлаr6лю
ще: радуйся, ЦарЮ Иудейский. И плЮнувше Нань, прий
ша трость, и бюiху по главе Er6. И егда nopyr<iwacя Емj,
совлек6ша с НегО багрянИцу, и облек6ша Er6 в рИзы ЕгО:
и вед6ша ЕгО на проп.Ятие. Исходйще же обретОwа чело
века киринейска, Именем СИмона: и сему задеша повестИ
Крест ЕгО.
И пришедше на место карицаемое ГолгОфа, еже есть
глагОлемо Кр:iниево место, дсiша ЕмУ пйти Оцет с жел
чию смешен: и вкушь не хот.Яше пИти. Распеншии же
ЕгО, разделИша рИзы Ег6, вергше жребия. И седЯще
стрежаху ЕгО ту. И возложйша верху главьi ЕгО винУ ЕгО
напйсану: Сей есть ИисУс Царь Иудейский. Тогда распИ
ша с Ним два разбОйника: едйиаrо одеснУю н едИнаго
ош:fюю.
ЕдИн же от обtшеною злодею хуляше ЕгО глагОля: аще
Ты есй ХристОс, спасИ Себе и наю. Отвещав же друrИй,
прещ;iше ему, глагОля: ки ли ты бойшися БОга, Яко в тОм
же осужден есй? И мы убо в правду, достОйная бо по делОм
ваю восприемлева: Сей же ни едИваrо зла сотворИ. И гла
гОлаше Иис:fсови: помянИ мя, ГОсподи, егда приИдеши во
царствии Си. И рече емУ Иис:fс: амИнь глагОлю тебе,
днесь со МнОю б:fдеши в раН.
МимоходЯщик же х:fляху Er6, покивсiюще главами
своИми, и rлаг6люще: разорЯяй церковь, и тремИ деиьми
созидаяй, спасйся Сам: аще Сын есИ БОжий, снИди со
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Креста. такожде же и архиерее ругающеся с кийжники, н
старцы, и фарисеи, глагОлаху: иньiя спасе, Себе ли не мО
жет спастй? А.ще Царь Изранлев есть, да сиИдет ньiне со
Креста, н веруем в НегО. Упова на БОга, да избавит ньiне
ЕгО, аще х6щет ЕмУ: рече бо, Яко БОжий есмь Сын. ТОжде
же и разбОйника распЯтая с Ним поношаста Ему. От wec
тaro же часа тьма бысть по всей землй, до часа девЯтаго.
О девЯтом же часе возопИ Иисjс гласом вiлннм, глагОля:
ИлИ, Илй, лима савахфанй? Еже есть БОже Мой, БОже
МОй, векУю Мя есй оставил? нецин же от ту стоЯщих
сльiwавwе, глагОлаху: Яко ИлнЮ глаш3ет Сей. И 3бне тек
едИн от них, н прием гУбу, испОлнив же 6цта, и вонзе на
трость, напайwе ЕгО. ПрОчии же глаrОлаху: оставн, да вИ
дим, аще приИдет Илна спастИ ЕгО. Иисус же оаки возо
nИв гласом велинм, испустИ дух. И се завеса церкОвная
раздрася на двОе, с въiwняrо края до нtiжняrо: н землЯ
потрясеся, н к3мение распадеся. И rр6би отверз6wася: н
мнОrа телеса усОпших святЫх востсiша. И нзшедwе из
гроб по воскресении ЕгО, внидОша во святьiй град, и явй
шася мнОзем. СОтник же н Иже с ним стрегjщни ИисУса,
вИдевше трус н бьiвшая, убоЯшася зелО, глагОлюще: во
йстннку БОжий Сын бе Сей.
Иудее же, поиеже пятОк бе, да не остсiиут на кресте те
леса в суббОту, бе бо велик день тоИ суббОты, молИша Пи
лсiта, да пребиЮт гОлени их, и вОзмут. ПрнидОша же вОи
ни, и nервому Убо nребйша гОлени, и друrОму распИтому
с Ним. На Иисуса же пришедше, Яко вйдеша ЕгО уже
умерша, не пребйша ЕмУ гОлений. Но едИн от вОин копи
ем ребра Емj прободе, и 3бне изьiде кровь н вода. И вИде
вый свидетельствова, н Истинно есть свидетельство егО:
н той весть, Яко Истину глагОлет, да вы веру ймете. Бьiша
бо сиЯ, да сбУдется Пнссiние: кость не сокрушИтся от Не
гО. И псiкн другОе Писание глагОлет: воззрЯт Нань, ЕгОже
пробод6ша.
БЯху же ту и женьl ми6ги издалеча зрЯще, Яже идОша
по ИисУсе от Галилеи, служ3ще Ему. В шiхже бе МарИя
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МагдалИна, и МарИя иаковля, и НосИн мати, и мати сьiиу
Зеведеову. П6зде же бьiвшу, прнИде человек богат от
Аримафея, Именем ИОсиф: Иже и той учИся у ИисУса. Сей
пристj"пль к Пилату, просИ телесе Иисj"сова. Тогда Пилат
вовеле д,ати тело. И прием тело ИОсиф, обвИт е плащанИ
цею чИстою. И положИ е в нОвем своем грОбе, Иже нзсече
в камени: н возвалИв камень велий над двери грОба, отьi
де. Бе же ту МарИя МагдалИна и цругая МарИя, седЯще
прЯмо грОба.
Лик: Слава Тебе, ГОсподи, слава Тебе.
Таже сугубая ектения:
Рцем вен от всей душй, и от всеr6 помышления нашего
рцем.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ГОсподи ВседержИтелю, БОже отец наших, м6тtм Ти
ся, усльiши и помИлуй.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
ПомИлуй нас, БОже, по велйцей мйлости Твоей, мОлим
Ти ся, усльiши и помИлуй.

Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о ВелИком ГосподИне и отце и3шем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преосвя
щениейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митропо
лИте, имя, егоже есть область), и о всей во Христе братии
нашей.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)

.

