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В НЕДЕЛЮ ВАИЙ 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ НА ВЕЧЕРНЕ 

В неделю Ваий на вечерне после 9-го часа. 
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих. Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 8: 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
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делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 

Тебя умилостивление. 
И поем стихиры на 6, три самогласна, повторяя их, глас 8: 
Радуйся и веселись град Сион, / ликуй и торжествуй Церковь Божия! / Ибо вот, пришел 

Царь Твой праведный, / восседающий на молодом осле / и детьми приветствуемый в песни: / 
«Осанна в вышних, благословен Ты, / имеющий милосердие безмерное, помилуй нас!» 

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 
уповала душа моя на Господа. 

Радуйся и веселись град Сион, / ликуй и торжествуй Церковь Божия! / Ибо вот, пришел 
Царь Твой праведный, / восседающий на молодом осле / и детьми приветствуемый в песни: / 
«Осанна в вышних, благословен Ты, / имеющий милосердие безмерное, помилуй нас!» 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Пришел Спаситель в сей день во град Иерусалим, / чтобы исполнить Писание, / и все 
взяли в руки пальмовые ветви / и одежды расстилали перед Ним, / зная, что Он – Бог наш, / 
Которому Херувимы взывают непрестанно: / «Осанна в вышних, благословен Ты, / имеющий 
милосердие безмерное, помилуй нас!» 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

Пришел Спаситель в сей день во град Иерусалим, / чтобы исполнить Писание, / и все 
взяли в руки пальмовые ветви / и одежды расстилали перед Ним, / зная, что Он – Бог наш, / 
Которому Херувимы взывают непрестанно: / «Осанна в вышних, благословен Ты, / имеющий 
милосердие безмерное, помилуй нас!» 

На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
На Херувимах Носимый / и воспеваемый Серафимами, / Ты, Благой, воссел на молодом 

осле, как Сын Давидов, / и дети воспевали Тебя, как подобает славить Бога, / Иудеи же 
поносили беззаконно. / Сидение же на необъезженном осленке / прообразовало, что 
безудержные язычники / от неверия к вере изменяются. / Слава Тебе, Христе, / Единый 
Милостивый и Человеколюбец! 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
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На Херувимах Носимый / и воспеваемый Серафимами, / Ты, Благой, воссел на молодом 
осле, как Сын Давидов, / и дети воспевали Тебя, как подобает славить Бога, / Иудеи же 
поносили беззаконно. / Сидение же на необъезженном осленке / прообразовало, что 
безудержные язычники / от неверия к вере изменяются. / Слава Тебе, Христе, / Единый 
Милостивый и Человеколюбец! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас тот же: Радуйся и веселись град Сион, / ликуй и торжествуй Церковь Божия! / Ибо 

вот, пришел Царь Твой праведный, / восседающий на молодом осле / и детьми 
приветствуемый в песни: / «Осанна в вышних, благословен Ты, / имеющий милосердие 
безмерное, помилуй нас!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
На Херувимах Носимый / и воспеваемый Серафимами, / Ты, Благой, воссел на молодом 

осле, как Сын Давидов, / и дети воспевали Тебя, как подобает славить Бога, / Иудеи же 
поносили беззаконно. / Сидение же на необъезженном осленке / прообразовало, что 
безудержные язычники / от неверия к вере изменяются. / Слава Тебе, Христе, / Единый 
Милостивый и Человеколюбец! 

Вход с кадилом. 
Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон, изображая крест кадилом, возглашает: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Прокимен, глас 8: Благословляйте ныне Господа, / все рабы Господни. Стих: Стоящие во 

храме Господнем, во дворах до́ма Бога нашего. Пс 133:1 

Молитва при наступлении вечера 
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, 

Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 
Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава 
подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 



В НЕДЕЛЮ ВАИЙ НА ВЕЧЕРНЕ 

6 

Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего благословенна и прославлена, 

Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 
Хор: Аминь. 

На стиховне стихиры самогласны 
Глас 2: От побегов пальмовых и ветвей / как от Божественного праздника / к иному 

Божественному празднику прейдя, / к священному страстей Христовых таинству 
спасительному, / соберемся верные, / и взором последуем за Ним, / за нас терпящим 
страдание добровольное, / и песнь подобающую Ему / благодарственно воспоем, взывая: / 
«Милосердия источник и пристань спасения, / Господи слава Тебе!» 

Стих: Воспойте Господу песнь новую, / ибо дивное сотворил Господь.  Пс 97:1А 

Глас 3: Страшно впасть в руки Бога живого: / Он – судия движений и мыслей сердца! / Да 
не войдет никто, испытывающий веру непорочную, / но в кротости и страхе ко Христу 
приступим, / чтобы милость получить и обрести благодать / для благовременной помощи. 

Стих: Увидели все концы земли / спасение Бога нашего. Пс 97: 3В 

Глас 7: Синагога лукавая и прелюбодейная, / верности своему Мужу не сохранившая! / 
Что держишься Завета, / которого не стала наследницей? / Что хвалишься Отцом, Сына 
отвергшая? / Не приняла Ты пророков, о Сыне возвестивших! / Хотя бы детей своих 
устыдись, так взывающих: / «Осанна Сыну Давидову, / благословен Грядущий во имя 
Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 2: От побегов пальмовых и ветвей / как от Божественного праздника / к иному 

Божественному празднику прейдя, / к священному страстей Христовых таинству 
спасительному, / соберемся верные, / и взором последуем за Ним, / за нас терпящим 
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страдание добровольное, / и песнь подобающую Ему / благодарственно воспоем, взывая: / 
«Милосердия источник и пристань спасения, / Господи слава Тебе!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 3: Страшно впасть в руки Бога живого: / Он – судия движений и мыслей сердца! / Да 

не войдет никто, испытывающий веру непорочную, / но в кротости и страхе ко Христу 
приступим, / чтобы милость получить и обрести благодать / для благовременной помощи. 

 
Чтец: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Тропари, глас 4 
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты 

между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших. 
(Поклон.) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Креститель Христов, всех нас помяни, / да избавимся от беззаконий наших, / ибо 

благодать дана тебе молиться за нас. (Поклон.) 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Молите за нас святые Апостолы и святые все, / да избавимся от бед и скорбей, / ибо в вас 

мы обрели теплых пред Спасителем ходатаев. (Поклон.) 
Под защиту милосердия Твоего прибегаем, Богородица, / молений наших не пре́зри во 

время напасти, / но от бед избавь нас, единая Чистая, единая Благословенная. (Поклон.) 
Чтец: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори святой храм сей, (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 
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Священник произносит 
молитву св. Ефрема Сирина 

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
(Поклон) 

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. (Поклон) 

Чтец: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Господь, идущий на добровольное страдание нашего ради спасения, – Христос истинный 

Бог наш, – по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, 
святых и праведных Богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как 
благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

Этот же отпуст произносится в понедельник, вторник и среду. 
 
 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ 
НА МАЛОМ ПОВЕЧЕРИИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 
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Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 
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Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
 
И поем трипеснец преподобного Андрея Критского. Ирмосы исполняются дважды, а тропари – 

сколько их есть. В конце поют ирмос оба хора вместе. Также и в прочие дни Страстной седмицы на 
повечериях. Глас 8. 

Песнь 1 
Ирмос: Сокрушившему врага в битве мышцею Своею / и проведшему Израиль через 

Красное море, / воспоем Ему, как Избавителю нашему Богу, / ибо Он прославился! 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Целомудрию Иосифа подражать будем, верные; / познаем Почтившего разумом 

человеческое естество, / проводя жизнь со всякой осторожностью, / в деятельной 
добродетели. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Неисполнение добрых дел уподобляет нас смоковнице: / уклонимся же от того, / чтобы 

не иссохнуть, как некогда она, / синагогу, одними листьями покрытую предначертавшая. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Образ Владыки начертывая, Иосиф / в ров ввергается, родными продается, / все терпит, 

славный, / как поистине прообраз Христов. 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Бесплодия смоковницы избегнув, братия, / уразумеем этот пример, / чтобы не 

иссохнуть, как она тогда, / когда, испытывая голод, Человеколюбец / к ней на пути в город 
подошел. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Иисус, спеша за мир пострадать по Своей воле, / идет с учениками Своими во град 

Иерусалим / на добровольное страдание, / которое Он пришел претерпеть. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Присоединившись к Господу, / все претерпеть стремящемуся, / готовы будем к 

глумлению над собой, / к оплеванию, к осмеянию (и к унижению), / чтобы с Его пречистым 
страданием / вместе прославиться, верные. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Страсти страданиями исцеляет Пострадавший за нас: / ибо Он по воле Своей принимает / 

в свойственном нам человеческом естестве / Свои животворящие страсти, / чтобы мы 
спаслись. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Трех Безначальных славлю, / воспеваю Трех Святых, / проповедую Трех равно вечных во 

едином существе; / ибо во Отце, Сыне и Духе / прославляется единый Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Жезл Моисеев и жезл Ааронов / необычайное превращение претерпели / и 

послужили промыслу, превышающему ум; / чрево же Твое, Божия Родительница, / впервые 
являет небывалое рождество! 

Ирмос: Сокрушившему врага в битве мышцею Своею / и проведшему Израиль через 
Красное море, / воспоем Ему, как Избавителю нашему Богу, / ибо Он прославился! 

Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Седален, глас 4 
Вина смоковницы да не падет на тебя, душа, / но постарайся произвести из борозд сердца 

/ добрые плоды Создателю своему Христу, / в покаянии их Ему принося. 

Песнь 8 
Ирмос: На горе святой Прославившегося / и огнем в кусте терновом / Моисею 

Приснодевы таинство явившего – / Господа пойте и превозносите во все века. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Целомудрием украсив жизнь / и рассудительностию сохранив веру, / праведность нрава 

покажем, / чтобы с мужеством следуя за Христом, / с Ним сораспяться. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Другую Еву встретив в египтянке, / не склонился к неправедному делу патриарх Иосиф, / 

но устоял, как некий алмаз, / не уловленный страстями греховными. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Проходя жизненными путями, Спаситель мой, / Ты голод испытал по Своей воле, / 

стремясь к спасению всех; / ибо того Ты алкал: / обращения от Тебя удалившихся. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Праотец, вкусив от древа, / когда осознал, что наг он и постыжен, / листья смоковницы 

взяв, опоясася: / и тем прообразовал синагогу, / себя обнажившую отвержением Христа. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Готовься, душа прежде исхода, / к жизни тамошней снаряжай себя; / и со Христом, 
стремящимся за тебя претерпеть страдание, / поспеши пострадать, и быть распятым, и 
умереть, / чтобы Он прославил тебя. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Как не содрогнется смерть, Спаситель мой? / Как не убоится ад встречая Тебя, / по 

благоволению Своему к страданию спешащего, / и видя Тебя, праведного, / за неправедных 
пострадать пришедшего? 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Воскресение Лазаря видевшие: / Иудеи, священники и левиты, / устроив по зависти 

сговор о предательстве коварном, / Христа на смерть предавали Пилату. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Агница Твоя, и Раба, и Дева, / видя Тебя, устремляющегося к страданию, / и душу за нас 

полагающего доброго Пастыря, / сердцем материнским о Тебе терзалась. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: Как Еди́ницу Существом воспеваю Тебя, / как Троицу Лиц Тебя почитаю, / 

Отче, и Сын, и Дух Всесвятой: / безначальную власть Твоего Царства я славлю вовеки. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Молит Тебя, Христе, Богородица, / умоляет учеников (Твоих) сонм: / Твой 

мир даруй миру Твоему, / и сострадание Твое являй нам обильно вовеки. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: На горе святой Прославившегося / и огнем в кусте терновом / Моисею 

Приснодевы таинство явившего – / Господа пойте и превозносите во все века. 

