ПРИЛОЖЕИНЕ

�

О ПОРЯДКЕ СЛУЖБ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЬ!
О чтении Четвероевангелия на Страстной седмице

�

Ввиду того, что IIОЛОженное по Уставу чтение Евангелия всех четы·
рех евангелистов на часах первых трех дней Страстной седмицы весьма
увеличивает продолжительносгь и без того не кратких служб этих дней,
с давних иремен во многих храмах и обителях Русской Церкви усrановиласL> практика чте1шя Еванrелия первых трех евангелистов на часах 6-й
седмицы. Так было в xvr веке. например в Списком монастыре. и в пер
вой половине XVIl в. в московском Успенском соборе. Так совершается
и в настоящее время во многих храмах. где бывает ежедневное богослу
жение на 6-й седмиuе. Там же, где богослужение в течение Великого по
ста бывает только по средам и rurrкaм, некоторые иере11 начинают чте
ние Чmероевангелия со среды 2-й седмицы.
Для того и другого случая может быть предложен следующий по
рядок чтения Евангелия.
Для чтения на 2-6 седмицах:
2 седмица Ср.

3 час.

Мф.

6 ч.
9 ч.

Пт. 3 ч.
6 ч.
9
3 седмица Ср.

зач.
зач.
зач.
зач.

'1.

1-8
9-20
21-34
35-46

XIV,14-XVII,9.

3 ч.

зач.

71-80

''·

33'1.

81-90

ч.

91-103

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

Х,9-XII,30.
Xll,30-XIV, 13.

58-70

9

М к.

Vll,l2-X,8.

47-57

6

Пт. 3 ч.
6 ч.
9 ч.
4 седмица Ср. 3 ч.
6 ч.

1.1-IV, 17.
IV,18-VIl,11.

XVII,10-ХХ, 16.
ХХ, 17-XXII, 22.
XXII,23-XXIV,51.

104-108

XXV,1-XXVI, 56.

109-116

XXVI, 57-XXVIJI. 20.

1-12

1.1-111,19.

13-22

111,20-VI, 6.

23-32

Vl, 7-VIII,10.
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350
9

••.

.

эач.

Пт. 3 ч.

33-44

.

зач.

45-55

6 ч.
9 ч.
5 седмица Ср. 3 ''·
6 ч.
9 ч.
Пт. 3 ч.
6 "·
9 ч.

Мк.
.

Л к.
.
.

.
.

зач.

VIJI,11-Х,16.
Х.17-Xll.27.

56-64

эач.
зач.

65-71

зач.
зач.

6-15
16-28

зач.
зач.
зач.

29-38
39-50
51-62

Xll, 28-XIV, 42.
XIV.43-XVI,20.

1-5

1.1-ll,19.
11,20-IV,36.
IV,37-Vll. 1.
Vll. 2-VIJI, 39.
Vlll,40-X. 15.
X.I6-XII,1 .

6 седмица Ср. 3 ч.

.

63-73

XII,2-XIII,35.

6 ч.

.

зач.

74-83

9 ч.
Пт. 3 ч.

.

зач.
зач.

84-95

XIV.1-XVI!, 2.
XVII.3-Х1Х, 28.

6 ч.
9 ч.

зач.

.

33'1.

96-107
108-109

.

зач.

110-114

.

Для чтения
Пн. 3 ч.
6 ч.

9 ч.

Вт.

зач.

1-19

зач.

20-43

.

зач.

44-66

3 ч.

.

6 ч.
9 ч.

.

зач.

.

зач.

Мк.

зач.

Ср. 3 ч
6
Чт.

только на

Мф.
.

зач.

"·

.

зач.

9 '1.
3 ч.

.

Л к.

зач.
зач.

.
.

зач.

6 '1.
9 ч.
Пт. 3 ч.
6 ч.
9 ••.

XIX. 29-ХХ1,36.
XXI.37-XXIII,1.

XXIII.2-XXIV. 53.

6-й седмнце:

67-84
85-105

106-116
1-44
45-51

l.l-Vl,34.
Vll.1-XI,30.
Xll,1-XVl. 12.
XVl.13-XXI. 22.
XXI.23-XXV.30.
XXV,31-XXVIII. 200
1,1-Х,16.
Х.17-XI,26.
Xl,27-XVI, 20.
l.l-IV,44.

зач.

52-71
1-16
17-38

зач.

39-62

VIJI,40-Xll.1.
Xll.2-XVI.18.

63-82

.

зач.

83-105

.

зач.

106-114

V.I-VIII,39.

XVI,19-ХХ1.11.
XXI. 12-XXIV,53.

Если на 6-йседмице случится праздник Благовещения или храмовыйпраздник, тогда Евангелия могут быть прочитаны в 4 дня:
1-йдень

2-йдень

3-йдень

3 ч.
6 ч.

Мф.

зач..

1-25

9 '1 .
3 ч.

.

зач.
зач.

26-52
53-78

.

::1<1'1.

6 ч.

.

зач.

.

79-101

102-116

9 ч.

Мк.

зач.

1-39

3 ч.

.

зач.

40-71

1.1-VIll.lЗ.
Vlll.14-XIII, 30.
ХЩ31-ХIХ,15.

XIX,16-XXIV,35.

XX1V. 36-XXVIII.20.
1,1-IX,16.
IX. 17-XVI.20.
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6 ч.
9 ч.
4-йдень

3 '1.
6 ч.
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1-21

Лк.

зач.

.

зач.

22-49

Лк.

за•J.
зач.

50-76
77-101

зач.

102-]]4

9 ч.

l,l-V.39.
VI. I-IX.62.
Х.1-XIV, 24.
XIV. 25-ХХ, 26.

ХХ, 27-XXIV, 53.