Еще мОлимся о БогохранИмей стране нашей, властех и
вОинстве еЯ, да тИхое н безмОлвное житие поживем во
всЯком блаrочестии и чистоте.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о блаженных и приснопамятных созда
телях свят3го храма сегО (аще во обители: святьiя обИте
ли сеЯ), и о всех преждепочИвших отцех и бр3тиях, зде ле
жащих и повсЮду, правосл3вных.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
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Еще мОлимся о мИлости, жИзни, мИре, здр3вии, спа
сении, посещении, прощении и оставлении грехОв рабОв
БОжиих, братии святаго храма сегО ( аще во обители: свя
тьiя обИтели сеЯ:).
Лик: fОспоци, помйлуй. (Трижды.)
Еще мОлимся о плодоносЯщих и цоброцеющих во сия
тем и всечесткем храме сем, труждающихся, поЮщих и
предстоЯщих лЮцех, ожидающих от Тебе велйкия и бог.i
ты.я мИлости.
Лик: ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Священник: Яко мИлостив и ЧеловеколЮбец Бог есИ, и
тебе сл3ву возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму Дfху, ньiне
и прИсно и во веки векОв.
Лик:Амйнь.
Чтец: Спод6би, ГОсподи, в вечер сей, без греха сохранИ
тися нам. Благословен ecli, ГОсподи БОже отец наших, и
хвсiльио и прославлево ИмяТвое во веки. АмИнь.
БУди. ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповоiхом
на Тя. Благословен ecli, ГОсподи, научИ мя оправданием
ТвоИм. Благословен есИ, Владьiко, вразумИ мя оправдани
емТвойм. Благословен есй, Святьiй, просветИ мя оправдсi
нииТвойми.
ГОсподи, мИлостьТвоЯ во век, дел рукуТвоею не през
рн. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава
подобает, Отцу н Сьiну и СвятОму Дjху, ньiне н прИсно и
во веки векОв. Амйнь.
Посем ектения:
ИспОлним вечернюю молИтву нашу Г6сподеви.
Лик: гОсподи, помИлуй.
Застушi, спасИ, помИлуй н сохранИ нас, БОже, Твоею
благодсiтию.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
вечера всегО совершенна, свЯта, мИрна и безгрешна, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
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Ангела мИрна, верна наставника, хранИтели душ н те
лес наших, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Прощении и оставлении грехОв и прегрешений наших,
у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
ДОбрых и полезных душам нашим, и мИра мИрови, у
ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
ПрОчее время живота нашего в мИре и покаJiиии скон
чати, у ГОспода прОсим.
Лик: Подай, ГОсnоди.
Христнанекии кончйны живота нашего безболезнен
ны, непость[дны, мИрны н дОбрага ответа на Стр<iwнем
СудИщи ХристОве, прОсим.
Лик: Подай, ГОсподи.
Пресвятjю, Пречйстую, Преблагословеиную, Славную
Владьiчнцу нашу БогорОдицу и Присводеву МарИю, со
всеми святьiми пом.янувше, сами себе и друг друга, н весь
живОт наш Христу БОгу предадИм.
Лик: Тебе, ГОсподи.
Священник: Яко Благ и ЧеловеколЮбец Бог есй, и Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сьiну и СвятОму дУху. вьiне и
прИсна и во веки векОв.
Лик:Амtiнь.
Священник: Мир всем.
Лик: И дУJ:ови твоему.
Диакон: Главьi нсiша ГОсподеви приклОним.
Лик: тебе, ГОсподи.
Священник: Буди держава царствия ТвоегО благоело
вена и препрослсiвлена, Отца и Сьiна и Свяri.го ДУJ:а, ньiне
и прйсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Стихиры стиховиыя, глас 2:
Егда ОТ древа Тя мертва, А римафей снят всех Живо
та, смИрною н плащанИцею Т я, Христе, обвИв, н любО-
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вию подвизаmеся, сердцем и устнами, тело нетленное
Твое облобызати. обаче одержИмь страхом, радуяся
вопийше Тн: слава снизхождfнию Твоему, Человеко
лЮбче.
Стих: ГоспОдь воцарИся, в лепоту облечеся.
Егда во грОбе и6ве за всех положйлс.и есй, Избавителю
всех, ад всесмехлйвый вИдев Тя ужасfся, вереИ сокруmй
шася, сломИшася врата, rр6би отверз6шася, мертвин вос
,таша. Тогда Адам благодарственно радувся вопюimе Тебе:
слсi.ва сннзхождению Твоему, ЧеловеколЮбче.
Стих: Ибо утвердИ вселенную, Яже не подвйжитс.я.
Егда во грОбе nлОтски хотЯ заключИлся epi, Иже есте
ствОм Божества пребываяй неопйсанный н неоnре
делfнный, смерти заключИл есИ сокрОвища, и ;iдова вся
истощИл есй, Христе, царствия: тогда н суббОту сиЮ
Божественнаго благословения и славы, и Твоей светлос
ти сподОбил есй.
Стих: ДОму ТвоемУ подобает святьiия ГОсподи, в дол
готу днИ:й.
Еrда сИлы зрЯху Тя, Христе, Яко орелестинка от безза
кОнных оклеветаема, ужассiхуся неизглаг6ланному долго
терпению ТвоемУ, н камень грОба руками запечатанный,
ймиже Твой нетленная ребра пробод6ша. Об3че нашему
спасению р;iдующеся вопиЯху Ти: слава сннзхожденню
Твоему, ЧеловеколЮбче.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и нЫне н прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
Гл
_ ас 5: Тебе одеющагося светом Яко рИзою, снем
ИОсиф с древа с НикодИмом, и вИдев мертва, нага, непо
rребеиа, блаrосердный плач восприИм, рыдая глаг6лаmе:
увьi мне, сладчсiйший ИисУсе, Ег6же вмсiле сОлнце на Кре
сте вйсима узревшее мраком облагсiшеся, и земля страхом
колебашия, и раздирЭ.шеся церкОвная завеса: но се ньiне
вйжу Тя, мене ради вОлею подъfм.ша смерть. КЗко norpe
бy Тя, БОже мой, илИ как6ю плащанИцею обвнЮ? КОнма
ли рук<iма прикоснjся нетленному Твоему тiлу? ИлИ юiя
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песни воспоЮ ТвоемУ исхОду, Щедре? Величаю страсти
ТвоЯ, песнослОвлю и погребекие Твое со воскресением,
зовьiй: ГОсподи, слава Тебе.
При пении Тебе одеющагося ... отверзаются царские
врата и предстоятель с диаконом совершают троекрат
ное каждение вокруг преетала с лежащей на нем Плаща
ницей.
Чтец: Ньiне отпущаеши раба ТвоегО, Владьiко, по гла
гОлу Твоему с мИром: .Яко вИдеста Очи моИ спасение Твое,
еже есИ уготОвал пред лицем всех людей, свет во открове
ние язьiков, и славу людей ТвоИх Израиля.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмертвый,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне н прйсно н
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ и исцелИ немощи наша, ймене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму дУху, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. Амйнь.
Отче наш, Иже есй на небесех! Да святИтся Имя Твое,
да приИдет царствие Твое, да бУдет вОля ТВоЯ, Яко на не
бесИ н на землИ. Хлеб наш насУщный даждь нам днесь; н
оставн нам дОлги наша, Якоже н мы оставлЯем должни
кОм и3шнм; и не введИ нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Священник: Яко Твое есть царство и сИла и слава, От
ца и СЫна и Святоiго духа, ньiне и прИсно и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
Тропари, глас 2:
Благообразный ИОсиф, с древа снем пречйстое тело
Твое, плащанИцею чИстою обвИв, и вонЯ:ми во грОбе н6ве
покрьiв положИ.
(
Слсiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.