Песнь 9 
Ирмос: Чуждое матерям девство / и несвойственное девам деторождение – / то и другое 

совершилось на Тебе, Богородица: / потому все мы, племена земные, / непрестанно Тебя 
величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Чуждо нечестивым целомудрие, / и несвойственно праведникам законопреступление; / 

Иосиф же великий уклонился от греха / и сделался образом целомудрия / и подобием 
воистину Христовым. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Чужда беззаконникам справедливость, / и несвойственно неверным боговедение; / Иудеи 

же это отвергли по беззаконию. / Потому и сами унаследовали / как смоковница проклятие. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Взалкал человеческого спасения / Христос, хлеб жизни истинный и Бог мой. / И, как 

прежде смоковницу, бесплодную синагогу, / покрывающуюся листьями закона, / когда 
увидел, проклял. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Подзаконное бесплодие Ты проклял, / производящее как листья / лишь буквы темное 

познание, / плодов же дел не имеющее по причине беззакония; / нас же всех, сынов 
благодати, / Спаситель, благослови. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Прежде жезл Моисея превратился в змею, / а жезл Аарона, бесплодный и высохший, / 

стал зеленеть и листья пустил; / беззаконная же синагога обратилась / в бесплодную 
смоковницу. 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Готовь, Иудея священников своих, / снаряжай руки к богоубийству: / ибо вот, пришел 

кроткий и тихий к страданию, / истинный Агнец и Пастырь наш – / Христос Царь Израилев. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Прими, Иудея, Царя, / ибо вот, на страдание идет Он добровольно, / чтобы пострадать и 

спасти непрестанно восклицающих: / «Благословен Грядущий все спасти Крестом!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Обратил Владыка праздники твои, Иудея, / в скорбь, по пророчеству: / ибо явилась ты 

убийцею Бога, / превратившего некогда скалу и утес / в источники вод и озера, / как 
воспевает Давид. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чуждо для беззаконных славить / Тебя, безначальное Существо: / Отца, и Сына, и 

Святого Духа, / несотворенное Всевластие, / Которым держится весь мир / по мановению Его 
Божественного могущества. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Мы побуждаем к ходатайству пред Тобой Богородицу: / Ее мольбами и апостолов Твоих / 

соделай нас, Владыка, благ Твоих общниками / и удостой, Спаситель, сияния / Воскресения 
Твоего. 

И снова тот же ирмос: Чуждое матерям девство / и несвойственное девам деторождение – / 
то и другое совершилось на Тебе, Богородица: / потому все мы, племена земные, / 
непрестанно Тебя величаем. 

 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
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ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Священник произносит 
молитву св. Ефрема Сирина 

Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 
празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
(Поклон) 

Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. (Поклон) 

Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Молитва Пресвятой Богородице, 
творение Павла монаха 

обители Богоматери Эвергетиды, 
то есть Благодетельницы 

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
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дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха 
ко Господу нашему Иисусу Христу 

И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 
сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой. Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

По отпусте священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
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О ненавидящих и любящих нас. 
О милующих и служащих нам. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
О избавлении пленённых. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
О в море плавающих. 
О в немощах лежащих. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
И о всякой душе христиан православных. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Воззовём и о самих себе. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
 
 
В оглавление. 
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ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

НА УТРЕНИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
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Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 

 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 
благоговением и страхом Божиим произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь 
защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
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в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 

И поем «Аллилуия» на глас 8 
Аллилуя, аллилуя, аллилуя. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. Ис 26:9, 11Б, 15 

И тропарь трижды, глас 8 
Вот, Жених приходит в полночь, / и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, / но, 

напротив, недостоин тот, кого Он найдет беспечным. / Смотри же, душа моя, не будь 
побеждена сном, да не будешь смерти предана, / и заключена вне Царствия, / но воспрянь, 
взывая: / Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! (3) 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 4. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, ибо они 
умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и избавь 
меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные присоединялись 
ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его! 

Псалом 25 
Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не 

изнемогу. Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё. 
Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоуго́ден был Тебе в истине Твоей. Я не сел в 
совете суеты́ и с законопреступными не пойду, возненавидел я собрание злодействующих, и 
с нечестивыми не сяду. Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, 
Господи, чтобы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих. Господи, 
возлюбил я благолепие дома Твоего и место обители славы Твоей. Не погуби с нечестивыми 
душу мою и с кровожадными жизнь мою, у которых в руках – беззакония, десница их полна 
неправедной мзды. Я же в беззлобии моём ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня. 
Нога моя стала на прямом пути; в собраниях благословлю́ Тебя, Господи. 
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Псалом 26 
Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь – защитник жизни 

моей: от кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, 
притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали. Если построится против меня 
полк, не убоится сердце моё; если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь. Одного 
просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он скрыл 
меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в ски́нии Своей, на скалу 
возвысил меня. И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я ски́нию 
Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и воспевать Господа! Услышь, 
Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце 
моё: «Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица́ Твоего, Господи, взыщу. Не отврати 
лица́ Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не 
отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, 
но Господь при́нял меня. Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю́ 
прямую ради врагов моих. Не предай меня ду́шам теснящих меня, ибо восстали на меня 
свидетели неправедные – но неправда обманула себя. Я верю, что увижу бла́га Господни на 
земле живых. Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё, и надейся на 
Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 27 
К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня, никогда не промолчи, 

презрев меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров. Услышь, Господи, глас моления моего, 
когда я молюсь к Тебе, когда поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки 
меня вместе с грешниками, и с делающими неправду не погуби меня, говорящими мирно с 
ближними своими, злое же – в сердцах своих. Дай им, Господи, по делам их и по злым 
поступкам их, по делам рук их дай им, воздай им воздаяние их. Ибо не вникли они в дела 
Господа и в дела рук Его; Ты разоришь их и не воздвигнешь их. Благослове́н Господь, что 
услышал глас моления моего. Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало 
сердце моё, и получил я помощь; и расцвела плоть моя, и я усердно прославлю Его. Господь 
– твердыня народа Своего и Защитник, спасающий помазанника Своего. Спаси народ Твой и 
благослови́ наследие Твоё, и паси их, и вознеси их до века. 

Псалом 28 
Принесите Господу, сыны́ Божии, принесите Господу молодых о́внов. Принесите 

Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его, поклони́тесь Господу во дворе 
святом Его. Голос Господа на вода́х, Бог славы возгремел, Господь – на вода́х многих. Голос 
Господа – в силе, голос Господа – в великолепии, голос Господа, сокрушающего кедры, – и 
сокрушит Господь кедры ливанские, и сотрёт их в прах; как тельца – Ливан; а 
Возлюбленный – как молодой единоро́г. Голос Господа высекает пламя огня, голос Господа 
сотрясает пустыню, и сотрясёт Господь пустыню Кади́с. Голос Господа укрепляет оленей, и 
обнажит Он дубравы, и в храме Его всякий возглашает славу. Господь потоп насели́т, и 
воссядет Господь царём навек. Господь крепость народу Своему даст, Господь благослови́т 
народ Свой миром. 

Псалом 29 
Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне. 

Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты возвёл из ада душу 



В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

24 

мою, спас меня от участи сходящих в ров. Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о 
Святыне Его. Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а 
наутро – радость. Я же сказал в изобилии моём: «Не поколе́блюсь вовек!» Господи, по воле 
Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён. К Тебе, 
Господи, воззову и к Богу моему помолюсь: «Что пользы в кро́ви моей при схождении моём 
в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?» Услышал Господь 
и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил скорбь мою в радость мне, 
разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем, чтобы воспевала Тебя слава моя и я не 
сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все, надеющиеся на 
Господа! 

Псалом 31 
Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи! Блаже́н муж, кому 

Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои 
от того, что кричал я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в 
страдальца, когда уязви́л меня терн. Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я 
сказал: «Испове́даюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил нечестие сердца моего. 
Потому помо́лится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе 
многих вод они к нему не приблизятся. Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; 
Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом 
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пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои». Не будьте как конь и мул, у 
которых нет разума, уздой и удила́ми нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе. 
Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окру́жит милость. Веселитесь о Господе, 
и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 1 стихословия 
седален, глас 1 

Страдания священные в нынешний день, / как светила спасительные восходят миру: / ибо 
Христос спешит пострадать по благости; / все Держащий в руке Своей / благоволит быть 
повешенным на Древе, / чтобы спасти человека. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 5. 

Псалом 32 
Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала! Прославляйте Господа на 

гуслях, на псалтири десятиструнной играйте Ему. Воспойте Ему песнь новую, пойте Ему 
стройно, с восклицанием. Ибо пра́во слово Господне, и все дела Его – в вере. Любит 
милосердие и суд Господь, милости Господней полна́ земля. Словом Господним утверждены́ 
небеса, и Духом уст Его – всё воинство их. Собирает Он, как в мех, воды морские, полагает 
бездны в хранилищах. Да убоится Господа вся земля, да содрогнутся пред Ним все живущие 
по вселенной – ибо Он сказал – и возникли они, Он повелел – и были созданы. Господь 
разрушает советы племён, упраздняет расчёты народов и упраздняет советы князей, совет же 
Господень вовек пребывает, помышления се́рдца Его – в род и род. Блаже́н народ, у которого 
Господь – Бог его, племя, которое Он избрал в наследие Себе. С неба посмотрел Господь, 
увидел всех сынов человеческих, из устроенного жилища Своего посмотрел на всех 
обитателей земли. Со́здал Он сердце каждого из них, вникает во все дела их. Не спасается 
царь множеством воинства, и исполи́н не спасётся при множестве силы своей; неверен конь 
для спасения, и при множестве силы своей не спасётся. Вот, очи Господни – к боящимся Его, 
уповающим на милость Его, чтобы избавить от смерти ду́ши их и во время голода пропитать 
их. А душа наша ожидает Господа, ибо Он помощник и защитник наш. Ибо о Нём 
возвеселится сердце наше, и мы на имя святое Его уповали. Да будет, Господи, милость Твоя 
на нас, как мы́ уповаем на Тебя. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
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чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 34 
Суди, Господи, обидчиков моих, сразись с воюющими со мной, возьмись за оружие и 

щит и восстань на помощь мне! Извлеки меч и стань преградой для преследующих меня, 
скажи душе моей: «Я – спасение твоё». Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою, да 
обратятся назад и постыдятся замышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом 
ветра, и Ангел Господень да изгонит их; да будет путь их тёмен и скользок, и Ангел 
Господень да преследует их. Ибо они без причины скрыли мне погибель – сеть свою, тщетно 
поносили душу мою. Да настигнет его сеть, которой не знает он, и ловушка, которую скрыл, 
да захватит его, и в сеть – да падет в неё! Душа же моя возрадуется о Господе, насладится 
спасением от Него; все кости мои скажут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе, 
избавляющему нищего от руки сильнейших его, и нищего и бедного – от грабителей его». 
Восстали на меня свидетели неправедные, о чём я не знал, вопрошали меня, воздали мне 
злом за добро, и бездетностью – душе моей. Я же, когда они досаждали мне, одевался в 
ру́бище, и смирял в посте душу мою, но молитва моя в лоно моё возвращалась. Как 
ближнему, как брату нашему, так я угождал; как скорбящий и сетующий – так я смирялся. И 
они возрадовались и собра́лись против меня, собрали на меня удары – а я и не знал. Они 
разделились, но не смягчились: искушали меня, насмеялись надо мною с глумлением, 
скрежетали на меня зубами своими. Господи, когда Ты это увидишь? Отведи душу мою от 
злодейств их, от львов – одинокую мою. Я прославлю Тебя, Господи, в собрании великом, 
среди народа сильного восхвалю Тебя! Да не возрадуются обо мне враждующие против меня 
неправедно, ненавидящие меня без причины и подмигивающие глазами. Ибо мне они о мире 
говорили – но во гневе коварства измышляли. Раскрыли на меня уста свои, сказали: 
«Хорошо же, хорошо же, видели глаза наши». Ты видел это, Господи! Не промолчи. 
Господи, не отступи от меня. Пробудись, Господи, и обратись к суду моему, Боже мой и 
Господи мой, – к тяжбе моей! Рассуди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и 
да не возрадуются они о мне, да не скажут в сердцах своих: «Хорошо же, хорошо же душе 
нашей», и да не скажут: «Мы поглотили его». Да устыдятся и посрамя́тся вместе 
радующиеся несчастьям моим; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мной. Да 
возрадуются и возвеселятся желающие оправдания моего, и да говорят всегда: «Да 
возвеличится Господь» желающие мира рабу Его. И язык мой будет проповедовать правду 
Твою, весь день – хвалу Твою. 