Великий Четверг
Утре11я. Начало обычное. <�Аллилуиа•.глас 8.
Тропарь:
Еrда славнии ученицы на умовении ве•1ери просвещахуся, тогда
Иуда злочестивыli. сребролюбием недуговав, амрачашсся 11 беззакон
ным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачи
телю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души. Учите
лю таковая дерзнувшия. Иже о всех Благий, Господи. слава Тt>бе.
(Трижды.)
К<�физм нет. После окон•1ания nения: троnаря: открываются цар
ские врата. и диакон возr.IIашает: tИ о сподобитися нам слышанию...•
Евангелие- от Луки, :5аЧ. 108-е. от полу: •Приближашеся праздник
опреснок...• без nреступки (конец в зач. 109-м: сПо Нем же идаста
ученицы Его•). Чтец - псалом 50-й.
Молитву сСпаси,Боже, люди Твоя... » не глаголем, но сразу канон,
глас 6-й. творение св. Космы Маюмского: <tСеченое сечется...•. ирмо
сы- по дважды, тропари - на 6 с приневами: •Слава Тебе, Боже наш,
слава Тебе•. По каждой песни поется ирмос песни. По 3-й песни малая ектсния и седальнhl Триоди со <�Слава�> и <�И ныне•. По 6-й пес
ни - ектеш1fl малая.кондак Триоди и икос.
Кондак. глас 2:
Хлеб прием в руце nредатель. сокровенно тыя nроС'П1рает и nри
емлет цену Создавшаrо Своима рукама человека; и неисправлен npe·
бысп. Иуда. раб 11 ЛЬС"Г{'Ц.
с Честнейшую• не nоем, но ирмос 9-й песни: •Странствия Владычня... * По 9-й песни и малой ектснии - ексапостиларий •Чертог
Твой...• (трижды). Хвалитные псалмы и стихиры на 4. глас 2. По
•Слава. и ныне• чтец: •Слава Тебе, показаВJпему нам свет•. Чита
ется неедневное славословие. Ектения просительная. Стихиры на
стиховне. глас 8. с особыми nриnсвами. •Благо есть ...• По Трисвя
ТО.\t

- тропарь: •Еrда славнии ученицы... � и сугубая ектения. По

во.lrласе: •Премудростr.• - "'Сый благословен ...• - •Утверди, Ба·
же...• 111-й •1ас.
На 1-..w часе тропарь: •Егда славнии у•tеницы...• сИ нынf;'• Боrородичен •1аса: •Что Тя наречем ...• После Боrородична троnарь
пророчества. 1-й щюю1мен. rмс l: •да разумеют языuы. яко имя
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Тебе Господь•. Паримия. 2-й прокимен, глас 8: сПомолитеся и
воздадите Господеви Богу нашему•. •Столы моя...• еДа исnол
нятся...• (без пения). По Трисвятом - кондак Триоди и прочее по
обычаю.
Отпуст: сИже за превосходящую благость пуrь добрейшшi смире·
ния показавый. внеrда умыти нorn ученико.'d, даже и до Креста и по
rребения снизшедый нам, Христос, Истинный Боr наш. молитвами
Пречистыя Своея Marepe и всех святых помилует...• (святые храма и
рядовой не поминаются)1•

Часы и литурtия. Часы 3-й, 6-й и 9-й2 обычные, простые, без
кафизм. Тропарь: •Еrда славнии...• Кондак: •Хлеб прием...•

Изобразительны - поскору. без пения. По •Оrче tшш• кондак:
сХлеб прием...• сГосnоди, помилуй• (40). Молитва: сВсесвятая Трои
це...• и отпуст: •Христос, Истинный Бог наш...•

Литургия святителя Василия Великоlо начинается tJечерней.
Возглас: •Благослоиено Царство...• Чтец: •Аминь•. •Слава Тебе, Боже
наш...• - •Царю Небесный• и прочее обычного начала. Псалом
103-й. Кафизмы нет. •Господи. воззвах•. глас 2. Стихиры на •Госnоди,
воззван на 10. •Слава. и ныне•. глас 6: •Рождение ехиднов воистин
ну Иуда...•
Вход с Евангелием. •Свете тихий ...• .-Вонмем•. •Мир всем•.
•Прем:удрость. вонмем•. Чтец: Прокимен, глас l: •Изми мя, Гос
nоди, от человека лукава и мужа неправедна избави мя•. После
прокимна царские врата закрываются. Читается 1-я паримия. 2-й
прокимен, глас 7: •Изми мя от враг моих. Боже.

11

от возетающих

на мя избави м я•. 2-я nаримня и 3-я.
После 3-й паримни открываются царские врата. Малая ектения.
Возглас: •Яко Свят еси. Боже наш...• Трисвятое. •Вонмем•. •Мир
всем•. Чтец: •И духови твоему•. Священник: •Премудрость•. Чтец:
Прокимен, глас 7: •Князи людетин собрашася нкупе на Госnода и
на Христа Его•. Апостол - к Коринф., зач. 149-е. •Аллилуиа•.
Евангелие - от Матф., зач. 107-е: •Весте, яко по двою дню Пасха
будет ... •
Далее по чину литургия свт. Василия Великого.
'4Подо00етведати, м ко ЛlfТИЯ за }1ТОКОЙв nритворе tte бщ�ает до Недели Фоwииыо
(Tкnк�ott, Великий Чenepr, 1-е •Зри•). Этоука:JаttиеТщщко�tа ямяеrсм IJ(IIOIIд.llкe� ro

)dy, чтООы н ltОСJiедующнс ;�ни Сrрасrной 11 С.е.ет.1ой сед.11иц не coupwaл.tcь :1<1�1tOK(IЙtlыe
'ВхО!LКЬIСWОЛИТ!IЫСВЯщеин�'Жктел�tсоllt'ршаютnред началомчасон.кnроско
ми.rщя соsершаtте11 ао B[ltWЯ nения •Госnо;�к. ноззвзн. Но а·лк будет миоrо просфор.

она можетбытьначатанонрt!.IЯ'tасоыкЗi!�онченановремямнк�•ГОСttiЬlll.ноззts��н.
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Вместо Херувимской песни- сВечери Твоея тайныя...• (трижды):
два раза до перенесения Святых Даров (без сАллплуиа•). 3-й раз
после перенесения Святых Даров (вместо: сЯко да Царя... •). с сАлли
луна•. Вместо •достойно...• - ирмос •Странствия Владычня ... •
Вместо причастна и вместо <�Да исполнятся..... - <�Вечери Твоея тай
ныя...•1 с�Аллилуиа• (трижды).
Отпусr: •Иже за превосходящую благость...• (поминается свт.
Василий ВеликийУ.
Повечерие малое. На повечерии трипеснец, глас 8 (песни 5-я, 8-я
и 9-я). По Трисвятом:
Кондак, глас 8:
Нас ради Раслятаrо, приидите вси воспоим, Того ба виде Мария на
древе и глаголаше: аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
Отпуст малый: сХристос, Истинный Бог наш...• <�Помолимся...• и
прочее.