_.
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Мироносицам женам при грОбе представ Ангел вопий
ше: мИра мертвым суть прилНчна, ХристОс же истления
ЯвИся чfждь.
Во время пения тропарей предстоятель полагает себе
на главу лежащее на Плащанице Евангелие и поверх его
Плащаницу, поддерживаемую сослужащими иереями.
Они идут вокруг преетала через горнее место в северную
дверь, износят Плащаницу на средину храма и полагают
на уготованном месте. Предстоятель с днаконом соверша
ют каждение окрест Плащаницы трижды.
Диакон: Премjдрость.
Лик: БлагословИ.
Священник: Сый благословен ХристОс Бог наш, всегда,
ньiне и прИсна и во веки векОв.
Лик: АмИнь.
УтвердИ, БОже, свя1jю православную веру, православ
ных христиан во век века.
Священник: Пресвятаи БогорОдице, спасИ нас.
Лик: Честнейшую ХерувИм н славнейшую без сравне
ния СерафИм, без истления Б6га Сл6ва р6ждшую, сj'щую
БогорОдицу Тя величаем.
Священник: Слава Тебе, Христе БОже, Упование наше,
слава Тебе.
Лик: Слава Отцf и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отпуст:
Иже нас ради человек и нашего ради спасения страw
ныя Страсти, и ЖивотворЯщий Крест, и вОльное погре
бевне плОтню извОливый, ХристОс, Истинный Бог наш,
молИтвами Пречйстыя СвоеЯ М::iтере, и всех святьiх, по
мИлует и спасет нас, Яко Благ и ЧеловеколЮбец.
Лик поет многолетие: Велйкаго ГосподИна и отца
нашего АлексИи, Святейшага Патриарха Моск6вскаго и
всея Руси, и ГосподИна нашего Преосвященнейшаго
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(имя) епИскопа (или: архиепИскопа, или: митрополИта)
(титул его), брii.тию святЗ.rо храма сегО и вся право
слiiвныя христисiны, ГОсподи, сохранИ их на мнОгая
лета.
По традиции после отоуста произносится проповедь.

�
ПОСЛЕДОВАННЕ МАЛОГО ПОВЕЧЕРИЯ
во Снятый и Великий Пяток
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 исполюi:яй, СокрОвище благИх и жИзни Подате
лю, приидИ и вселИся в ны, н очИсти ны от всЯкия сквер
ны, и спасй, Бл;iже, д)'ши нсiша.
Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Безсмfртный,
помИлуй нас. (Трижды.)
Слiiва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и прйсно и
во веки векОв. АмИнь.
Пресвятая ТрОице, помИлуй нас; ГОсподи, очИсти гре
хИ наша; Владьiко, простИ беззакОния наша; Святьiй, по
сетИ н исцелИ немощи наша, Имене ТвоегО р;iдн.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава Отцj и Сьiну и СвятОму духу, н ньiне н прйсно н
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
оспiвн нам дОлги наша, Я:коже н мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но нзбавн нас от
лукаваго.
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Священник: Яко Твое есть царство и сИла и сп3ва, От-

щi. и Сьiна и Святага духа, ньiне и прИсна н во веки векОв.
Чтец: АмИнь.
ГОсподи, помИлуй.

(12 раз.)