Псалом 35 
Говорит беззаконник сам с собой о грехе, – нет страха Божия пред очами его, ибо он 

лукавит пред самим собой, что хочет найти беззаконие своё и возненавидеть. Слова уст его 
– беззаконие и коварство; не захотел он понять, как делать добро. Беззаконие замыслил на 
ложе своём, вступил на всякий путь недобрый, а о пороке не вознегодовал. Господи, на 
небесах милость Твоя, и истина Твоя – до облаков. Правда Твоя – как горы Божии, суды 
Твои – бездна великая, людей и скот спасёшь Ты, Господи. Как умножил Ты милость Твою, 
Боже, и сыны́ человеческие под кровом крыл Твоих пребудут в надежде. Опьянеют от ту́ка 
дома Твоего, и из потока сладости Твоей Ты напо́ишь их, ибо у Тебя – источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри́ милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою – к 
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правым сердцем. Да не подойдет ко мне нога гордыни, и рука грешника да не поколеблет 
меня. Там пали все делающие беззаконие, были низринуты и не смогут встать. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 36 
Не соревнуйся с творящими зло и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, 

скоро засохнут, и, как свежая зелень, скоро опадут. Уповай на Господа и делай добро, и 
поселись на земле, и будешь пастись среди богатства её; насладись Господом, и Он даст тебе 
по прошениям се́рдца твоего. Открой пред Господом путь твой и уповай на Него, и Он 
сотворит, и откроет, как свет, правду Твою и решение о Тебе – как полдень. Покорись 
Господу и умоли Его, не соревнуйся с преуспевающим на пути своём, с человеком, 
творящим беззаконие! Удержись от гнева и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать 
зло, ибо делающие зло истребятся, ожидающие же Господа, они унаследуют землю. И ещё 
немного, и не будет грешника, и поищешь места его и не найдёшь. А кроткие унаследуют 
землю и насладятся множеством мира. Подстерегать будет грешник праведного и скрежетать 
на него зубами своими, Господь же посмеётся над ним, ибо предвидит, что наступит день 
его. Меч извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы низвергнуть нищего и бедного, 
пронзить правых сердцем. Меч их да войдёт в сердца их, и луки их да сокрушатся. Малое 
лучше для праведного, чем многое богатство грешных, ибо мы́шцы грешных сокрушатся, а 
праведных подкрепляет Господь. Знает Господь пути непорочных, и наследие их вовек 
пребудет, не постыдятся они во время злое и в дни голода будут насыщены. Потому что 
грешники погибнут, враги же Господни сразу, как прославились они и возвысились, исчезли, 
как дым, исчезли. Занимает грешник – и не возвращает, а праведник сострадает и даёт, ибо 
благословляющие его унаследуют землю, а проклинающие его истребятся. От Господа шаги 
человека направляются, и пути Его возжелает он сильно, когда будет падать, не разобьётся, 
ибо Господь поддерживает руку его. Я был молод, и вот, состарился и не видел ни 
праведника оставленным, ни семени его, просящим хлеба, – весь день ми́лует и взаймы даёт 
праведный, и семя его во благослове́нии будет. Уклонись от зла, и сделай добро, и живи во 
век века, ибо Господь любит суд, и не оставит святых Своих, они будут вовек под охраной. 
Беззаконные же будут изгнаны, и семя нечестивых истребится. А праведные унаследуют 
землю и посе́лятся во век века на ней. Уста праведного изрекут премудрость, и язык его 
возвестит суд, – закон Бога его в сердце его, и не преткнутся стопы́ его. Наблюдает грешный 
праведного и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не осудит его, когда 
тот будет судим. Положись на Господа и сохрани путь Его, и Он возвысит тебя, чтобы тебе 
унаследовать землю; истребление грешников ты увидишь. Видел я нечестивого, 
превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские, и мимо прошёл, и вот, нет его, и 
поискал его, и не нашлось ме́ста его. Храни беззлобие и блюди правоту, ибо есть будущность 
человеку мирному, а беззаконные истребятся вместе, остатки нечестивых истребятся. 
Спасение же праведных – от Господа, и Он – защитник их во время скорби; и поможет им 
Господь, и избавит их, и освободит их от грешных, и спасёт их, ибо они уповали на Него. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
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После 2 стихословия 
седален, глас 1 

Невидимый Судия! / Как Ты видим был во плоти, / и как приходишь, чтобы быть убитым 
мужами беззаконными, / Своим страданием осуждая наше осуждение? / Потому хвалу, 
величие и славу воссылая власти Твоей, Слово, / согласно их приносим. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 6. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек, не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!» Ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

Псалом 38 
Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языко́м моим». Я поставил для 

уст моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною. Я стал нем, и смирился, и смолчал, 
как не имеющий благ, и боль моя возобновилась. Согрелось сердце моё во мне и в 
размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языко́м моим: «Покажи мне, Господи, конец 
мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне». Вот, Ты пядями 
размерил дни мои, и естество моё – как ничто пред Тобою; впрочем, всё – тщета́, всякий 
человек живущий. Подлинно, как призрак, преходя́щ человек, только напрасно волнуется; 
копит и не знает, для кого он то́ соберёт. И ныне, кто – терпение моё? Не Господь ли? И 
естество моё – от Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты 
о́тдал меня! Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так. Отклони от меня удары 
Твои, ибо от крепости руки́ Твоей я исчез. В обличениях за беззаконие Ты наставил человека 
и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета́ – всякий человек! Услышь молитву мою, 
Господи, и прошению моему внемли́, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и 
пришелец, как все отцы мои. Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и 
уже не будет меня. 

Псалом 39 
С терпением уповал я на Господа, и Он внял мне, и услышал молитву мою, и из рва 

страдания вывел меня и из тины болотной, и поставил на скале ноги мои, и направил стопы́ 
мои. И вложил во уста мои песнь новую, пение Богу нашему; увидят многие и убоятся и 
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надеяться будут на Господа. Блаже́н муж, для которого имя Господне – надежда его, и не 
смотрел он на тщету́ и на неистовства лживые. Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, 
чудес Твоих, и в замыслах Твоих никто не сравнится с Тобой! Я возвестил и сказал: 
«Умножились они сверх числа!» Жертв и приношений Ты не восхотел, но тело уготовал мне; 
всесожжений и жертв за грех не потребовал Ты. Тогда я сказал: «Вот, иду, в начале книги 
написано обо мне. Сотворить волю Твою, Боже мой, я восхотел, и закон Твой – посреди 
внутренности моей». Благовествова́л я правду в собрании великом, вот, я устам моим не 
возбраню, – Ты, Господи, знаешь. Правду Твою не скрыл я в сердце моём, истину Твою и 
спасение Твоё изрёк, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от многочисленного сонма. 
Ты же, Господи, не удали сострадания Твоего от меня: милость Твоя и истина Твоя пусть 
помогают мне постоянно. Ибо охватили меня беды, которым нет числа, настигли меня 
беззакония мои – и не смог я смотреть; умножились они более, чем воло́с на голове моей, и 
сердце моё оставило меня. Благоволи́, Господи, избавить меня, Господи, на помощь мне 
обратись! Да постыдятся и посрамя́тся вместе ищущие душу мою, чтобы исторгнуть её; да 
обратятся назад и постыдятся желающие мне зла. Да понесут тотчас позор свой говорящие 
мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, 
Господи, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь», – любящие спасение Твоё. Я 
же нищ и беден: Господь позаботится о мне; помощник мой и защитник мой – Ты, Боже мой, 
не замедли! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 40 
Блаже́н помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. Господь 

да сохранит его, и оживит его, и сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки 
врагов его! Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё ложе его Ты изменил во 
время болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил 
пред Тобой!» Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?» И если 
кто входил посмотреть, говорило напраслину сердце его, собирал он себе беззаконие, 
выходил наружу, и сговаривались вместе. Против меня шептались все враги мои, против 
меня замышляли зло; слово беззаконное возвели на меня: «Неужели спящий снова 
возстанет?» Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хле́бы 
мои, по́днял пяту́ на меня. Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Я 
познаю́, что Ты меня возжелал, из того, что не порадуется враг мой о мне. А меня за 
беззлобие Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек. Благослове́н Господь, Бог 
Израиля, от века и до века. Да будет, да будет! 

Псалом 41 
Та́к же, как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже. 

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: «Когда я приду и явлюсь лицу Божию?» Были 
слёзы мои мне хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Это 
вспомнил я и изливал в себе душу мою, ибо пройду я в месте обители дивной, до дома 
Божия, при звуке радости и славословия, шума праздничного. Что́ прискорбна ты, душа моя, 
и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица́ моего и Бог 
мой! Взволновалась внутри меня душа моя; потому я вспомню о Тебе с земли Иорданской и 
Ермонии́мской, с Малой горы. Бездна бездну призывает в шуме водопадов Твоих; все валы 
Твои и волны Твои прошли надо мною. Днём я́вит Господь милость Свою, и ночью песнь 
Его у меня, молитва Богу жизни моей. Скажу Богу: «Заступник мой Ты, почему Ты забыл 
меня? И для чего я, се́туя, хожу, когда притесняет враг?» Когда сокрушались кости мои, 
поносили меня враги мои, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Что́ прискорбна 
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ты, душа моя, и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение 
лица́ моего и Бог мой! 