Великая Пятница
Утреня. Последованне святых и спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
Эта служба совершается обычно в Великий Четверг вечером. По
Уставу она должна начинаться во 2-м часу ночи, т. е. по нашему счету
в 8-м часу вечера. Иногда она совершается и уrром в Великий Пяток.
После начального возгласа иерея чтец читает: •Аминь•.
Трисвятое, сОтче наш• и обычное начало. По шестопсалмии и ве
ликой ектении- •Аллилуиа•. глас 8-й, и тропарь: •Еrда славнии уче
ницы...• (трижды). Открываются царские врата. Иерей в фелони
износит Евангелие на средину церкви. Раздаются свечи священнослу
жителям и молящимся. Предстоятель совершает полное каждение. По
окончании тропаря и каждения- малая ек-rения (1-я). Возглас: сЯко

Твоя держава и ТВое есть Царство...• •И о сподо битися нам...• и про
чее (так и пред каждым Евангелием).

Певцы перед чтением каждого Евангелия поют: <�Слава Страстем
Твоим. Госnоди•.
Священник читает 1-е Евангелие- от Иоан., за•1. 46-е.
Певцы после каждого Евангелия поют: 4Слава долготерпению
Твоему. Господи•.
' •И nоем мншюшею, до!IДеже nричашаются братия Божественных Тайн• (Тиnи·

кон.&ликий'1мверr,вечер).
'• ... Входим в траnезу. и ядим варение с елеем. Пием же и вино и нно сухоядеюJе, за·

11еже nоется Аллилуиа• (ТИТJИI(ОJ!, Вел11кий '1етверr. вечер).
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Принято пред каждым Евашелнем ударять в большой колокол
столько раз, какое по счету читается Е11анrелие. По окончании двенад
цатого Евангелия-трезвон (краткий), и больше трезвон не произво
дится до nасхи.
По 1-м Евангелии певцы поют три антифона (1-й, 2-й и 3-й).Ма
лая ектения (2-я).
Возглас: сЯко подобает...• По возгласе седален, глас 7: сНа вечери
ученики питая..... Малое каждение (Евангелия на аналое, царских
врат. местных икон и предС"ГОящих).
Читается 2-е Евангелие-от Иоан., зач. 58-е.
По 2-м Евангелии - антифоны: 4-й, 5-й и 6-й. Каждение малос.
Ектения малая (3-я).
Возглас: сЯко благословися и прославися...• Седален. глас 7: •Кий
тя образ. Иуда...•
Читается 3-е Евангелие-отМатф., зач. 109-е.
По 3-м Евангелии - антифоны: 7-й, 8-й и 9-й. Каждение малое.
Малая ектення (4-я).
Возглас: •Яко Ты еси Бог наш и Тебе славу возсылаем...• Седален,
глас 8: сО, како Иуда, иногда Твой ученик... •
4-е Евангелие-от Иоан.. зач. 59-е.
По 4-м Евангелии - антифоны: 10-й, 11-й и 12-й. Каждение ма
лое.Малая ектеиия {5-я).
Возглас: •Буди держава Царствия Твоего... • Седален, глас 8: •Егда
предстал еси Каиафе, Боже...•
5-е Евангелие-отМатф., зач. 111-е.
По 5-м Евангелии- антифоны; 13-й. 14-й и 15-й. Малое кажде
ние.Малая ектения (6-я).
Возглас: •Яко благословися всесвятое имя Твое и nрос..1авися Царство Твое... • Седален. глас: сИекуnил ны еси от клятвы законныя... •
(5-м Евангелием кончаются антифоны и седальны.)
6-е Евангелие- отМарка, зач. 67-е.
По 6-м Евангелии - Блаженны Триоди на 8. с троnарями (от
-« Елажени алчущии... •).Малое каждение.Малая ектения (7-я).
Возглас: с:Яко Тя хвалят вся силы небесныя...• -.:Воимем•. с:Прем}·
дрость•. Прокимен, глас 4; <�Разделиша ризыМоя себе и о одеждиМо
ей меташа жребий•. Crnx: сБоже. Боже Мой. вонмиМи! Векую оста
вилМяеся?•
7-е Евангелие-отМатф.. зач. 113-е.
По 7-м Евангелии каждения и малой ектении нет. Псалом 50-й и
тотчас:
8-е Евангелие- от Луки. зач. 111-е.
По 8-м Евангелии r1оем триnеснец Триоди, глас 6, который со
стоит из 5-й. 8-й и 9-й песней. Ирмосы -по дважды, тропари - на

J.
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1.2. Катавасt1Я-тот же ир:-.1ос. По 5-й песни ектения малая. Возr�1ас:
•Ты бо есн Царь мира...• И '-Штаем кондак Триоди: •Нас ради Распя·
таrо ... • и икос •Своего Агнца...• По 8-й песни •Честнейшую• не по
ем. но после •Хвалим, блаrослоним... ., сразу нрмос 9-it rtесни: •Чест
нейшую Херуви:-.1 ...• На 9-й песни - каждение. •достоitно есть• не
поется. Заканч11вается триnеснец пением на катавасию ирмоса 9-й
песни: •Честнейшую Херувим ...• Малая ектения. Возглас: •Яко Тя

Ексало<.тиларий:
Раэбойнt1Ка блаrоразумнаrо, во единем часе раеви сnодобил еси.
Господи; и мене Древом Крестным nросвети и

cttaot

мя.