Сл3ва Отцу и Сьiну и СвятОму духу, и иьiне и прИсна и
во веки векОв. АмИнь.
ПриидНте, поклонИмея Цареви нашему БОгу.
ПрнндНте, поклонИмея и припадем Христj, Цареви
нашему БОгу.
ПрнндИ�. поклонИмея н припадем Сэмому Христу,
Цареви и БОгу нашему.
Псалом 50.
ПомИлуй мя, БОже, по велИдей мИлости Твоей, н по
мнОжеству щедрОт ТвоИх очИсти беззакОние мое. Наи
шiче омьiй мя от беззакОния моегО, и от греха моегО
очИсти мя:. Яко беззакОние мое аз знаю, н грех мой пре
до мнОю есть вьiну. Тебе едИному согрешИх и лукавое
пред ТобОю сотворИх, Яко да оправдйшися во словесех
ТвоИх, и победйши, внегда судИти Ти. Се ба в беззакОни
их зачсiт есмь, и во гресех родИ мя мати моя. Се бо Исти
ну возлюбИл есИ, безвестная и тайная премудрости
ТвоеЯ явИл ми есИ. Окропйши мя иссОпом, и очИщуся,
омьiеши мя, и паче снега убелЮся. слуху моему даси ра
дость н веселке, возрадуются кОсти смиренныя. Отвра
тИ лице Твое от грех моих и вся беззакОния моя очИсти.
сердце чИсто созйждн во мне, БОже, н дух прав обновИ
во утрОбе моей. Не отвержи мене от лица ТвоегО, н духа
ТвоегО Святага не отымИ от мене. Возд3ждь ми радость
спасения ТвоегО, и духом Владьiчним утвердИ мя. Научу
беззакОнныв путем Твойм, и нечестйвии к Тебе обратЯт
ся. _Избави мя от кровей, БОже, БОже спасения моегО,
возрадуется язьiк мой правде Твоей. ГОсподи, устне мои
отверзеши, и уста моя возвестЯт хвалу Твою. Яко сiще бы
восхотел есИ жертвы, дал бых Убо: всесожжения не бла
rоволйши. жертва БОгу дух сокрушен: сердце сокрушен
но и смиренно Бог не уничижИт. УблажИ. ГОсподи,
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благоволением ТвоИм СнОиа, и да созИ.ждутся стены
Иерусалймския. Тогда благоволйши жертву пр3вды,
возношение и всесожег3.емая; тогда возложат на олтсiрь
Твой тельцЫ.
Псалом69.
БОже, в пОмощь мою вонмй, ГОсподи, помощИ ми по
тщйся. Да постыдЯтся и посрамятся Ищущип душу мою,
да возвратЯтся вспять, и постыдЯтся хотЯщик ми этiя.
Да возвратЯтся 3.бие стыдЯ:щеся rлаr6лющии ми: блсi.го
же, блсirоже. Да возрсi.дуются и возвеселЯтся о Тебе вен
йщущии Тебе, БОже, и да глагОлют вьlну: да возвелИчит
ся ГоспОдь, лЮбящик спасение Твое. Аз же нищ есмь и
уб6r, БОже, помозй ми. ПомОщник мой и Избiiвитель мой
есИ Ты, ГОсподи, не закоснй.
Псалом 142.
ГОсподи, усльiши молИтву мою, внушИ моление мое
во Истине Твоей, усльiшн мя в правде Твоей: и не внИди
в суд с рабОм Твоим, Яко не оправдИтся пред ТобОю всяк
живьiй. Яко поrн3. враг душу мою, смирИл есть в землю
живОт мой, посадИл мя есть в темных, Яко мертвыя
века. И уньi во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое.
ПомянУх дни древння, поучИхся во всех дf:лех Твоих, в
творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце
мои, душа моя, Яко землЯ безвОдная Тебе. СкОро усльi
ши мя, ГОсподи, исчезе дух мой, не отвратИ лица ТвоегО
от мене, и уподОблюся низходЯщим в ров. Сльiшану со
творИ мне заутра мИлость Твою, Яко на Тя уповах. Ска
жИ мне, ГОсподи, путь, вОньже пойду, Яко к Тебе взях
душу мою. Измй. мя от враг моИх, ГОсподи, к Тебе прибе
rОх. НаучИ мя творй.ти вОлю Твою, Яко Ты есИ Бог мой.
Дух Твой БлаrИй наставит мя на землю праву. И:мене
ТвоегО ради, ГОсподи, живВши мя, правдою Твоею изве
дfши от печали душу мою. И мйлостню Твоею потребИ
ши врагИ моя и поrубИшн вся стужйющия душИ моей,
Яко аз раб Твой есмь.
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слава в вьiшиих БОгу, и на землИ мир, в челавецех
благоволение. Хвалим Ти, благословИм Ти, кланнем Ти
си, славослОвим Ти, благодарИмТя, велИкни ради славы
Твоей. ГОсподи ЦарЮ Небесный, БОже 6тче ВседержИте
лю, ГОсподи Сьiне ЕдинорОдный Иисусе Христе и Свя
тьiй душе. ГОсподи БОже, Агнче БОжий, Сьiне Отfчь,
взfмляй грех мИра, помИлуй нас: вземляй грехИ мИра,
приимИ молИтву нашу. СедЯ.й одеснУю Отца, помИлуй
нас. Яко Ты есИ едИн Свят, Ты есИ едИн ГоспОдь, ИисУс
ХристОс, в славу БОга Отца. Амйнь.
На всяку нощь благословлЮ Тя, и восхвалЮ Имя Твое
во веки и в век века.
ГОсnоди, прибежище был есй нам в род и род. Аз рех:
ГОсподи, помИлуй ми, исцелИ душу моЮ, Яко согреwИх
Тебе. ГОсподи, к Тебе прибегОх, научй мя творйтн вОлю
ТвоЮ, Яко Ты есИ Бог мой: Яко у Тебе истОчник живота,
во светеТвоем :fзрим свет. Пробави мИлостьТвоЮ веду·
щимТя.
Спод6би, ГОсподи, в нощь сиЮ, без греха сохранИтвся
нам. Благословеи есИ, ГОсподи Ббже отец наших, и хв3ль
ио и прославлеио Имя Твое во веки. АмИнь.
Б:fдн, ГОсподи, мИлость ТвоЯ на нас, Якоже уповахом
на Тя. Благословеи есИ, ГОсподи, научИ мя оправдсiнием
ТвоИм. Благословен есН, Владьiко, вразумИ ми оправдани
емТвоИм. Благословен есН, Свитьiй, просветИ мя оправда
иииТвоИми.
ГОсподи, мИлостьТвоЯ во век, дел руку твоею не през
ри. Тебе подобает хвала, Тебе подоб;iет пение, Тебе слава
подобает, Отцу и Сьiну и СвитОму Дfху, ньiие и прНсно н
во веки векОв. АмИнь.
Верую во едИнаго Ббга Отца, ВседержИтеля, Творца
небу и землИ, вИдимым же всем и невИдимым. И во едЯ
наго ГОспода Иис:fса Христа, Сьiиа БОжня, Единор6дна
го, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от
света, Ббга Истинна от БОга Истинна, рождfнна, несо