Псалом 42 
Суди меня, Боже, и реши тяжбу мою – от народа нечестивого, от человека неправедного 

и коварного избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя, для чего Ты отринул меня? И для чего 
я, се́туя, хожу, когда притесняет враг? Пошли свет Твой и истину Твою – они меня 
направили и привели меня на гору святую Твою и в обители Твои. И войду я к жертвеннику 
Божию, к Богу, радующему юность мою; я прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой. Что́ 
прискорбна ты, душа моя, и что́ смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – 
спасение лица́ моего и Бог мой! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 43 
Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам о деле, которое Ты 

соделал во дни их, во дни древние. Рука Твоя народы истребила, а их Ты насадил; поразил 
племена и изгнал их. Ведь они не мечом своим наследовали землю, и не мы́шца их спасла их, 
но десница Твоя, и мы́шца Твоя и просвещение лица́ Твоего, ибо Ты благоволи́л к ним. Ты 
Сам – Царь мой и Бог мой, да́рующий спасение Иакову. С Тобой врагов наших поразим 
рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас. Ведь не на лук мой я уповаю, и меч 
мой не спасёт меня, – ибо Ты спас нас от теснящих нас и ненавидящих нас посрамил. О Боге 
мы будем хвалиться весь день, и имя Твое славословить вовек! Но ныне Ты отринул и 
посрамил нас, и не выйдешь, Боже, среди воинств наших. Обратил нас вспять пред врагами 
нашими, и ненавидящие нас расхищали себе. Ты о́тдал нас, как овец, на съедение и среди 
племён рассеял нас, за бесценок о́тдал народ Твой, и не было многолюдства при 
восклицаниях наших. Ты соделал нас поруганием для соседей наших, глумлением и 
посмешищем для окружающих нас. Ты поставил нас в притчу среди племён, качают головой 
о нас среди народов. Целый день посрамление моё предо мною, и стыд лица́ моего покрыл 
меня от голоса оскорбляющего и обвиняющего, от лица́ врага и гонителя. Это всё пришло на 
нас – и мы не забыли Тебя, и не сделали неправды в завете Твоём, и не отступило назад 
сердце наше. И отклонил Ты стези́ наши от пути Твоего, ибо Ты смирил нас на месте 
бедствия, и покрыла нас тень смерти. Если мы забыли имя Бога нашего, и если простёрли 
ру́ки наши к Богу чужому – не Бог ли взыщет за это? Ибо Он знает тайны се́рдца. Ибо за 
Тебя умерщвляют нас всякий день, сочли нас за овец закала́емых. Пробудись, что́ Ты спишь, 
Господи? Восстань и не отринь до конца! Для чего лицо Твоё отвращаешь, забываешь 
нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена до праха душа наша, приникла к земле утроба 
наша. Восстань, Господи, помоги нам, и избавь нас ради имени Твоего! 

Псалом 44 
Изли́ло сердце моё слово благое, я изрекаю дела мои Царю; язык мой – трость книжника-

скорописца. Цветущий красотою среди сынов человеческих! Излила́сь благодать из уст 
Твоих, поэтому благословил Тебя Бог навек. Опояшься мечом Твоим при бедре Твоём, 
Сильный, в совершенстве Твоём и красоте Твоей, и укрепись, и процветай, и царствуй ради 
истины, и кротости, и правды, и поведёт Тебя дивно десница Твоя! Стрелы Твои заострены́, 
Сильный, – народы пред Тобою падут, – они – в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, во 
век века, жезл правоты – жезл Царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой еле́ем радости более сотоварищей Твоих. 
Сми́рна, и бальзам, и касси́я – от одежд Твоих, от чертогов слоновой ко́сти, из которых 
веселят Тебя. Дочери царей в почёте у Тебя, предстала Царица справа от Тебя, в одежду 
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златотканную облачённая, изукрашенная. Услышь, Дочь, и посмотри, и склони ухо Твоё, и 
забудь народ Твой и дом отца Твоего, ибо возжелает Царь красоты́ Твоей, ибо Он – Господь 
Твой. И Ты покло́нишься Ему, и дочь Ти́ра с дарами; лицо Твоё будут умолять богатые из 
народа. Вся слава Дочери Царя внутри; золотою бахромой Она облачена и изукрашена. 
Приведутся к Царю девы вслед за Ней, подруг Её приведут к Тебе, приведут в веселии и 
радости, введут во храм Царя. Вместо отцов Твоих стали сыновья Твои: Ты поставишь их 
князьями по всей земле. Памятным сделаю имя Твоё во всяком роде и роде, потому народы 
прославят Тебя вовек и во век века. 

Псалом 45 
Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбя́х, постигших нас тяжко. Поэтому не 

устрашимся, когда сотрясается земля и сдвигаются горы в сердце морей. Зашумели и 
взволновались воды их, потряслись горы от мощи Его. Речные потоки веселят город Божий, 
– освятил обитель Свою Всевышний. Бог посреди него, и он не поколеблется, поможет ему 
Бог с раннего у́тра. Смутились народы, склонились царства, по́дал глас Свой Всевышний – 
поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова! Придите и посмотри́те 
на дела Божии, какие Он соделал чудеса на земле, упраздняя войны до концов земли, лук 
сокрушит, и сло́мит оружие, и щиты сожжёт огнём. Успокойтесь и познайте, что Я – Бог; 
вознесусь среди народов, вознесусь на земле. Господь Сил с нами, заступник наш – Бог 
Иакова. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 3 стихословия 
седален, глас 8 

Страстей Господних начатки / настоящий день блистательно приносит. / Придите же, 
любящие праздновать, / встретим его песнопениями: / ибо Создатель приходит Крест 
принять, / дознания и раны на суде Пилата. / Оттого, получив от раба удар в лицо, / все 
переносит, чтобы человека спасти. / Потому возгласим Ему: / «Человеколюбивый Христе 
Боже, / даруй согрешений отпущение / поклоняющимся с верою пречистым страданиям 
Твоим!» 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 84Б 

В то время, возвращаясь в город, Иисус ощутил голод и, увидев при дороге одинокую 
смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних только листьев. И 
говорит ей: да не будет от тебя плода вовек. И смоковница сразу засохла. И увидев, ученики 
с удивлением говорили: как это сразу засохла смоковница? Иисус же ответил им: истинно 
говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, сделаете не только то, что было со 
смоковницей, но, если и горе этой скажете: «сойди с твоего места и бросься в море», – будет. 
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И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите. И когда Он пришел в храм, подошли 
к Нему, пока Он учил, первосвященники и старейшины народа и спросили: какою властью 
Ты это делаешь, и кто Тебе дал эту власть? Иисус же ответил им: спрошу вас и Я об одном: 
если скажете Мне, то и Я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоанново откуда 
было: с неба или от людей? Они же рассуждали между собой: если скажем: «с неба», Он 
скажет нам: «почему же вы не поверили ему?» Если же скажем: «от людей», – боимся толпы, 
ибо все считают Иоанна пророком. И они сказали Иисусу в ответ: не знаем. Сказал им и Он: 
и Я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У человека было двое детей; 
и он, подойдя к первому, сказал «дитя мое, иди сегодня, работай в винограднике». Он же 
ответил: «Иду, господин» и не пошел. И подойдя ко второму, он сказал то же. И тот ответил: 
«не хочу», а после раскаялся и пошел. Кто из двух исполнил волю отца? Они говорят: 
последний. Говорит им Иисус: истинно говорю вам: мытари и блудницы идут впереди вас в 
Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а 
мытари и блудницы поверили ему, вы же, увидев, не раскаялись и после, чтобы поверить 
ему. Выслушайте другую притчу. Был человек хозяин дома, который насадил виноградник и 
стеной его обнес, и выкопал в нем точило, и построил башню, и сдал его виноградарям, и 
уехал. Когда же приблизилось время плодов, послал он своих рабов к виноградарям взять 
плоды свои; и взяли виноградари рабов его, кого прибили, кого убили, кого камнями побили. 
Снова послал он других рабов, в большем числе, чем первых; и поступили с ними так же. 
Наконец, послал он к ним сына своего, говоря: «устыдятся сына моего». Виноградари же, 
увидев сына, сказали друг другу: «это наследник; давайте, убьем его и завладеем 
наследством его». И взяв его, выбросили вон из виноградника и убили. Итак, когда придет 
господин виноградника, что сделает он с виноградарями теми? Говорят Ему: предаст их, как 
злодеев, заслуженной ими злой смерти и виноградник сдаст другим виноградарям, которые 
будут отдавать ему плоды в свои сроки. Говорит им Иисус: никогда не читали вы в 
Писаниях: «Камень, который отвергли строители, он сделался главою угла: от Господа это, и 
удивительно в глазах наших»? Поэтому говорю вам: Царство Божие будет отнято у вас и 
дано приносящему его плоды народу. Мф 21:18–43 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил 
и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят 
с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
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Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И поем трипеснец, господина Космы Маюмского. Его акростих: «Ти девтера», что значит: «Во 

второй день» (то есть «В понедельник»). Ирмосы исполняем дважды, тропари же на 12. Припев: Слава 
Тебе, Боже наш, слава Тебе. [Этот же припев во всю седмицу]. В конце же ирмос поют оба хора 
вместе. Глас 2. 

Песнь 1 
Ирмос: Непроходимое волнующееся море / Божественным Своим повелением 

Осушившему, / и народ Израильский чрез него пешком проведшему, / Господу воспоем; / 
ибо славно Он прославился. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Неизреченно Слова Божия нисхождение: / тот же Христос – Сам Бог и вместе человек; / 
Божество Свое не считая для Себя хищением, / Он, образ раба приняв, являет это ученикам; 
/ ибо славно Он прославился. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Послужить Я Сам пришел Адаму обнищавшему, / в чей образ облекся добровольно / Я – 

Создатель, богатый Божеством, / и положить душу Мою за него во искупление / хочу Я, 
бесстрастный по Божеству. 

И ирмос: Непроходимое волнующееся море / Божественным Своим повелением 
Осушившему, / и народ Израильский чрез него пешком проведшему, / Господу воспоем; / 
ибо славно Он прославился. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 

Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Икос: К скорби ныне прибавим скорбь, / и прольем слезы с Иаковом, / оплакивая Иосифа 
славного и целомудренного, / проданного в рабство телом, но душу непорабощенной 
сохранившего / и власть над всем Египтом получившего: / ибо Бог подает рабам Своим / 
венец нетленный. 

Синаксарий. 

Песнь 8 
Ирмос: Устрашился непорочного тела чистых отроков, / сообразного душе, / и отступил 

огонь неукротимый, / вскормленный безмерным веществом; / а когда обессилело всегда 
живое пламя, / непрестанная воспевалась песнь: / «Все творения, Господа воспевайте / и 
превозносите во все века!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«В вас тогда все узнают Моих учеников, / если заповеди Мои соблюдете», – / говорит 
Спаситель друзьям Своим, / на страдание шествуя; – / «мир имейте между собою и со всеми, 
/ и, смиренно мудрствуя, возвышайтесь; / и, познав Господа во Мне, / воспевайте и 
превозносите во все века!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

«Делом чуждого вам обычая языческого / пусть будет господство над собратьями. / Ибо 
это не Мой жребий, / но владычество Мое – свободное произволение. / Итак, кто между вами 
желает быть перед другими предпочтенным, / да будет из всех последним; / и, познав 
Господа во Мне, / воспевайте и превозносите во все века!» 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: Устрашился непорочного тела чистых отроков, / сообразного душе, / и 
отступил огонь неукротимый, / вскормленный безмерным веществом; / а когда обессилело 
всегда живое пламя, / непрестанная воспевалась песнь: / «Все творения, Господа воспевайте / 
и превозносите во все века!» 

Честнейшую не поем. 