На •Слава• и на •И ныне� -тот же ексалостиларttй.
9-е Евангелие- от Иоав., зач. 61-е.
После 9-го Еваttгелия- •Всякое дыхание• и nоются сrихиры Три
оди на хвалитех. •Слава», •И ныне•-таfСже Триоди.
10-е Евангелие- от Марка. зач. 69-е.
Пос,1е 10-ro Евангелия - чтец: •Слава Тебе, nоказавшему нам
свет•. Читается вседневное сщшословие. Ектення: с:Исtюлнt-Ш утрен
нюю ...• Возглас: с:Яко Бог милости...•
11-е Евангелие-от Иоап .. зач. 62-е.
После 11-ro Еиангелия-стихиры на стиховне Триоди с их прнпе
вами. Во время 1tения стихир совершается полное кажденttе храма.
12-е Евангелие- от Матф., зач.114-е.
После прочте11ия Евангелие уносится иереем в алтарь. Царские
врата закрываются. Чrец: •Благо есть...• Трисвятое. По •Отче ваш•
певцы поют тропарь:
Тропарь, глас 4:
Искуnил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию. на
Kpecre nригвоздt!ВСЯ и кuпием прободься, беэсмертие источил сси че
ловеком, Спасе наш, слава Тебе.
Ектения: сПо:'.lилуй: нас, Боже...»- �премудрость•,- сСый бла·
гословен... t>

-

•Утверди, Боже . .. i> Отлуст': сИже оплевания и бие

ния, н заушения, и Крест, и смерть претерлсвый за сnасение мира,
Хри<.тос, Истинный Бог наш, молитвами Пречисrыя Сиоея Матере и
всех святых ...• Мноrолетствование - •Великаrо Господина
нашего ... •
1-й •1ас к утрени не присоединяется.
'Наотпустсm.:рыааiОТtl!царскиеврата.

��

отuа
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Царские часы. В Великий Пяток положено совершать все часы
вместе1: 1·й, 3·й, 6-й и 9-й. подобно службе в навечерие Рождества
Христова и Богоявления.
Характерной особенностью часов Великого Пятка является один и
тот же возглас: с.Боже. ущедри ньr...• на всех часах по сИже на всякое
время...•
Оrлуст после изобразительных: •Иже оплевания...•
Лиrурrnю в Великую Пятницу совершать не nоложено2•

Великая вечерня и вынос Плащаниuье.
Иерей. облачившись во все священнические одежды, nроизносит
начальный возглас: •Благословен Бог наш...• - с Аминь. Спава Тебе,
Боже наш...• Полное начало. Псалом 103-й. Ектения великая. На
•Госnоди, воззвах•. стихиры на 5, глас 1.
Вход с Евангелием. с.Свете тихий...• сВонмем. Мир всем• и про·
чее. Прокимен, глас 4: •Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей
меташа жребий•. После прокимна царские врата закрываются. •Ис
хода чтение•. Прокимен, глас 4: сСуди, Господи, обидящия мя, побо·
ри борющия мя•. •Иова чтение». •Пророчесгва Иса1шна чтение•. По
окончании 3-lt паримии, перед Апостолом, открываются царские вра
та. с.Вонмем•. с.Мир всем• и nрочее. Прокимен. глас 6: сПоложиша
Мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней•. Апостол - к Ко
ринф., за•1. 125-е. Евангелие - от Матф., зач. 110-е. Ектения: •Рuем
вен...• - <�:Сподоби, Господи...• - Ектення просительная.
Стихиры на стиховне, с особыми припевами, глас 2.
<�:Слава, и ныне•. глас 5:
Тебе, одеющаrося светом. яко ризою. снем Иосиф с древа с Нико
димом и. видев мертва, нага, непоrрt>бена, благосердый плач воспри·
им, рыдая глаrолаше: Увы мне. Сладчайший Иисусе. Егоже вмале
солнце на кресте висима уэревше, мраком облагашеся, и земля стра·
хом колебашеся, и раздирашеся церковная завеса: но се ныне вижу Тя.
мене ради волею подъемша смерть. Како поrребу Т я, Боже мой, или
'Кна•�а..,учасовзооньод.ин колокол.
'�подобасr же н сне веilатн: яко приищм в Палестине.в ceii СВЯТЬiii деньВелнкаrо
ПJIТКа не твopJmtПреждеосвященную. ниже паки совершеннум1 лнтурrН1о. но ниже тра
пезу поет<�мием, ниже идим в ceii день распятия. Аще же кто бJдет J.lttOJ"OнfМoщeн. н.1и
престарелся. н не мornii npeбыrn постен, дается ему хлеб и оо;щ по захождении солнца�.
(Тнпнкон.ПОСIIедоо.аннечаrовВелнкоrоПитн ... зри�.)
'Перец нача.,оw вечерки св.Плащакиt!З пол�щетси на престоле, изображеннем
�t.l

Хрисrа к

.1�й

rлa

стороке св. орестала (к жертвеннику). Если есть жнпыr ЦII('"ТЫ. то rra

П;uщаниuуво3Jiаrаютвенок нзтэкихцветов.ие-слнесrьблаrовонкое мас.,оили розовая
RO/Ia. то ими rtaмaщaк.rr Плащашщу. Воэ.1аrать на св. Плащаницу 11tнки нз НСК)'t.'СТвенных
цветов rыииамащать ее духами или одеколоном, юrотомснкымн на СШIР"Г)', не
eтcя. На Плащаницу во3Jiаrается Евангелие (небольшоrо размера).

no,lara
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какою плащаницею обвию? Коима ли рукама прикосиуел нетленному
Твоему телу? Или кия песни воспою Твоему исходу, Шедре? Величаю
Страсти Твоя, песнословлю и поrребение Твое со воскресением, зо·
вый: Господи, слава Тебе.
Во время пения «Тебе, одеющаrося ...• отверзаются царские врата,
и предстоятель (с диаконом) совершает троекратное каждение вокруг
преетала с лежащей на нем Плащаницей.
Чтец: �ныне отпущаеши...» Трисвлтое, •Отче наш».
Тропари, глас 2:
Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое, плаща·
ниuею чистою обвив и воиями во гробе нове, покрыв. положи.
Слава, и ныне:
Мироносицам женам при гробе представ, Ангел вопияше: мира
мертвым суть прилична. Христос же нетления явися qуждь.
Во время пения тропаря •Благообразный Иосиф...• предстоятель
полагает себе на главу лежащее на Плащанице Евангелие и поверх его
самую Плащаницу, поддерживаемую священнослужителями. Они
идут кругом преетала через горнее место в северную дверь. Впереди
идут свещеносцы со свечами и диакон с кадилом1• По солее Плащани·