творfнна, едииосfщна Отцу, Ймже вся бьiша. Нас ради
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человек н нашего рЗ.ди спасения сшfдшаrо с небес и во
плотИ:вшагося от духа Свйта и МарИи девы, и вочело
вечшася. РаспЯтага же за ны при Понтtiйстем Пилате, и
страд3вша, н поrребfнна. И вocкpfcwaro в третий день
по Писанием. И воэшfдшаго на небеса, и седЯща одесную
Отца. И шiки rрядjщаго со славою судйти живьiм и
мертвым, Егбже царствию не будет конца. И в духа
СвятЗ.rо, ГОспода, ЖивотворЯщаrо, Иже от Отца исходЯ.
щаrо, Иже со Отцем н Сьiном споклаюiема н ссшiвима,
rлаг6лавшаrо прор6ки. Во едйну Святую, СобОрную и
АnОстольскую церковь. Исповедую едИно крещение во
оставление грехбв. чаю воскресения мертвых, н жИзни
бjдущаrо века. АмИнь.
И поем канон, творение Симеона Логафета о распятии
Господни, и на плач Пресвятыя Богородицы. Глас 6.
Песнь 1
Ирмос: Яко по сух.у пешешествовав Изр:iиль по бездне
стоп:iми, гонИтеля фараОна вИдя потоплЯема, Б6rу побед
ную песнь поИм, вопиЯше. (Дважды.)
Припев: Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Обешена Яко вИде на Кресте СЫна и ГОспода дева ЧИс
тая, терз8.ющися вопиВше гОрце, со другИми женами сте
НJi.щи глагОлаше.
Сл8.ва Тебе, БОже наш, сл8.ва Тебе.
ВИжу Тя ньiне, ВОЗJ110блеиное Мое Ч;iдо И любИмое, на
Кресте вИсяща, и уязвл.Яюся гОрце сердцем, рече ЧИстая:
но даждь слОво, БлагИй, Рабе Твоей.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму духу.
ВОлею, Сьiне Мой и ТвОрче, терпИши на древе лЮтую
смерть, дева глагОлаше предстоИщи у Креста со возлЮб
ленным ученикОм.
И ньiне и прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Ньiне МоегО чоiяиия радости и веселия, Сьiна МоегО и
ГОспода лишена бых: увьi Мне, болезную сердцем, ЧИстая
плачущи rлarOлame.
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Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне
стопами, гонИтеля фараОна вИдя потоплЯема, БОгу побед
ную песнь поИм, вопнЯше.
Песнь 3
Ирмос: Несть святЯкоже Ты, ГОсподи БОже мой, возне
сьiй рог верных ТвоИх Блсiже, и утвердИвый нас на юiме
ни исповедания ТвоегО. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Страха ради иудейска Петр скрьiся, и вен отбегОша
вернни, оставльше Христа, дева рыдающи глаrОлаше.
Слава Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
О страшном Твоем рождестве и странном, Сьiне Мой,
паче всех мИтерей возвелИчена бых Аз: но увьi Мне, нЫне
Тя вИдящн на древе, распалаюс.я утрОбою.
Слсiва ОтцУ и Сьiну и СвятОму духу.
Хощу утрОбу МоЮ на руку, Имаже Яко Младенца дер
жах, с древа прюiти, вещаше ЧИстая: но ииктОже, увьi
Мне, СегО даде.
И ньiне и прИсно н во веки векОв. АмИнь.
Се свет Мой слсiдкнй, надежда и живОт Мой благйй,
Бог Мой, угасе на Кресте, распалсiюся утрОбою, дева сте
иЯщи глагОлаше.
Ирмос: Несть свят Якоже Ты, ГОсподи БОже мой, возне
сьiй рог верных ТвоИх Блсiже, и утвердИвый нас на кИме
ни исповедания ТвоегО.
Песнь4
Ирмос: ХристОс моЯ сИла, Бог и ГоспОдь, честная цер
ковь боголепно поет взывсiющи, от смьiсла чИста о ГОспо
де празднующи. (Дважды.)
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Сблнце не заходJiй БОже Превечный, и ТвОрче всех
твсiрей, ГОсподи, како терпйши стрсiсть на Кресте, Чйстая.
плачущи глаг6лаше.
СлИва Тебе, БОже наш, слИва Тебе.
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Плсiчущи rлаrблаше Браконеискfсная, ко блаrообрсiз
ному: потщИся ИОсифе к Пилату приступКти, и испросИ
сюiтн со древа УчИтеля твоегО.
Слёiва Отцj и Сьiну н СвятОму духу.
ВИдев ПречИстую rбрце слезйщу, ИОсиф смутИ.ся, и
плсiчася приступИ к Пилсiту, даждь ми, вопий с плсiчем, те
ло БОга моегО.
И иьiне и прИ.сно и во веки векОв. АмИнь.
УЯзвена Тя вИдящи, и без слсiвы, н3га на древе, Чадо
Мбе, утрОбою распалiiюся, рыдсiющи Яко МЗ.ти, дева про
вещав;iше.
Ирмос: ХристОс мой сИла, Бог и ГоспОдь, честная Цер
ковь боголеnно nоет взыв3ющи, от смьiсла чИста о ГОспо
де прсiзднующи.
Песнь 5
Ирмос: Ббжиим светом ТвоИм, Бл3же, jтренюющих ТИ
дУши люб6вию озарИ, молкiся, Тя ведети, Слбве БОжий, Ис
тиннаrо Ббrа. от мрсiка грехОвнаго взывЗюща. (Дважды.)
Сл3ва Тебе, Ббже наш, слсiва Тебе.
Растерзаяси и рыдая, и дивЯси, вкУпе с НикодИмом
снЯт ИОсиф, и уцеповй.в иречИстое тело, рыд;iше, и стенЯ
ше, и поЯ ErO Яко Б6rа.
Слава Тебе, БОже наш, сл;iва Тебе.
ПриИмwи ЕгО с плачем мати Неискусомjжная, поло
жй на колену, молИщи Er6 со слезами, и облобыз3ющи,
rОрце же рыдающи и восКJiиц;iющи.
Слава Отцу и Сьiну н СвятОму дУхУ·
ЕдИну надежду и живОт, Владьiко Сьiне Мой и БОже, во
6чию свет Раба ТвоЯ имех. ньiне же лишена бых Тебе,
сладкое Мое Чадо и любИмое.
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Болезни и скОрби, н воздыхания обрет6wа Мя, увьi
Мне ЧИстая rОрце рыд;iющи rлаr6лаше, вНдящи Тя Чадо
мое возлЮбленное, наrа и уединена, и вонймн nомазана
мертвеца.
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Ирмос: Б6жиим светом ТвоИм, Блаже, утренюющнх Ти
д-уши любОвню озарИ, молЮся, Тя ведетн, СлОве БОжий,
И:стнннаrо БОrа, от мрака грехОвнаго взывающа.
Песнь 6
Ирмос: Житейское мОре воздвизаемое зря напастей
бурею, к тИхому пристаиищу ТВоемУ притек вопиЮ Ти:
возведй от тли живОт мой, Многомй.лостиве. (дважды.)
Слава Тебf, БОже наш, слава Тебе.
Мертва Т я зрю ЧеловеколЮбче, оживИвшаrо мертвыи,
и содержаща вся, уязвлЯюся лЮте утрОбою. Хотела бых с
ТобОю умр&н, ПречИстая rлагОлаше: не терплЮ бо без
дыхания мертва Тя вtiдети.
Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
ДИвлЮся зрЯщи Тя, Преблаrйй БОже и Прещедрый
ГОсподи, без славы и без дыхания, и безобразна, н плачу
си держащи Тя, Яко не надеяхся увьl Мне, вtiдетн Тя Сьiне
Мой и БОже.
Слава Отцу и Сьiну и СвятОму духу.
Не изглагОлешн ли Рабе Твоей слОва, СлОве БОжий? Не
ущtдрнши ли, Владьiко, Тебе рОждшую? rлагОлаше Чйс
тая, рыдающи и плачущи, облобыз:iющн тело ГОспода
Своего.
И ньiне н прИсно н во веки векОв. АмИнь.
ПомышлЯю Владыко, Яко ктому сладкаго ТвоегО не
усльiшу гласа, ИИ добрОты лица ТвоегО узрЮ, Jiкоже
прежде Раба ТвоЯ: Ибо зашел есИ, Сьiне Мой, от Очию
моею.
Ирмос: Житейское мОре возданзаемое зря напастей
бурею, к тИхому пристанищу ТВоемУ притек вопиЮ Тн:
возведИ от тли живОт мой, МногомИлостнве.
Кондак, глас 8:
Нас р;iдн РаспЯтаrо, приидИте вен воспоИм, ТогО бо вИ
де МарИя на древе, н глагОлаше: Зще и расnЯтие терnИwи,
Ты ecti: Сын и Бог Мой.
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Икос. СвоегО Аrнца Агница зрЯ:щи, к заколекию влек6ма, nоследаваше МарИя простертыми власЫ со ннемн же
нами, cиii вопиЮщи: к3мо Идеwи, чадо, чес6 рсiди скОрое
течение соверш:iеши? Едсi друniй брак п3ки есть в Ксiне, и
т3мо ньiне тщИ:шнся, да от водьi им винО сотворНwи? ИдУ
ли с ТобОю Чадо, илИ шiче пождУ тебе? Даждь Ми слОво,
СлОве, не молча мимоидИ Мене, чliсту соблюдьiй Мя: Ты
бо есИ Сын н Бог Мой.
Песнь 7
Ирмос: Росод3тельну :fбо пещь содела Ангел преподОб
ным отрокОм, халдеи же оnалЯющее веление БОжке, му
чИтеля увеща вопИ.ти, благословен есИ БОже отец наших.
(Дважды.)
Сл3ва Тебе, БОже наш, сл3ва Тебе.
Где СЫне Мой и БОже благовещение древнее, еже Ми
Гавриliл rлаr6лаше? ЦарЯ Тя, Сьiна и БОга Вьiшкяrо нари
цiimе: ньiне же вИжу Тя, Свете Мой сладкий, нага и уЯзве
на мертвеца.
Слава Тебе, БОже наш, сл3ва тебе.
ИзбавлИяй болезни, ньiне приимИ Мя с ТобОю, Сьiне
Мой и БОже, да снИду, Владьiко, во ад с ТобОю и Аз, не ос
т3вн Мене едИну, уже бо жйтн не терплЮ, не вИдящи тебе
слсiдкаrо MoerO Света.
СлЗ.ва Отцj и Сьiну и СвятОму Дjху.
С друrИми женами миронОсицами, рьщсiющи НепорОч
ная rОрце, и носИма вйдящи Христа, rлаr6лаше: увьi Мне,
что вИжу! Ксiмо йдеши вьiне Сьiне Мой, а Мене ед,Jiну ос
тавлЯеши?
И ньiне н прИсно и во веки векОв. АмИнь.
Изнемоr3ющи н рыдсiющн НепорОчная, миронОснцам
глагОлаше: ерыдайте Ми и сплсiчитеся гОрце: Се бо Свет
Мой слсiдкий и УчИтель ваш грОбу предается.
Ирмос: РосодЗ.тельну Убо пещь содела А.иrел препо
дОбным отрокОм, халцен же опалЯющее веление БОжке,
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мучljтеля увеща вопИ.ти, благословек есй БОже. отец
наших.
Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподОбным рбсу источИл есИ, и
пр:iведиаrо жертву водОю попалИл есИ: вся бо творИши,
Христе, тОкмо еже хотети, Тя превознбсим во вся веки.
(Дважды.)
Сл:iва Тебе, Ббже наш, сшi.ва Тебе.
деву рыдсiющу ИОсиф вИдев, растерз:iшеся весь, и во
пиЯше гбрько: к3ко Тя, о Ббже мой, ньiве погребУ раб
ТВой? КакИми плащанИцами обвиЮ тело Твое?
Сл3ва Тебе, БОже наш, слава Тебе.
паче ума превзьiде странное Твое видение носЯщаrо
тварь всю ГОспода: сегО ради ИОсиф Яко мертва Тя на ру
кУ своею, и с НикодИмом нОсит и погребает.
БлагословИм Отца и Сьiна и Свитага духа, ГОспода.
Странную вИжу и пресшiвную тайну, дева вопюi.ше
Сьiну и ГОсподу: како в худбм грббе полаr3еwися, мерт
выя nовелением возставлИяй во гробех?
И ньiне и прйсно и во веки векОв. АмИнь.
Ни от грОба ТвоегО вост3ну, чадо Мое, ни слезы точа
щи престану Раба ТвоЯ, дОидеже и Аз скИду во ад: не могу
бо терпети разлучения ТвоегО, Сьiне Мой.
Хвсiлим, благословИм, покланЯемся ГОсподеви, пОюще
и превозносЯще во вся веки.
Ирмос: Из пламене преподОбным рОсу источИл есй,
и пр3веднаго жертву водОю попалИл есИ: вся бо творИ
ши, Христе, тОкмо еже хотети, Тя превознбсим во вся
веки.
Песнь 9
Ирмос: БОга человеком невозмОжно вИдети, на НегОже
не смеют чйнн аигельстии взир3ти: ТобОю же, ВсечИстая,
явti.ся человеком СлОво воплощенно, ЕгОже величающе, с
небесными вби, Тя ублажаем. (Дважды.)
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Слава Тебе, БОже наш, слава Тебе.
Радость Мне николИже отселе прик6снется, рыдсiющи
rлаr6лаше Непорбчная: Свет Мой и Рсiцость МоЯ во гроб
з3йде. Но не оставлю Еrб едйнаrо, зде же умру, и спогребу
ся Емj.
Слtiва Тебе, БОже наш, слсiва Тебе.
Душевную МоЮ Язву ньiне исцелИ, Чадо Мое, ЛречИс
тая вопиiiше слезJiщи: воскреснИ и утолИ МоЮ болезнь и
печаль, м6жеши бо, Владьiко, елйко х6щеши и творИши,
сiще и погрfблся есИ вОлею.
Сл3ва Отцу и Сьfиу и СвятОму духу.
О к3ко утаliласв Тебе есть бездна щедрОт? М3тери в
тайне нзрече ГоспОдь: тварь бо МоЮ хотЯ спастИ, извблих
умрfти. Но н воскресну, и Тебе возвелИчу, Яко Бог небесе
и землИ.
И ньiне и прИсна и во веки векОв. АмИнь.
ВосnоЮ милосfрдие ТВоf, Человекошббче,