Песнь 9 
Ирмос: Возвеличил Ты, Христе, родившую Тебя Богородицу, / от Которой Ты, Создатель 

наш, / облекся телом, нам во всем подобным, / во искупление наших грехов неведения; / Ее 
блаженной именуя, мы, все роды, / Тебя величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Всякую нечистоту стра́стную отвергнув, / усвойте понимание разумное, / достойное 
Божественного Царства, / в котором вы прославитесь, сияя яснее солнца», / – предсказал Ты, 
всех Премудрость, / Твоим апостолам. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Взирая на Меня», – сказал Ты, Господи, / ученикам Своим, – не высокомудрствуйте, / 

но следуйте за мыслями смиренными; / вы пьете чашу Мою, которую Я пью; / потому в 
Царстве Отца Моего / со Мною прославитесь. 
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Также ирмос: Возвеличил Ты, Христе, родившую Тебя Богородицу, / от Которой Ты, 
Создатель наш, / облекся телом, нам во всем подобным, / во искупление наших грехов 
неведения; / Ее блаженной именуя, мы, все роды, / Тебя величаем. 

И земной поклон. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ексапостиларий трижды 
Чертог Твой вижу я, Спаситель мой, украшенным, / но одежды не имею, чтобы войти в 

него. / Сделай светлым одеяние души моей, / Податель света, и спаси меня. (3) 
И затем читаются хвалитные псалмы (148 – 150). 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

На «Хвалите:» 
стихиры самогласны на 4 

Глас 1: Господь, идя на добровольное страдание, / говорил апостолам на пути: / «Вот, мы 
восходим во Иерусалим, / и предан будет Сын Человеческий, как написано о Нем»!» / 
Давайте же и мы, очищенными мыслями / будем сопутствовать Ему, и с Ним распнемся, / и 
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умертвим себя ради Него для житейских наслаждений, / чтобы с Ним и ожить, и услышать 
Его, возглашающего: / «Уже не в земной Иерусалим восхожу, чтобы пострадать, / но ко Отцу 
Моему и Отцу вашему, / и к Богу Моему и Богу вашему, / и вас с Собою вознесу в горний 
Иерусалим, / в Царство Небесное!» 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господь, идя на добровольное страдание, / говорил апостолам на пути: / «Вот, мы 

восходим во Иерусалим, / и предан будет Сын Человеческий, как написано о Нем»!» / 
Давайте же и мы, очищенными мыслями / будем сопутствовать Ему, и с Ним распнемся, / и 
умертвим себя ради Него для житейских наслаждений, / чтобы с Ним и ожить, и услышать 
Его, возглашающего: / «Уже не в земной Иерусалим восхожу, чтобы пострадать, / но ко Отцу 
Моему и Отцу вашему, / и к Богу Моему и Богу вашему, / и вас с Собою вознесу в горний 
Иерусалим, / в Царство Небесное!» 

На 2: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Глас 5: Достигнув, верные, / спасительного страдания Христа Бога, / неизреченное Его 

долготерпение прославим, / чтобы Он по милосердию Своему / воздвиг с Собой и нас, 
умерщвленных грехом, / как Благой и Человеколюбец. 

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, 
что́ дышит, да восхвалит Господа! 

Достигнув, верные, / спасительного страдания Христа Бога, / неизреченное Его 
долготерпение прославим, / чтобы Он по милосердию Своему / воздвиг с Собой и нас, 
умерщвленных грехом, / как Благой и Человеколюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас тот же: Господи, шествуя на страдание / и утверждая Своих учеников, / Ты, призвав 

их, говорил им наедине: / «Как вы слов Моих не помните, / тех, что Я прежде вам сказал, / 
что никакому пророку, как написано, / невозможно вне Иерусалима быть убитым? / Ныне же 
настало время, / о котором Я вам говорил: / ибо вот, Я предаю Себя в руки грешников на 
поругание; / и они, ко Кресту Меня пригвоздив, / и погребению предав, / презренным сочтут, 
как мертвого. / Однако дерзайте: ибо Я восстану на третий день / на радость верным и в 
жизнь вечную!» 

Славословие вседневное 
Чтец: Слава Тебе, показавшему нам свет. 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

На стиховне стихиры 
самогласны, глас 5 

Не постигая несказа́нного таинства / промысла Твоего, Господи, / матерь сынов 
Зеведеевых просила у Тебя, / чтобы почести временного царства / были дарованы чадам ее; / 
но вместо того Ты обещал, / что чашу смертную будут пить друзья Твои, / ту чашу, о 
которой Ты говорил, / что Сам прежде них будешь пить ее / для очищения нас от грехов. / 
Потому мы Тебе взываем: / «Спасение душ наших, слава Тебе!» 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

Господи, совершеннейшим образом мудрствовать / наставляя учеников Своих, / ты 
внушал им язычникам не уподобляться / в желании начальствовать над меньшими: / «Не так 
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да будет у вас, Моих учеников, / ибо Сам Я – нищий по воле Своей. / Так, первый среди вас 
да будет всем слуга; / начальствующий же – как подначальный, / а предпочтенный – как 
последний. / Ведь Сам Я пришел обнищавшему Адаму послужить, / и отдать душу Мою во 
искупление многих, / взывающих Мне: Слава Тебе!» 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

Глас 8: Устрашившись наказания, братия, / иссохшей за бесплодие смоковницы, / плоды 
достойные покаяния принесем Христу, / подающему нам великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас тот же: Вторую Еву в египтянке обретя, / старался змий ее речами льстивыми 

соблазнить Иосифа; / но он, оставив одежду, бежал от греха, / и, нагой, не стыдился, как 
первозданный до ослушания. / Его мольбами, Христе, помилуй нас. 

 
Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
Стоя во храме славы Твоей, / помышляем, что стоим на небесах. / Богородица, врата 

небесные, / отверзи нам двери милости Твоей. 
Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
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Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 

Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 
И начинаем первый час. 
На первом и девятом часе кафизм нет. Третий же час и шестой с кафизмами. На часах третьем, 

шестом и девятом в Понедельник во Вторник и в Среду читается Четвероевангелие. 
 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица 
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 
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Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 5: 4А, 2, 3Б) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Лик: Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. 
(2) Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) Яви свет лица 
Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь день – великолепие Твоё. (3) 

Пс 118:133–135; 70:8 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
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свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Господь, идущий на добровольное страдание нашего ради спасения, – Христос истинный 

Бог наш, – по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, 
святых и праведных Богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как 
благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
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Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
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моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 7. 

Псалом 46 
Все народы, рукоплещи́те, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний 

страшен, Царь великий по всей земле. Покорил Он народы нам и племена под ноги наши, 
избрал нам наследие Своё, красоту Иакова, которую возлюбил. Взошёл Бог при 
восклицании, Господь – при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, 
пойте. Ибо Царь всей земли – Бог, пойте разумно! Воцарился Бог над народами, Бог сидит на 
престоле святом Своём. Князья народов собрали́сь к Богу Авраама, ибо сильные Божьи люди 
на земле весьма возвысились. 

Псалом 47 
Велик Господь и достохва́лен весьма во граде Бога нашего, на святой горе Его, 

прекрасно утверждённой, радости всей земли! Горы Сиона, склоны северные, – город Царя 
великого. Бог в чертогах его известен, когда помогает ему. Ибо вот, цари земные собра́лись, 
сошлись вместе; узрев такое, они удивились, встревожились, поколебались, трепет напал на 
них там, му́ки, как у рождающей. Сильным ветром сокрушишь Ты корабли Фарси́йские. Как 
мы слышали, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог основал его 
навек. Мы при́няли, Боже, милость Твою посреди народа Твоего; как имя Твоё, Боже, так и 
хвала Твоя до концов земли, правды полна́ десница Твоя. Да возвеселится гора Сион, и 
дочери Иудеи да возрадуются–ради судов Твоих, Господи. Окружи́те Сион и охвати́те его, 
расскажи́те о башнях его, обратите сердца́ ваши к силе его, и раздели́те чертоги его, дабы 
рассказать роду иному. Ибо Сей есть Бог наш вовек и во век века, Он будет пасти нас вовеки. 

Псалом 48 
Услышьте это, все народы, внемли́те все, живущие во вселенной, земнородные и сыны 

человеческие, вместе богатый и бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышление 
се́рдца моего – разум. Склоню я к притче ухо моё, открою на псалтири загадку мою. Для чего 
мне бояться в день злой? – Беззаконие пяты́ моей окру́жит меня! Надеющиеся на силу свою и 
множеством богатства своего хваля́щиеся! Брат не избавит. Избавит ли человек? Выкупа 
Богу он не даст за себя и цены́ искупления души́ своей, хотя бы и вечно трудился, так 
чтобы и жить ему до конца, и не увидеть погибели. Но увидит он и мудрых умирающими, и 
что глупый и безумный также погибнут и оставят чужим богатство своё; и могилы их – 
жилища их навек, обители их – в род и род. Нарекли они имена свои на зе́млях своих. Но 
человек, пребывающий в почёте, не уразуме́л, сравнялся со скотом неразумным и 
уподо́бился им. Этот путь их – преткновение им, но и после того устами своими будут его 
одобрять. Как овцы во аде водвори́лись они, смерть пасёт их; и утром будут праведные 
господствовать над ними, и помощь им истощится во аде, из славы своей они изринуты. Но 
Бог избавит душу мою из руки ада, когда при́мет меня. Не бойся, когда разбогатеет человек 
или когда умножится слава до́ма его, ибо, когда он будет умирать, не возьмёт ничего, и не 
сойдёт с ним слава его. Ибо душу его при жизни его будут хвалить, он будет славить тебя, 
когда будешь ему делать добро; но пойдёт он до рода отцов своих, до века не увидит света. И 
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человек, пребывающий в почёте, не уразумел, сравнялся со скотом неразумным и 
уподо́бился им. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 49 
Бог богов Господь заговорил и призвал землю от востока солнца до запада. С Сиона 

благолепие красоты́ Его. Бог явно придёт, Бог наш, и не промолчит: огонь перед Ним 
загорится, и вокруг Него – буря сильная. Призовёт Он небо свыше и землю, рассудить народ 
Свой. Соберите Ему святых Его, заключивших с Ним завет о жертвах. И возвестят небеса 
правду Его, ибо Бог – судия́. «Слушай, народ Мой, и скажу тебе, Израиль, – и 
засвидетельствую тебе. Я Бог, твой Бог; не за жертвы твои обличу тебя: ибо всесожжения 
твои всегда предо Мною. Не приму из дома твоего тельцов, ни из стад твоих – козлов. Ибо 
Мои все звери в лесу, скот на горах и волы. Я знаю всех птиц небесных, и красота по́ля – со 
Мною. Если бы был Я голоден, не сказал бы тебе: ведь Моя вселенная, и что́ наполняет её. 
Разве буду Я есть мясо волов или пить кровь козлов? Принеси Богу жертву хвалы, и воздай 
Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби твоей, и избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня». Грешнику же сказал Бог: «Для чего ты проповедуешь повеления Мои и 
принимаешь завет Мой устами твоими? Ты же возненавидел наставление и отбросил слова 
Мои назад! Если видел во́ра, бежал вместе с ним, и с прелюбодеем долю свою разделял; уста 
твои умножили злобу, и язык твой сплетал коварство. Сидел и клеветал на брата твоего, и на 
сына матери твоей наводил соблазн. Ты это сделал, и Я промолчал; ты помыслил беззаконие, 
что Я буду тебе подобен. Обличу тебя и представлю пред лицо твоё грехи твои». Уразумейте 
же это, забывающие Бога, чтобы Он вас не похитил, и не будет избави́теля. «Жертва хвалы 
прославит Меня, и там путь, на котором явлю ему спасение Моё». 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Псалом 51 
Что в злобе хвастаешься, сильный, беззаконием весь день? Неправду замыслил язык 

твой, как отто́ченную бритву сотворил ты коварство. Возлюбил ты порок больше добра, 
неправду больше, чем говорить правду. Возлюбил ты все речи погибельные, язык коварный. 
Поэтому Бог истребит тебя до конца; пусть вырвет Он тебя и пересели́т тебя из жилища 
твоего, и корень твой – из земли живых. Увидят праведные, и убоятся, и над ним посмеются 
и скажут: «Вот человек, который не поставил Бога помощником себе, но надеялся на 
множество богатства своего, и укрепился тщето́ю своею». А я, как масли́на плодовитая в 
доме Божием, – надежду возложил на милость Божию вовек и во век века. Буду славить Тебя 
вовек за то, что Ты сотворил, и уповать на имя Твоё, ибо оно бла́го пред святыми Твоими. 