цу несут непосредственно на средину храма и nолагают на уготован·
ном месте главой Господа Иисуса Христа к северу, а поверх Плащани·
цы - Евангелие. Предстоятель с диаконом совершают трижды
каждение окрест Плащаницы.
По пении тропарей произносится проповедь. После проповеди
возглас •Премудрость•. Оmуст: •Иже нас ради человек и нашего ради
спасения страшныя Страсти и Животворящий Крест, и вольное nогре·
бение плотню изиоливый Христос. Истинный Бог наш...•

Повечерие малое. Повечерие совершается вслед за вечерней. На
nовечерии поем умилительный канон о распятии Господа и на плач
Пресвятой Богородицы, глас 6. Ирмосы по дважды, тропари на 4. Ка·
нон следует читать самому настоятелю nред Плащаницей.
После каждой песни nовторяется тот же ирмос nесни. По 6-й песни
читаетя кондак Триоди: •Нас ради Расnятаrо...• и икос •Своего
Агнца...• По 9-й nесни- ирмос •Бога человеком... •
По •Отче наш• -кондак Триоди •Нас ради Расnятого...•
Отnуст малый: •Христос, Истинный Бог наш...• •Помолимся... • и
nрочее.
' Положение I11аwаннцы nрн выносе должно бЬl'I'Ь нзображен11ем ног Госnuда
Ииg,саХриставперед.
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Поелсотnуста-целование Плащаницы. Во время целова1tия Пла·
щаницы певцы поют crnxиpy, rлас 5-й: с:Прииднте. ублажим Иосифа
приснопамят1юrо...
Помазания елеем (и благословения) не бывает.

Великая Суббота
Утреня. Начало )"ГреНИ обычное. По шестопсалмии ектения нели
кая1. с:Бог Госrюдь... • и тропарь, глас 2: •Благообразный Иосиф...•
•Слава• - с:Е1'Да снизшел еси...» •И ныне» - •Мitроносицам же
нам...»1.
По исполнении тропарей сразу же перед Плащаницей лаются Не
пороч!JЫ. Обычно певцы начинают первые стихи 1-й статни, заrем
они поют только псаломские стихи, а иерей читает к этим стихам по
хвалы (тропари}. Конец статии: <�С.'lава. и ныне• с их лохвалами nоют
nевцы. Они и заканчивают статию повторением первой похвалы:
•Жизнь во гробе положился еси. Христе...• После этого ектения малая
и возглас: сЯко благословися Твое имя и проелавися Твое Царстно...•
Начинается 2-я сrатия. Пока певцы поют первые сrихи ее. иерей
совершает малое каждение. т. е. окрест Плащаницы, царских нрат,
икон Спасителя и Божией Матери в иконостасе и молящихся. Вторая
статия исполняется по образу первой. Когда nевцы закончат nение на
сИ ныне• - сЖitзНЬ рождшая... •, повторяют первый припев: •до
стойно есть величати Тя.. . • Ектения малая. Возглас: с.Яко Свят еси,
Боже наш, Иже на престоле славы херувиметем почиваяй. и Тебе сла
ву возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим
и Животворящим Твоим Духом. ныне и присна н во веки веков•.
Начинается 3-я стап1я. В начале третьей статин оnять совершает
ся малое каждение. Стихи и лохвалы 3-й статин исполнякm:я по об
разцу лерных статий. После nения на сСлава• и на сИ ныне• началь
ный припев не повторяется, как nосле 1-й и 2-й статий. но сразу
поютел тропари воскресные, глас 5: сАнгельский собор...• Предстоя
тель совершает полное каждение. Малая ектения. Возглас: сТы бо е<и
Царь мира, Христе, Боже наш...» По возгласе- седален. глас 1: сПла'В Вел111()'10 Субботу- ка �-rvеки. на ч�(оlХ.

llt'чepнe, литурrnн- все. 'ПО обычно чн

таtтея на солее. как-то: иходныr мu.1И1ВЬI. ектении. AnOCТOJI, Еu;штелне, а таl(же оер�не
сенне Cвlll'Ыx Даров - все. кроме при•1ащевн я.

coвrpmarnипPfд П!IЭ.!ШШ11Цеii.

'ВТипиJ<Оке ука:�<�но:по11С11О,щенинчюпареii,кnrдапенt\llllачнуrnетъНепороч·
ны. mrд;� насrояте.11Ю- раздат� братин

сi!Е'чи н самому совершm �ажле11не IICt'ro храма.