И

ПОКJiаюi

ЮСЯ богатству мИлости Твоей, Владьiко: создание бо Твое

хотЯ спастИ, смерть подъЯл есИ, рече Пречйстая. Но вос
кресением ТвоИм, Спасе, помИлуй всех нас.
Ирмос: БОга человеком невозмОжно вИдетн, на НегОже
не смеют чИни аигельстии взирати: ТобОю же, ВсечИстая,
явИся человеком СлОво воплощенно, Еr6же величающе, с
небесными вОи, Тя ублажаем.
(Зде ДостОйно... не поем.)
Чтец: Святьiй БОже, Святьiй Крепкий, Святьiй Без
смертный, помИлуй нас. (Трижды.)
СлЗ.ва ОтцУ и Сьiну и СвятОму дУху, н 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 нЗ.ша, Имене ТвоегО ради.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слсiва ОтцУ" и Сьiну и СвятОму Дfху, н ньiне н прИсно и
во вfкн векОв. АмИнь.
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6тче наш, Иже есИ на небесех! Да святИтСJI 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 наша, Якоже и мы оставлЯем должни
кОм нашим; н не введИ нас во искушение, но нзбЗ.ви нас от
лук;iваrо.
Священник: iiкo Твое есть царство и сйла и слава,
Отца и Сьiна и Свя.тiiго духа, ньiне и прtiсно и во веки
векОв.
Чтец: АмИнь.
Кондак, глас 8:
Нас ради РаспЯтаrо, приидИте вен воспоИм, ТогО бо вИ
де МарИя на древе, и rлагОлаше: Зще и расnЯтие терпtiши,
Ты есИ Сын и Бог Мой.
ГОсподи, помИлуй. (40 раз.)
Иже на веИкое время и на всЯкий час, на небесti и на
землИ nокланЯемый и славимый Христе БОже, долго
терпелИве, мноrомИлостиве, мвогоблаrоутрОбне, Иже
прсiведныя любЯй и грешныя мйлуяй, Иже вся зовьiй ко
спасению, обещания рсiди будущих благ. Сам, ГОсподи,
приимИ и ваша в час сей молИтвы, и испрiiвн живОт наш
к зiiповедем. ТвоИм: души наша освятИ, телеса очИсти,
помышления испрсiви, мьiсли очИсти и изб3ви нас от
всЯкия скОрби, зол и болезней. ОградИ нас святЫми Тво
Ими Ангелы, да ополчением их соблюдсiемн и иаставтi
емн, достИгнем в соединевне веры, и в разум вепристУn
ныя Твоей слсiвы: Яко благословен ecti во веки векОв.
АмИнь.
ГОсподи, помИлуй. (Трижды.)
Слава ОтцУ и Сьiву и СвятОму Д'fху, и ньiне н прИсно и
во веки векОв. АмИнь.
Честнейшую ХерувИм и славнейшую без сравнения
СерафИм. без истления БОга СлОва р6ждmую, с)iщую Бо
горОдицу Тя величаем.
Именем ГоспОдним благословИ, Отче.
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Священник: МолИтвами святЫх отец н3ших, ГОсподи
ИисУсе Христе БОже наw, помИлуй нас.
Чтец: АмИнь.
Молитва:
Несквiриая, Небшiзная, Нетлеиная, ПречИстая, ЧИс
тая дева, Боганевесто Владьiчице, Jiжe БОга СлОва чело
веком пресл3.вным ТвоИм рождествОм соединИвшая, и
отрИ:нувшееся естествО рОда нашего небесным сово
кfпльшая, Jiжe ненадежных едИна надежда и борtiмых
п6моще, готОвое заступление к Тебе притекающих, и
всех христнЗ.н прибежище: не rнушЭ.йся мене грешнаго,
сквернаrо, скверными пОмыслы, и словесьi, и деЯньми
всегО себе непотрiбна сотв6рша, и разумом лености
сластей житиИ раба бьiвmа. Но Яко человеколюбИвага
БОга М3ти, человеколЮбие умилосiрдися о мне rpiw
нeм и блуднем, и приимИ мое еже от скверных устен
приносИмое Тебе моление, и ТвоегО Сьiна, и нашего
Владьiку