Впрактнке nрнняtо насrо�те,,ю са.\lомуучасrвоват� в неннн Нt>порочных, поэтому "аж·
дetme храма 011 совершае-т во времяпения троnаря: •Блаrообразн�о�ii Иосиф ... • 11 тоrда же
зажигает Cllt'ЧH. К�жденне нач11нается с ПлащаiiИt(Ы, к которой ceящeн110CJI)'ЖifТ'ellll эы
IОдiiТЦарсi(НМнвратамн.
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щаниuею чистою...• Псалом 50-й. Священнос.'!ужители уходят в ал
тарь. Царские врата закрываются.
По 50-м псалме сразу канон Великой Субботы. глас 6: •Волною
мщ>Скою ...• Ирмосы канона по дважды. Катавасия по каждой песни
ирмос того же канона. Прилевы к тропарям: •Слава Тебе. Боже наш,
слава Тебе•. По 3-й песни- малая ектения и седален. По 6-й песни
малая ектения. кондак и икос.
Кондак, глас 6:
Бездну заключивый. мертв зрится, и смирною, и плащаницею об
вився. во rробе полагается, яко смертный, Безсмертный. Жены же
приидоша помазати Его миром, плачущия горько и вошtюwия: сия
cyббl:rra есть преблаrословенная, в нейже Христос. уснув. воскреснет
тридневен.
На 9-й песни каждение. •Честнейшую• не поется. но после
•Хвалим. благословим...• сразу ирмос 9-й nесни: •Не рыдай Мене.
Мати•. По 9-й песни- малая ектения. Ексапостиларий. глас 2: •Свят
Господь Бог наш• (трижды), тотчас - •Всякое дыхание да хва
лит Господа•'. и стихиры на хвалитех на 4. глас 2. •И ныне•. глас 2:
•Преблагословенна сси ...•
Во время пения стихиры •Преблаrословснна...• из алтаря духо
венство выходит к Плащанице. Предстоятель возглашает: •Слава Те
бе. показавшему нам свет•. и nоется великое славослов�tе1.
Во время пения великого славословия предстоятель кадит с диако
ном трижды окрест Плащаницы. Когда же певцы заnоют заключи
тельное (nогребальное) •Святый Боже•. тогда nредстоятель берет с
Плащаниuы Еванrелие. nолагает его себе на главу. а nоверх его самую
Плащаницу. которую поддерживают прочие священнослужители
(•исхощп со Еванrелием под Плащаниuею наддержащttм священни
ком•). Предстоятель идет к западным дверям храма. соnровождаемый
поддерживающими Плащаницу священниками (а где таковых нет младшими клириками или благочестивыми мирянами). Впереди идет
' Во вpe:wJI леки• mtiiip прсдl'Тояtе.tь uблaчaL>rell оо �се с�ншенннчесtше о.;шкды.
'Tнnнtюtt у�азывает нэсrонтелю и прочим сослужащим ему нереям и диаконам RO
времяпенняееликоrо с.nааословнявойти в алтарь.облачитъсяиlltJiiтнюнеrосПлаща
ннu�ю перед царrкие врата.t!Одобно ro�y. к�к совершаетсяВЬIКОС Kpen-a в Воодвижение
Kpen-a Господни \\Ли в Крестопоклонное вос!Сре(екье. Такой порJUок имел месm и дреи
нерусскоii 6oroc.ll}<жr6нoй практикr. когда не было выноса Пмщаннцы в Веnикую ПJ!Т

шщу. С llведеttнем IЮС!Теднеrо

т указание Типикона утратмо свою

'"'"'У· ПОСJ(о"ы<у

Плэщзннuа с вt•1ера Ве,tнкой П.I!Тннuы уже находится на средине жрама. свяtцеНIЮСЛ)'·
жители в Великую Cy6Gory ыыхо.'lJ!Т к 11�й l!�fi!:Кими иратамк еще во времи ленки троnа
ря•Блаrообразн�:>�iiИоснф...•иостаЮТСJiэдесьд.лJIПении Неnорочкых,:Jа"ГI'мвторк•tно
выхоДIIТю алтарякПлащаttице во времяttettкl! •Преб.tаrос.покенна...•.
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диакон с кадилом. а перед ним свещеносцы с фонарем и запрестоль·
ным крестом и хоругвеносцы1. В это время на колокольне- перезвон
колоколов. Таким образом обносят Плащаницу один раз вокруг храма
при многократном nении погребальноrо .. святый Боже•.
По входе в храм Плащаницу подносят к царским вратам. и там
предстоятель по окончании пения .-Свлтый Боже" возглашает: •Пре·
мудросrь. npocrи•. Затем с Плащаницей возвращаются на средину
храма и полагают ее на прежнем месте2• Предстоятель совершает каж
дение вокруг Плащаницы - единожды. Певцы nоют (единожды):
•Благообразный Иосиф...• Далее тропарь пророчества. •Вонмем.
Премудрость. Вонмем•. Прокимен, глас 4: •Воскресни. Господи, по·
мози нам и избави нас имене ради Твоего•. •Пророчества Иезекииле
ва чтение•. Затем- •Вонмем•. Прокимен. глас 7: •Воскресни. Госпо
ди, Боже мой. да вознесется рука Твоя. не эабуди убогих Твоих до
конца•. Аnостол - к Коринф .. за•J. 133-е. •А.'1лилуиа• со стихами.
Евангелие от Матф.. зач. 114-е. Ектении: •Рцем вси..• и•Исполним ут·
реннюю ...• и npo•1ee, как обычно.
Отлуст произнооm:я с амвона. Отпуст: •Иже нас ради человек и
нашего ради спасения, страшныя Страсти и Животворящий Крест. и
вольное поrребение плотню изволивый, Христос. Истинный Бог наш.
молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных
апостол. святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех свя·
тых, пшшлует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец•.
По отnусте певцы поют стихиру •Приидите, ублажим Иосифа
приснопамятнаrо...• и бывает целование Плащаницы.
На 1-.м часе тропарь и кондак дня Триоди. Отпуст 1-ro часа (на
амвоне) малый: •Христос. Истинный Бог наш. молитвами Пре•щстыя
Своей Матере. преподобных и богоносных отец наших и всех святых.
помилует и спасет нас. яко Благ и Человеколюбец•.

Часы и изобразител.ьньi'. Часы 3-й, 6-й и 9-й и изобразитель
ны совершаются обы•шые. без пения, с тропарем и кондаком Великой
Субботы, пред Плащаницей. На З·м и 6-м часах, после •Именем Гос·
лодним...•. священник произносит: •Молитвами святых отец на
ших... •; на 9-м часе: •Боже. ущедри ны...• •Блаженны• (без nения).
•Лик небесный... •. •Верую ...•, •Ослаби. остави...•. •Отче наш•. кон·
'•Первее идут с хоругвью• (Проф.Голубцов.'iиковнИJ( XOJiмoropcкoro собора. М. .

l908,с.I20).сНапред илутс хоруrвью• (тамже,с.109).
'•Трнсвято.wу ко11•1ану бы вшу, 1щщнт настоятель ro Еванrе.�нем в

шrр<:1(НЯ двер11 н

nолаrаетЕuнrел••екаnресrо;,е,Плащаницу ж е н а уrотоване стопе,аоо6разгро6а•(r.е.
на той гробнИI(f.которая кахопится на средине храма). (Тнrшмон.Во Свnую н Ве.1нкую

C,1IO<ny.)
' Перед кача.,о.... часов сзищеикос.1ужкrели совершают вхо,J.Ные ма.1нтвы. r{�А�ч�
ютt'я.и начик�С11nрос!<омкдия.каквВелнкнй'lетверr.
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дак дня Триод�t: •Бездну заключивый...• •Госnоди. nомилуй• (12),
•Всесвятая Троице...• Иерей: «<Премудрость•. Певцы: •достойно
есть•. Иерей: •Пресвятая Богородице, сnаси нас•. Певцы: •Честней·
шую•. Оrпуст малый: «Христос, ИстинныйБог наш...•Певцы: •Госпо
ди. nомилуй• (трижды).

Вечерня соеiJиняется с литургией св.ятител.я. Василия Вели
коzо. Возглас: «Благословена Царство.. . �> Полное начало. как вВели
кийЧетверг.Псалом 103-й.Ектения великая. Кафиэмы нет. .-Господи.
воззвах•. � глас 1. Иерей с диаконом во время стихир заканчивают
проскомидию.Совершается полное каждение.Стихиры на 8: воскрес
мы � 4. глас 1: «Вечерния. наша молитвы...• и Триоди. глас 8, на 4:
«Днесь ад, сrеня, вопиет...• .-Слава•. глас 6: «Днешний день ...• «И ны
не• � догматик, глас 1: «Всемирную славу...• Вход с Евангелием.
«Свете тихий... • Прокимна нет. По окончании пения •Свете тихий•
царские врата закрываются и тотчас чтение 15 паримий.
По 6-й пар•tмии чтец возглашает: «Поим Госnодев11•. Царские
врата отверзаются.Священнослужители стоят у nрестола.Певцы поют
на глас 5: •Славно бо прославися•. Чтец читает стихи: с.Коня и всад
ника...•Певцы�припев: •Славно бо прославися•. Так к каждому сти
ху.В заключенttе чrец после •Слава, и ныне• � •ПоимГосподеви• �
один поет: с:Славно бо прославися•. Царские врата закрываются. Чи
таются 7-15 парнмии.
По 15-й паримин такое же исполнение с нрю1еВО.\1: <�:Господа пой
те и нревозноопе Его во веки•. но на возглашение чтеца: •Благосло
вим Огца и Сына иСв.итаrо Духа• певцы: •Господа поем и превозно
О1М Его во веки•. В заключение чтец, прочитав: «Хвалим,
блаrослов11м...• сам поет: <frtoющe и превозносяще во вся веки•.
Ектения малая.Возглас: «ЯкоСвят еси, Боже наш...•Вместо Три
святого�•Елиuы воХриста крестистеся...• сВонмем•. •Мир всем-. и
nрочее. Прокимен. глас 5: сВся земля да поклонится Тебе и nоет Тебе,
да ПОЕ'Т же ltменн Твоему, Вышний•. Апосrол �к Римлян.. зач. 91-е.
«Аллнлуиа:. не nоется, но чтец глаголет (вместо с:Аллнлуиа•) �
глас 7: сВоскресни,Боже, суди земли, яко Ты наследишн во всех язы
цен, со стихам11. Певцы поют аллилуиарий.
Во время пения •Воскресни,Боже... • все темные облачения в хра
ме заменяются светлыми (белыми)'.
Евангелие �отМатф.. эач. 115-е.
И далее � по чину литургии святителяВасилияВеликого, со сле
дующими особешюстями.
ВместоХер}'ВI!МСКОЙ песни поется тропарь:
'•Поем}' же сему. изи.1ачаЮТ'СR иерее и !\Иаtони от О.!!ежд, н обла'IЭЮКR
(Тиnи�Qн. Ве.111�ая Суббота, аечер).
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О порядке служб Страстной сепмиuы

Троnарь глас 8:
Да молчит всякая плоть человеч<:� и да L-ruит со страхом и трепе
том, и ничтоже земное в себе да nомышляет. Царь бо uарствуюших и
Господь господствующих приходит заютатися и да·rися в снедь вер
ным. Предходят же Семулицы анrельстии со всяким Началом и Влас·
тию, многоочитин Херувими и шестакрилатин Серафими, лица за
крывающе и воnиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Вместо •достойно...� - ирмос 9-й пеmи:
Не рыдай Мене, Мати, зряши во гробе, Еrоже во чреве без семене
зачала еси Сына: восrану бо и прославлюся и вознесу со славою,
непрестанно яко Бог. верою и пюбовию Тя величающия.
Причастен: •Воста, яко сnя, Госnодь. и воскресе спасаяй нао. От
пуст: •Христос. Иститшый Бог наш... " (см. ЖМП, 1956, N912).
После отnуста совершаетtя благословение хлебов и вина. С<>вер�
шается каждение вокруг стола с хлебами. затем диакон возглашае'Т':
с Госnоду

nомолимс.я•. и иерей читает молитву;

•Господlt Иисусе Христе, Боже наш. благословивый nять хлебов и
пять тьrсящ насытивый. Сам благослови и хлебы сия и вино и умножи
сия во святем храме сем и во всем мире Твоем, и вкушающия от них
верныя освяти. Яко Ты ('(И блаrословляяй и освящаяй вся•rffкая, Хри
сте Боже наш, 11 Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Оrцем
и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне
и во веки веков•. Певцы: •Амины·.

11

присно

Относительно трапезы. приличной насrоящему дню, в Тиnиконе
сказано: •По omycre же [литургии] исходим из церкве в трапезу и ся
дем... с безмолвием и со блаrоговеинством. И абие входит келарь. и да
ет братии по ед�tному укруху хлеба... и по 6 смоквей, 11ли ф1tшtков. и по
единей мерней чаши вина. А идеже вина 11естl,, исш1ва101' братия квас
от меда или от жита• (Типикон. Великая Суббота. вечер. 2-е •Зри•).
После уборки хра:о.�а начинается �чтение великое, в Деянинх свя
тых аrюстол1 от начала. Глаголет же чтец начало [Деяния святых апос
толов благослови. Ol"''e, nрочести]. Иерей же стих: •Мо;штвами святых
апостол. Господи Иисусе Хрисrе. Боже наш, помилуй нас•. И по амине
начинает чтец чести• (Типикон, Великая Суббота ве'iера, 2-е •Зри•у
'О tом. 'ml вся книrаДrянийдо.1жна 6ьrrь прочятана до начала пОJJ}'щ
'НО ницы, ска