и

ГОсnода,

матернее

Твое

дерзновение

уnотреблЯющи, молИ, да отверзет и мне человеколЮб
выя утрОбы Своей благости, и презрев моя безчИслен
ная прегреwения, обратИт мя к nокаJiнию, и СвоИх
заповедей делателя искусна явИт мя. И предстани мне
прИсно, Яко мИлостивая и милосердая, и благолюбИвая,
в настоЯщем jбо житиИ теплая Предстательнице и
ПомОщнице, соnротИвных нашествия отrонЯющи, и ко
спасению наставлЯющи мя: и во время исхОда моегО
окаЯнную моЮ душу соблюдающи, и темвыя зраки
лукавых бесОв далече от ней отгонЯющи, в страшный
же день суда вечныя мя избавлJiющи мУки, и неизре
ченныя сл3.вы ТвоегО Сьiна и БОга нашего, наследника
мя показjющн. Юже и да улучу, Владьiчице моя,
Пресвятая БогорОдице, ТвоИм ходатайством и заступ
лением, благодатию и человеколЮбием ЕдинорОднаго
Сьiна ТвоегО, ГОспода н БОга и Спаса нашего Иисуса
Христа: ЕмУже подобает всйкая слава, честь и поклоне-

--
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вне, со Безначальным Его Отцем и Пресвятьiм и БлагИм
и ЖивотворЯщим Его духом, ньiне и nрИсна и во веки
векОв. АмИнь.
Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антиоха монаха Панцекта:
И даждь нам, Владьiко, на сон грядущим, покОй тела и
душИ: и сохранИ нас от мр3чнаго сна грехОвнаго, и от
всЯкага темнаго

и

нощн3.rо сладострастия, укротИ стрем

ления страсrей, угасИ разжженвыя стрелы лукаваго, Яже
на ны льстИвно двнжймыя. ПлОти нсiшея вост3ния утолИ,
и всЯкое земнОе и вещественвое наше мудрование усшi, и
даруй нам, Боже, бодр ум, целомjдр n6мысл, сердце трез
вЯщееси, сон легОк, и всЯкага сатанинЗ. мечтания изме
нен. ВозстЗ.ви же нас во врёмя молИтвы утверждёны в з3поведех ТвоИх, н память судеб ТвоИх в себё твёрду нмуща:
всенОщное славослОвие нам дЗ.руй, во еже пети, и благо
словйтн, и сл3вити пречестнбе и великолёпое Имя ТВоё,
Отца и Сьiна и Святсiго Дfха, ньiне и прИсна и во вёки ве
кОв. АмИнь.
Преславиая Приснодёво мати Христа БОга, принесИ
нсiшу молИтву Сьiиу ТвоемУ и БОгу нашему, да спасет То
бОю души нtiша.
Молитва иная, святага Иоанникия:
Уповакие мое Отёц, прибёжище моё Сын, покрОв мой
Дух Святьiй, ТрОице Святая, слава Тебё.
Священник: Слава Тебё, Христё БОже, Упов:iние н3ше,
слава тебе.
Лик: Слава Отцf и Сьiну и СвятОму духу, и ньiне и
прИсна и во вёки векОв. АмИнь.
ГОсnоди, помИлуй. (Трижды.)
БлагословИ.
Священник глаголет отnуст:
ХристОс, Истинный Бог наш, молИтвами Пречйстыя
СвоеИ матере, преподОбных и богонбсных отёц нiiших
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и всех святьiх, помИлует и спасет нас, Яко Благ и Челове
колЮбец.
Лик: АмИнь.
Священник глаголет ектению:
Пом6лимСJI о ВелИком ГосподИне и отце нашем Свя
тейшем Патриархе АлексИи и о ГосподИне нашем Преос
вящiннейшем епИскопе (или: архиепИскопе, или: митро
полИте, имя, егоже есть область).
Лик: ГОсподи, помИлуй.
О БогохранИмей стране нашей, властех и вОинстве еЯ.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О ненавИдящих и лЮбящих нас.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О мИлующих и служащих нам.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О заповедавших нам, недост6йным, молНтнся о них.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
О избавлении плененных.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
о отшедших отцех и братиях наших.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
о в м6ри плавающих.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
о в иемощех лежащих.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
ПомОлимся и о изобилии плодОв земиьiх.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
И о всЯкой душИ христиан правосл3вных.

Лик: ГОсподи, помИлуй.
УблажИм православвыя архиереи н ктИторы свят3.rо
храма сегО.
Лик: ГОсподи, помИлуй.
РодИтели наша, и вся прежде отшедшия отцьi н бра
тию нашу, зде леж3щия, и повсЮду, правосл3вныя.
Лик: ГОсподи, помИлуй.

-
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Священник: Рцем и о себе самех.
Лик: ГОсподи, nомИлуй. (Трижды.)
Священник: МолИтвами святьiх отец нсiших, ГОсподи
ИисУсе Христе, Б6же наш, помИлуй нас.
Лик:Амйнь.