Зi!ноиТнпнконе:сСне ооэСС'nlо даR!fима!'Т'uерквона•ш"ы!иХ./t3ОСиДеинниrrр1.rrrупн
до кокц� ... ИзмеНJIЮТDI же '1'\'еЦЫ, к чтут д:аже до часа 4-ro нощи [10 •шс. ве•rера]. Посем
жеижш;Jrt r�;�раекк.1нснархися цнднл� l,пмп�ды] по местом. И 1131'.\1 от нacroJm'iiЯ бла
rословенrrе. н тако нзwед уааряет в бнм. И •rтец coвepurae-r [т. е. 1ж�rrчна.1ет] <rrer111e•. И
10'!ЧЗС no.YOЖt'IJO начинать попунощниuу (Типикон. Великая Суббота вечера. 3-е сЗрн•).
'Ана.лnl\ .11.1� <rreHIIA Деяний поставл�ется так, как и в ,1руrнх f.ly•raя� мн •rrеннн
Ut'ркавных ПО}"'�ниil. Но так как Деяния обычно читают миряне. то ана.1ой следует no
craвrm. 0�01\0 rоле11. НО 11 ВОЗМОЖИО\1 0'1'.'\llllt'HHИ ОТ ПЛЗI/IЗI\1\Ц.Ы
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Если освящение куличей и nacox' совершается до Светлой утрени,
то при этом следует петь только воскресный тропарь 2-го гласа:
Егда снизшел еси к сме(ЛИ, Животе Безсмертный, тогда ад умерт
вил еси блистанием Божества. еrда же и умершия от преисподних
воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Хрисrе Боже
наш, слава Тебе.

' �&домо же бу.1и и сие. IIKO MIIC православнии христиане к церкви неприносят, но
в дом ко иерею ... Яйца же н сыр принесенншr noCТiiMIIIOTCII впр!Пворе, в церковь же
отнюдьнеподобае-т вносИ'ТН.. (Тиnикои,ПосдедованиеСв1111)iiliеделиПасхи,литурrня.
2-е•Зри•).

СИНАКСАРЬ ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ

всуе хранйши гроб, кустодйе:
Не бо содержИт рсiка саможивОтия.
Во СвятУю и ВелИкую СуббОту, боготелесное погре
бевне ГОспода БОга и Сшiса н:iwero ИисУса Христа, н еже
во ад сошествие прЗзднуем: tiмже от тли наш род воззван
быв, к вечной жИзни прейде. Всех бо дней святая Четы
редесJiтница превосх6дит: сеЯ же псiки, сиЯ Святая

н

Ве

лИкая седмНца б6льши: и ВелИкия седмИцы п3ки б6льши
сиЯ ВелИкая и Святая СуббОта. Глаr6лется же ВелИкая
седмйца, не Яко б6льши суть днйе сйи, илй часьi, но Jiкo
велИкая и преестественная чудеса, и изрЯдная Cncica на
шего дела в ней содfяшася, и наишiче днесь.
Якоже бо в первом миротворении, всЯкое дело соде
пав Бог, и последИ госп6дьственнейшее, в шестьiй день
создав человека, в седмьiй почИ от всех дел СвоИх, и освя
тй er6, суббОту именовав, Иже Убо упокоение толкУется:
сИце и во Умиаrо мИра делании изрЯдне вся соделавый, и
в mестьiй наздёiв п3.ки истлевшага человека, и обновИв
ЖивоиОсным КрестОм и смtртию, в настоЯщий пакн сед
мьiй день упокОи, совершенным дел упокоением, живо
тоестественным и спасИтельным уснjв сном.
СнисхОдит Убо БОжие СлОво с плОтню во гроб, схОдит
же и во ад с нетленною и Божественною Своею дуwею,

1
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раздельшеюся смертию от телесе, Юже и в руце предаде
Отцу, ЕмУже н Свою Кровь прииесе, не просИ:вшу, избав
ление наше бьiвшую. Не бо во ;iде Госпбдия душа, Якоже
другИх святьiх дУши, удержана бысть. КЗ.ко бо? НичтОже
прародйтельней ианосИ.ме клЯтве, Якоже Оны. Но ии
крОви же взят враг наш диавол, аще и нас держсiше,
еюже кУплени бьiхом. Ксiко бо сiще не тОчию от БОга, но
и БОга Его разбОйник дисiвол Яти имЯше? Обсiче телес
не н с БожествОм вселИся во гроб ГоспОдь наш Иисус
ХристОс, крсiйне плОти соединйвшимся.
БЯ:ше же с разбОйником и в рай, и во 3де бJiwe, Якоже
речеся, со обоженною Своею душею. Преестественно же
и со Отцем бе, и духу соседЯй, Яко Бог Неопйсанный,
везде же бе, ничтОже БожествУ во грббе стр3ждущу, Яко
же ниже на Кресте. И тление Убо Госпбдьское тело пре
терпе, еже есть разрешение душИ от тела: растления же,
сИречь разрушения плбти и удес, совершеннаго погубле
ния ник;iкоже. Но Ибсиф Убо святбе тело ГоспОдне снем,
во грббе нбве погребЭ.ет, и близ иудей в вертограде ка
мень велий зелО над вхбдом грОба положИ. Иудее же Убо
по пятце, приступИвше глагОлют Пилату: гОсподи, помя
вjхом, Яко льстец Оный рече, егд3 жив бе, Яко по триех
днех вост3ну: мюiтся Убо нам добрО бьiти, да твоя власть
повелйт вОинству затвердйти гроб. Отвеща Пилат: аще
Убо льстец, что о глагблех Его печетеся? Еrда бе жив, Яко
исповедаемый умре. Когда же рече, востану? негли от
ИОнина указания собираху то. ВсЯко же 3ще утвердИтся
гроб, не украдется.
Оле юiко безjмнии, елйка о себе творЯху, на ся дею
ще не разумеваху!
Пилату же повелевшу, сами с вОинским чИном, и опа
сным запечатленнем затвердИша гроб, да не чуждей су
щей стражи

н

nечати, воскресение ГоспОдне обОлгано

бьiло бы. Но ад отселе совращается и изумевЭ.ется, твер
дейшую сйлу ощущая: изблюет Убо помЭ.ле непрЭ.ведиым
поглощfиием, Христа твердейшага и краеугОльнаго
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