Псалом 52 
Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!» Они развратились и стали гну́сны в 

беззакониях; нет делающего благое. Бог с неба взгляну́л на сынов человеческих, увидеть, 
есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали негодными, нет 
делающего благо́е, нет ни одного. Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие? 
Съедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. Там устрашились они страха, где 
не было страха, ибо Бог рассы́пал кости человекоугодников. Они устыдились, ибо Бог 
презре́л их. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог плен народа Своего, 
возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие возстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу, – и Он услышит голос 
мой. Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со 
мною. Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 50: 12, 13) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 
Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. 
Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 
Священник же кадит весь храм и братию, и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского 
чтения, чтец продолжает: 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
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доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 8. 

Псалом 55 
Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек, целый день воюя, теснил меня. Попирали 

меня враги мои весь день, ибо много нападающих на меня с высоты. Днём не убоюсь, но я 
буду уповать на Тебя. О Боге будет хвала слов моих, на Бога уповаю, не убоюсь: что сделает 
мне плоть? Целый день они слов моих гнушались, все расчёты их обо мне – во зло. 
Посе́лятся рядом и будут скрываться; наблюдать они будут мою пяту́, ибо поджидают душу 
мою. Без труда Ты отринешь их, во гневе народы низло́жишь. Боже, я жизнь мою возвестил 
Тебе; положил Ты слёзы мои пред Собою, как и обещано Тобой. Да обратятся враги мои 
вспять, в день, когда я призову Тебя; вот, я познал, что Бог мой – Ты. В Боге произнесу 
хвалебную речь, в Господе изреку слово хвалы. На Бога уповаю, не убоюсь: что сделает мне 
человек? На мне, Боже, обеты, которые я воздам, восхваляя Тебя. Ибо избавил Ты душу мою 
от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения, буду благоугожда́ть пред Господом 
во свете живых. 

Псалом 56 
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих 

я буду надеяться, доколе не мину́ет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, 
благодете́льствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня, пре́дал поношению 
попирающих меня. Послал Бог милость Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды 
молодых львов. Я уснул встревоженным: сыны́ человеческие, зубы их – оружие и стрелы, и 
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язык их – острый меч. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава Твоя. Сеть 
приготовили ногам моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму – и упали в 
неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. 
Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить 
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён. Ибо возвеличилась до небес 
милость Твоя и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава 
Твоя! 

Псалом 57 
Если воистину вы правду говорите, право суди́те, сыны́ человеческие. Ибо в сердце 

беззаконие делаете, на земле неправду ру́ки ваши сплетают. Отступили грешники от 
материнского лона, заблудились от чрева, говорили ложь. Ярость их – по подобию змеи́, как 
у а́спида глухого и затыкающего уши свои, который не послушается от го́лоса заклинающих, 
и от зелья, приготовляемого мудрым. Бог сокрушит зубы их в пасти их, челюсти львов 
раздробил Господь. Исчезнут они, как вода протекающая; Он натянет лук Свой, доколе не 
изнемогут. Как расплавленный воск уничтожатся, пал огонь на них – и не увидели солнца. 
Прежде, чем сплетутся колючки ваши в терновник, заживо во гневе погло́тит Он их. 
Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, руки свои омоет в кро́ви грешника. И 
скажет человек: «Если подлинно есть плод праведнику, значит, есть Бог, судя́щий их на 
земле». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 58 
Избавь меня от врагов моих, Боже, и от возстающих на меня искупи меня; исторгни меня 

от делающих беззаконие и от мужей кровожадных спаси меня. Ибо вот, уловили душу мою, 
налегли на меня сильные – не за моё беззаконие, не за грех мой, Господи; не совершив 
беззакония я побежал и путь свой направил, восстань навстречу мне и воззри́! И Ты, 
Господи, Боже Сил, Боже Израилев, поспеши посетить все народы, не пожалей всех 
делающих беззаконие. Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс, будут обходить город. 
Вот, они будут разглагольствовать устами своими, и меч в их устах, ибо думают: «Кто нас 
услышит?» И Ты, Господи, осмеёшь их, в ничто вмени́шь все народы. Силу мою с Тобой 
сохраню, ибо Бог-Заступник мой – Ты. Бог мой, милость Его скоро встретит меня, Бог мой 
покажет мне её среди врагов моих. Не убивай их, чтобы не забыли они закон Твой, рассей их 
силою Твоею и низложи их, защитник мой, Господи. Грех уст их – слово языка́ их. И да 
схвачены будут в гордыне своей, и за проклятие и ложь получат весть о кончине. Во гневе 
конец их, и не будет их больше, и узна́ют, что Бог владычествует Иаковом и концами земли. 
Возвратятся они к вечеру и, голодные как пёс, будут обходить город. Они рассеются, чтобы 
поесть, если же не насытятся, то возропщут. А я воспою силою Твоею и возрадуюсь утром о 
милости Твоей, ибо Ты стал мне заступником и прибежищем в день скорби моей. Помощник 
мой, Тебе буду петь, ибо Бог-Заступник мой – Ты, Бог мой, милость моя. 

Псалом 59 
Боже, Ты отринул нас и низверг нас, разгневался, но и пожалел нас. Ты потряс землю и 

смутил её; исцели разломы её, ибо она поколеблена. Показал Ты народу Твоему жестокое, 
напоил нас вином сокрушения. Дал Ты боящимся Тебя зна́мение, чтобы убежать от лица́ 
лука. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог 
сказал во святилище Своём: «Возрадуюсь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю. Мой 
Галаа́д, и Мой Манасси́я, и Ефрем – мощь головы Моей. Иуда – царь Мой. Моа́в – купель 
надежды Моей, На Идуме́ю простру обувь Мою, Мне иноплеменники покорились». Кто 
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отведёт меня в город ограждённый, или кто доведёт меня до Идуме́и? Не ты ли, Боже, 
отринувший нас? И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших. Дай нам помощь в тесноте, 
– и тще́тно спасение человеческое. В Боге мы проя́вим силу, и Он вмени́т в ничто теснящих 
нас. 

Псалом 60 
Услышь, Боже, моление моё, внемли́ молитве моей. От концов земли к Тебе я воззвал в 

унынии се́рдца моего; Ты возвысил меня на скалу, указал мне путь, ибо стал надеждой моей, 
башней крепкой пред лицом врага. Поселюсь я в обители Твоей навеки, укроюсь под кровом 
крыльев Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие боящимся имени Твоего. 
Дни ко дням царя прибавишь Ты, годы его – до дней рода и рода; пребудет он вовек пред 
Богом, – милость и истину Его кто постигнет? Так я буду петь имени Твоему вовеки, чтобы 
исполнять мне обеты мои день за днём. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 61 
Не Богу ли покорится душа моя? Ибо от Него спасение моё. Ведь Он – Бог мой и 

Спаситель мой, Заступник мой – не поколе́блюсь более. Доколе налегаете на человека? 
Убиваете все вы, как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой. Меж тем они честь 
мою решили низринуть, спешили жадно; устами своими благословляли, а сердцем своим 
проклинали. Только Богу повинуйся, душа моя, ибо от Него терпение моё, ибо Он – Бог мой 
и Спаситель мой, Заступник мой; я не подвигнусь. В Боге спасение моё и слава моя, Бог – 
помощь моя, и надежда моя – на Бога. Уповайте на Него, всё собрание народа, изливайте 
пред Ним сердца́ ваши, ибо Бог – помощник наш! Однако су́етны сыны́ человеческие, 
лукавы сыны́ человеческие с весами неверными: из-за тщеты́ они вместе. Не надейтесь на 
неправду и хищения не желайте, если богатство потечёт – не прилагайте се́рдца. Однажды 
сказал Бог, я две эти вещи услышал: что сила – Божия, и Твоя, Господи, милость; ибо Ты 
воздашь каждому по делам его. 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. 

Псалом 63 
Услышь, Боже, голос мой, когда я молюсь к Тебе, от страха врага избавь душу мою, 

укрой меня от скопища творящих зло, от множества делающих неправду, которые заострили, 
как меч, языки́ свои, натянули лук свой для дела жестокого, чтобы тайно стрелять в 
непорочного: внезапно поразят его и не убоятся. Укрепились в злом наме́рении, сговорились 
скрытно поставить силки, сказали: «Кто их увидит?» Разыскивали беззакония, изнемогли 
веду́щие изыскания; приступит человек – и сердце глубоко́, и вознесётся Бог. Как стрелы 
младенцев сделались удары их, и изнемогли у них языки́ их, смутились все видящие их. И 
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убоялся всякий человек, и возвестили о делах Божиих, и действия Его уразумели. 
Возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалятся все правые сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 54: 2, 17) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. 
 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 6 
С душою сокрушенною мы припадаем к Тебе, / и молим Тебя, Спаситель мира, / ибо Ты 

– Бог кающихся. 
Слава, и ныне: повторяем то же. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Когда возвратил Господь / плен Сиона. Стих: Тогда исполнились радости уста наши. 

Пс 125:1А, 2А 
Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииля чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, и был я среди 

пленников при реке Ховар, и отверзлись небеса, и я узрел видение Божие. В пятый день 
месяца – это пятый год пленения царя Иоакима, – и было слово Господне к Иезекиилю, сыну 
Вузия, священнику, в земле Халдеев, при реке Ховар; и была на мне рука Господня. И я 
увидел: и вот, ветер поднимающийся шел от севера, и облако великое в нем, и сияние вокруг 
него, и огонь блистающий; а в средине его как бы вид янтаря посреди огня; и сияние в нем, и 
в середине как бы подобие четырех животных. И вот видение их: как бы подобие человека у 
них; и четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого; и голени их прямые, и оперены́ 
ноги их, и искры – как блистающая медь, и легки крылья их. И руки человеческие – из-под 
крыльев их, на четырех сторонах их; и лица их, и крылья их четырех соприкасались одно с 
другим; и лица их четырех не оборачивались во время шествия их; каждое по направлению 
лица своего шло. И подобие лиц их: лицо человека, и лицо льва справа у всех четырех, и 
лицо тельца слева у всех четырех, и лицо орла у всех четырех. И лица их и крылья их 
простерты вверх у всех четырех; у каждого два соединялись друг с другом, а два покрывали 
сверху тела их. И каждое по направлению лица своего шло; куда пойдет Дух, они шли и не 
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оборачивались. И посреди животных – вид как бы углей, огнем горящих, как вид лампад, 
кружащихся между животными, и сияние огня, и из огня исходила как бы молния. И 
животные бежали и поворачивали, как вид россыпи искр*. И я увидел: и вот по одному 
колесу на земле возле четырех животных. И вид колес – как вид топаза**; и подобие, и 
устройство их – одно у всех четырех; и устройство их было, как будто бы колесо находилось 
в колесе. На четыре стороны свои они шли и не поворачивали во время шествия их – даже 
ободья их; и высота была у них. И я увидел их: и ободья их полны глаз круго́м у всех 
четырех! И во время шествия животных, шли и колеса возле них; и при подъеме животных 
от земли, поднимались и колеса. Где облако, там был и Дух, побуждающий идти: шли 
животные, и колеса поднимались с ними, ибо Дух Жизни был в колесах. Иез 1:1–20 

*с греч. букв.: вид Везека. **с греч. букв.: вид фарсиса. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Если Господь не построит дома, / впустую потрудились строители. Стих: Если Господь 

не сохранит города, впустую бодрствовал страж. Пс 126:1 
Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 

Священник же кадит и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского чтения, чтец 
продолжает: 

Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив 
ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
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в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 118: 169, 170) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему 

вразуми меня. 
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Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 
меня. 

Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 
Священник же кадит весь храм и братию, и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского 
чтения, чтец продолжает: 

Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. Дан 3:34,35 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
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Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И поем Блаженны, глас 8 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
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Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем с поклонами: 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак Великого Понедельника, 
глас 8 

Иаков скорбел о потере Иосифа, / а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь 
почитаемый; / ибо не став однажды рабом наслаждений с египтянкой, / он обрел за это славу 
от Видящего человеческие сердца / и Дающего венец нетленный. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

И молитва св. Ефрема Сирина 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 

Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 

Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
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Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Господь, идущий на добровольное страдание нашего ради спасения, – Христос истинный 

Бог наш, – по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, 
святых и праведных Богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как 
благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

НА ВЕЧЕРНЕ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во 

веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
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Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И читаем кафизму 18. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он 
не пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты 

будешь есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая 
по сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём 
в обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой 
Твой, Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои 
радостью возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. 
Клялся Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на 
престоле твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым 
научу их, и их сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, 
назначил его в жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. 
Добычу его благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его 
облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, 
приготовил Я светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт 
святыня Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 
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Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 1. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
И поем стихиры на 10: самогласны дня 4 дважды, а два по одному разу. 
Глас 1: Господь, идя на добровольное страдание, / говорил апостолам на пути: / «Вот, мы 

восходим во Иерусалим, / и предан будет Сын Человеческий, как написано о Нем»!» / 
Давайте же и мы, очищенными мыслями / будем сопутствовать Ему, и с Ним распнемся, / и 
умертвим себя ради Него для житейских наслаждений, / чтобы с Ним и ожить, и услышать 
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Его, возглашающего: / «Уже не в земной Иерусалим восхожу, чтобы пострадать, / но ко Отцу 
Моему и Отцу вашему, / и к Богу Моему и Богу вашему, / и вас с Собою вознесу в горний 
Иерусалим, / в Царство Небесное!» 

Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
Господь, идя на добровольное страдание, / говорил апостолам на пути: / «Вот, мы 

восходим во Иерусалим, / и предан будет Сын Человеческий, как написано о Нем»!» / 
Давайте же и мы, очищенными мыслями / будем сопутствовать Ему, и с Ним распнемся, / и 
умертвим себя ради Него для житейских наслаждений, / чтобы с Ним и ожить, и услышать 
Его, возглашающего: / «Уже не в земной Иерусалим восхожу, чтобы пострадать, / но ко Отцу 
Моему и Отцу вашему, / и к Богу Моему и Богу вашему, / и вас с Собою вознесу в горний 
Иерусалим, / в Царство Небесное!» 

На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Глас 5: Достигнув, верные, / спасительного страдания Христа Бога, / неизреченное Его 

долготерпение прославим, / чтобы Он по милосердию Своему / воздвиг с Собой и нас, 
умерщвленных грехом, / как Благой и Человеколюбец. 

Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
Достигнув, верные, / спасительного страдания Христа Бога, / неизреченное Его 

долготерпение прославим, / чтобы Он по милосердию Своему / воздвиг с Собой и нас, 
умерщвленных грехом, / как Благой и Человеколюбец. 

На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 
Тебя умилостивление. 

Господи, шествуя на страдание / и утверждая Своих учеников, / Ты, призвав их, говорил 
им наедине: / «Как вы слов Моих не помните, / тех, что Я прежде вам сказал, / что никакому 
пророку, как написано, / невозможно вне Иерусалима быть убитым? / Ныне же настало 
время, / о котором Я вам сказал: / ибо вот, Я предаю Себя в руки грешников на поругание; / и 
они, ко Кресту Меня пригвоздив, / и погребению предав, / презренным сочтут, как мертвого. 
/ Однако дерзайте: ибо Я восстану на третий день / на радость верным и в жизнь вечную!» 

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 
уповала душа моя на Господа. 

Господи, шествуя на страдание / и утверждая Своих учеников, / Ты, призвав их, говорил 
им наедине: / «Как вы слов Моих не помните, / тех, что Я прежде вам сказал, / что никакому 
пророку, как написано, / невозможно вне Иерусалима быть убитым? / Ныне же настало 
время, / о котором Я вам сказал: / ибо вот, Я предаю Себя в руки грешников на поругание; / и 
они, ко Кресту Меня пригвоздив, / и погребению предав, / презренным сочтут, как мертвого. 
/ Однако дерзайте: ибо Я восстану на третий день / на радость верным и в жизнь вечную!» 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Не постигая несказа́нного таинства / промысла Твоего, Господи, / матерь сынов 
Зеведеевых просила у Тебя, / чтобы почести временного царства / были дарованы чадам ее; / 
но вместо того Ты обещал, / что чашу смертную будут пить друзья Твои, / ту чашу, о 
которой Ты говорил, / что Сам прежде них будешь пить ее / для очищения нас от грехов. / 
Потому мы Тебе взываем: / «Спасение душ наших, слава Тебе!» 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

Не постигая несказа́нного таинства / промысла Твоего, Господи, / матерь сынов 
Зеведеевых просила у Тебя, / чтобы почести временного царства / были дарованы чадам ее; / 
но вместо того Ты обещал, / что чашу смертную будут пить друзья Твои, / ту чашу, о 
которой Ты говорил, / что Сам прежде них будешь пить ее / для очищения нас от грехов. / 
Потому мы Тебе взываем: / «Спасение душ наших, слава Тебе!» 
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На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Господи, совершеннейшим образом мудрствовать / наставляя учеников Своих, / ты 

внушал им язычникам не уподобляться / в желании начальствовать над меньшими: / «Не так 
да будет у вас, Моих учеников, / ибо Сам Я – нищий по воле Своей. / Так, первый среди вас 
да будет всем слуга; / начальствующий же – как подначальный, / а предпочтенный – как 
последний. / Ведь Сам Я пришел обнищавшему Адаму послужить, / и отдать душу Мою во 
искупление многих, / взывающих Мне: Слава Тебе!» 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
Глас 8: Устрашившись наказания, братия, / иссохшей за бесплодие смоковницы, / плоды 

достойные покаяния принесем Христу, / подающему нам великую милость. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас тот же: Вторую Еву в египтянке обретя, / старался змий ее речами льстивыми 

соблазнить Иосифа; / но он, оставив одежду, бежал от греха, / и, нагой, не стыдился, как 
первозданный до ослушания. / Его мольбами, Христе, помилуй нас. 

Вход с Евангелием. 
Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Да благословит тебя Господь с Сиона, / и увидишь блага Иерусалима. Стих: Блаженны 

все боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Пс 127:5А, 1 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Это – имена сынов Израилевых, входивших в Египет вместе с Иаковом отцом их. 

Каждый со всем домом своим вошли: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон и 
Вениамин, Дан и Неффалим, Гад и Асир, а Иосиф уже был в Египте. Было же всех душ, 
происшедших от чресл Иакова, семьдесят пять. И скончался Иосиф, и все братья его, и все 
поколение то; а сыны Израилевы возросли, и умножились, и многочисленны сделались, и 
весьма, весьма усилились, и преумножала их земля. И встал над Египтом иной царь, который 
не знал Иосифа. И сказал он народу своему: «Вот, народ сынов Израилевых – великое 
множество, и усиливается он более нас; давайте же перехитрим его, чтобы когда-нибудь он 
не умножился; и тогда, если случится у нас война, присоединятся и они к неприятелям, и 
одолев нас, выйдут из земли нашей. И поставил он над ними начальников работ, чтобы 
изнуряли их работами. И построили они города укрепленные фараону: Пифо́, и Рамесси́, и 
Он, то есть Илиополь. Но насколько их унижали, настолько они становились 
многочисленны, и весьма, весьма усиливались. И боялись Египтяне сынов Израилевых. И 
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угнетали Египтяне сынов Израилевых с насилием, и мучительной делали их жизнь в работах 
тяжких над глиною и изготовлением кирпичей, и во всех работах на полях – во всех работах, 
к которым, принуждали их с насилием. И обратился царь Египтян к повивальным бабкам 
Евреев – одной из них имя Сепфо́ра, а имя второй – Фуа́, и сказал им: «Когда вы повиваете у 
Евреянок, и будут они близки к родам, если будет мужской пол, то умертвите его, а если 
женский, сохраняйте его». Но повивальные бабки убоялись Бога и не сделали так, как 
повелел им царь Египетский; и оставляли они детей мужского пола в живых. И призвал царь 
Египетский повивальных бабок и сказал им: «Зачем же вы сделали это дело, и оставляете 
детей мужского пола в живых?» Но повивальные бабки сказали фараону: «Не так, как 
женщины Египетские женщины еврейские; ведь они рождают прежде, чем придут к ним 
повивальные бабки; вот они и рождали». Бог же делал добро повивальным бабкам, а народ 
умножался и усиливался весьма. Исх 1:1–20 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Благословляем вас / во имя Господне. Стих: Много раз ополчались на меня с юности 

моей. Пс 128:8Б, 1А 
Затем диакон возглашает: Повелите! 
После этих слов священник держа обеими руками свечу и кадило и начертывая ими крест, 

возглашает, взирая на восток: Премудрость. Станем благоговейно. 
И затем обратившись на запад к народу, лежащему ниц: Свет Христов просвещает всех! 
Чтец: Иова чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Человек некий был в земле Авситидийской, имя ему Иов; и был человек тот 

непорочным, справедливым, правдивым, богобоязненным, удалявшимся от всякого злого 
дела. Было же у него семь сыновей и три дочери. И было у него скота: овец семь тысяч, 
верблюдов три тысячи, пятьсот пар волов, ослиц на пастбище пятьсот и прислуга весьма 
многочисленная; и дела великие были у него на земле. И был человек тот знатнее всех, кто от 
востока солнца. Сходились же сыновья его друг к другу, делая пир на всякий день, забирая 
вместе с собою и трех сестер своих есть и пить с ними. И когда кончались дни пира, посылал 
Иов и очищал их, вставая рано утром, и приносил о них жертвы, по числу их, и одного 
тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: «Не согрешили ли когда сыновья мои и не 
помыслили ли в уме своем дурного о Боге?» Так и делал Иов во все дни. И как настал такой 
день – и вот, пришли Ангелы Божии предстать пред Господа; и диавол пришел с ними. И 
сказал Господь диаволу: «Откуда ты явился?» И в ответ диавол сказал Господу: «Обойдя 
землю и пройдя поднебесную, вот, я пришел». И сказал ему Господь: «Обратил ли ты мысль 
на слугу Моего Иова? Ибо нет подобного ему, среди тех, кто на земле: человек непорочный, 
справедливый, правдивый, богобоязненный, удаляющийся от всякого злого дела. Отвечал же 
диавол и сказал пред Господом: «Разве даром Иов чтит Бога? Не Ты ли оградил что́ у него 
извне, и внутри дома его, и окрест всего, принадлежащего ему круго́м? И дела рук его Ты 
благословил, и стада его сделал многочисленными на земле; но простри руку Твою и коснись 
всего, что он имеет, – конечно он в лицо Твое благословит Тебя!» Тогда сказал Господь 
диаволу: «Вот, всё, что есть у него, даю в руку твою; но к нему самому не прикоснись». И 
отошел диавол от лица Господня. Иов 1:1–12 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
И поем Да направится молитва моя: Пс 140:2,1,3–4. Во время пения все лежат ниц, предстоятель же, 

стоя у престола, кадит его, а потом жертвенник. 
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Чтец поет: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 
моих / – как жертва вечерняя. 

Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 
моих / – как жертва вечерняя. 

Чтец: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли гласу моления моего, / когда я 
взываю к Тебе. 

Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 
моих / – как жертва вечерняя. 

Чтец: Поставь стражу, Господи, к устам моим, / и дверь ограждающую для губ моих. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Не уклони сердце моё к словам порочным / измышлять оправдания грехам. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё. 
Хор: Возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 
Затем, по обычаю, совершаем три поклона с молитвой: 

Молитва св. Ефрема Сирина 
Священник: Господи и Владыка жизни моей, духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
(Поклон) 

Да, Господи – Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 

Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 98 

В то время, когда сидел Иисус на горе Масличной, подошли к Нему ученики отдельно от 
других и спросили Его: скажи нам, когда это будет, и какое знамение Твоего пришествия и 
конца века? И ответил им Иисус: смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение. Ибо многие 
придут под именем Моим, говоря: «я Христос», и многих введут в заблуждение. Предстоит 
же вам в будущем слышать о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо это 
должно произойти, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, 
и будут голод и землетрясения по местам; все же это начало мук рождения. Тогда будут 
предавать вас на страдание и будут убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за 
имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и будут друг друга предавать, и ненавидеть друг 
друга; и многие лжепророки восстанут и многих введут в заблуждение; и от умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, тот будет спасен. И 
будет проповедано это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, ставшую на святом месте, о 
которой было сказано чрез Даниила пророка – читающий да разумеет, – тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы; кто на крыше, да не спускается взять то, что в доме его; и кто в поле, 
да не возвращается взять одежду свою. Горе же имеющим во чреве и кормящим грудью в те 
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дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше ни зимой, ни в субботу; ибо будет тогда 
великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и никогда не будет. И если бы не 
были сокращены дни те, не была бы спасена никакая плоть; но ради избранных будут 
сокращены дни те. Тогда, если кто вам скажет: «вот здесь Христос», или: «там», – не верьте; 
ибо восстанут лжехристы и лжепророки и произведут знамения великие и чудеса, чтобы 
ввести в заблуждение, если возможно, и избранных. Вот Я наперед сказал вам. Итак, если 
скажут вам: «вот Он в пустыне», – не выходите; «вот Он во внутренних покоях», – не верьте; 
ибо, как молния исходит от востока и светит до запада, так будет пришествие Сына 
Человеческого. Где будет труп, там соберутся орлы. Тотчас же, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небесные 
будут поколеблены. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда будут 
бить себя в грудь все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою; и пошлет Он Ангелов Своих с трубою великой, и 
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. А образом да будет вам 
смоковница: когда ветвь ее становится уже мягкой и пускает листья, вы знаете, что близко 
лето. Так и вы, когда увидите все это, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не пройдет род сей, доколе все это не сбудется. Небо и земля пройдут, слова же Мои не 
пройдут. Мф 24:3–35 

Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Диакон: И духу твоему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. То же совершается и в Великий 

Вторник, и в Великую Среду. 
Если не служится Литургия, на «Господи воззвах:» поем стихиры на 6. Стихира, глас 1: 

«Господь, идя на добровольное страдание:» (2), «Достигнув, верные:» (2), «Не постигая 
несказа́нного таинства:» (2). Слава, и ныне: «Господи, шествуя на страдание:» Вход с 
Евангелием, «Свет отрадный:» прокимен, и паримии, и Евангелие. Затем «Сподоби Господи:», 
ектения просительная. На стиховне обычные стихи: «К Тебе возвел я очи мои:» и стихиры, глас 8: 
«Господи, совершеннейшим образом мудрствовать:» (2) и глас 8: «Устрашившись наказания, 
братия:» Слава, и ныне, глас тот же: Вторую Еву: Затем «Ныне отпускаешь:» и прочее по уставу 
Великой Четыредесятницы. 

Так же совершается служба во Вторник и в Среду. 
На трапезе же в Великий Понедельник, Вторник и Среду довольствуемся сухоедением, как в первую 

седмицу Великого Поста. 
 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
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тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем поются антифонно стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с припевом после каждого стиха: 

Ибо с нами Бог. 
С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2) 
Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. С нами Бог. 
Ибо с нами Бог. 
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Тропари 
День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью 

без греха / и спаси меня. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 

И стихи с поклонами 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари, глас 2 
Просвети очи мои, Христе Боже, / да не усну я смертным сном, / да не скажет враг мой: / 

я укрепился против него. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Будь защитником души моей, Боже, / ибо я хожу посреди сетей многих; / избавь меня от 

них, Благой, / и спаси меня, как Человеколюбец. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты умоли от Тебя 

Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, / ибо милостив и имеет 
силу спасать / Тот, Кто принял за нас страдание. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
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Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, 
как одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, 
царя Иудейского 

Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 
праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
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долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
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Чтец: Аминь. 
И молитва: Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе 

Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе 
известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки 
веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 
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И поем трипеснец 
преп. Андрея Критского. Глас 8. 

Песнь 2 
Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего.* 

*Слав.: от Девы родившегося для спасения нашего. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Пойдем со Христом / к горе Елеонской таинственно, / с апостолами водворимся с Ним. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Уразумей, смиренное мое сердце, / что значит притча о жерновах, / которую прежде 

изрек Христос, / и будь трезвенным отныне. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Готовь саму себя к исходу, о душа моя: / пришествие приближается / неподкупного 

Судии. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / Сына Твоего моли 

о рабах Твоих. 
Иной, глас тот же 

Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / в древности Израиль через Красное море 
проведший, / и питавший, и спасший, и освободивший / от горького рабства фараону. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Видите, видите, что Я есмь Бог, / прежде бытия всего, / и прежде, чем возникли земля и 

небо, знающий все, / как всецело пребывающий во Отце, / и Его в Себе носящий всецело. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Словом Я создал небо вместе с землю: / ибо был всегда с Отцом, и словом ношу это все, / 

как Слово, мудрость, и сила, / и образ, и содействующий и равный действием! 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Кто времена установил? / Кто хранит века? / Кто все определяет и движет? / Если не 

Безначальный, всегда пребывающий с Отцом, / как луч во свете? 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
О безмерное Твое человеколюбие, Иисусе! / Ибо Ты издавна сделал известным нам 

время конца, / час сокрыв, но ясно указав / его признаки. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Все ведаешь, все знаешь Ты, Иисусе, / как имеющий в Себе все Отеческое достоинство 

божественное, / и всего Духа по естеству носящий в Себе, / столь же вечного, как и Отец. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Владыка Господи, творец веков, / удостой и нас священный тот глас тогда услышать, / 

призывающий избранников Отца в Царство Небесное. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / существующая как Три и 

Одно! / Отче, Сын и Дух, единый Боже, / прими песнь от бренных языков, / как из уст 
пламенных. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Обителью Божией святой Ты явилась, Дева: / ибо Небесный Царь, в Тебя 

вселившись плотию, / вышел на свет прекрасным, / человека в Себе преобразив 
божественно. 
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Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / в древности Израиль через Красное море 
проведший, / и питавший, и спасший, и освободивший / от горького рабства фараону. 

Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Седален, глас 2 
Милосердием движимый, Христе, / Ты добровольно выходишь на страдания, 

Благодетель, / желая нас избавить от страстей, / и от осуждения на заключение во аде. / 
Потому мы воспеваем священные Твои страдания, / и славим все Твое, Спаситель, крайнее 
снисхождение. 

Песнь 8 
Ирмос: Ангелы и небеса! / На престоле славы Сидящего / и непрестанно как Бога 

славимого, / благословляйте, пойте и превозносите во все века! 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Все ты услышала, душа, / как Христос Божественным ученикам Своим / провозглашал, о 

кончине мира говоря; / ты же, познав (свой) конец, готовься впредь: / время исхода пришло. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Уразумела ты, бесплодная душа, / пример лукавого раба; / бойся и не пренебрегай 

дарованием, которое приняла / не с тем, чтобы спрятать в землю, / но чтобы торговлю вести. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Да светлым будет светильник, / да преизливается из него / как некогда у дев разумных и 

елей – сострадание, / чтобы обрести тебе, душа моя, тогда / брачный чертог Христов 
отверстым. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
О бегстве в субботу / и в зимнее время говоря, / Учитель предвещает загадочно / бурю 

настоящего седьмого века, / в течение которого наступит / конец как зима. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Как скоро проносится молния, / так будет тогда это страшное пришествие / Владыки 

твоего, душа моя; / слышала ты о том, / быть готовой впредь постарайся. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда придет Судия с тысячами и мириадами / ангельских полков и воинств, / тогда 

какой страх душа моя, / какой трепет, – увы мне, – / когда все нагими стоят. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Поистине Троица – Единый Бог: / ни Отец в сыновство не перешел, / ни Сын не 

изменился во исхождение, / но и каждое из Лиц в Себе / и все вместе Они – Свет; / Бога в 
Трех я прославляю вовеки. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: По ходатайствам Богородицы / прими, Боже, молитву нашу, / взамен же 

ниспошли / милости Твои на всех обильно / и мир Твой подай народу Твоему. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Затем ирмос: Ангелы и небеса! / На престоле славы Сидящего / и непрестанно как Бога 

славимого, / благословляйте, пойте и превозносите во все века! 

Песнь 9 
Ирмос: Прежде явленное на горе законодателю / во огне и кусте терновом / Рождество 

Христа от Приснодевы / для спасения нас, верных, / песнопениями неумолкающими 
величаем. 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Слышала ты, душа моя, / как Судия заранее провозглашает / и учит о времени кончины: / 

готовь к исходу свои дела, / чтобы не быть, как ни к чему не годная, / отвергнутой Богом. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
От смоковницы научайся кончине, о душа моя! / Когда даст она листья нежные / и 

побеги пустит, / вскоре жатвы час; / и ты, когда увидишь это, / познай, что конец при дверях. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Кто иной, помимо Тебя / Отца Твоего знает? / Или кому, кроме Тебя, ве́дом час или 

день? / Ибо в Тебе пребывают все сокровища премудрости, / Христе Боже. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Книги раскроются тогда / и престолы будут поставлены; / деяния же обличатся, / когда 

нагими предстанут все; / ни свидетелей, ни обвинители не будут присутствовать: / ибо все 
открыто пред Богом. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Идет всех Судия, / чтобы быть приведенным на суд; / на престоле херувимском Сидящий 

/ – чтобы как повинный предстать Пилату, / и все претерпеть, дабы спасен был Адам. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Приблизилась Пасха наша, / великая и Божественная; / ибо через два дня она, наставляет 

Христос, / предначертывая страдания день, / в который Он как жертва Отцу приносится. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
При Кресте Твоем, Спаситель, стоя, Матерь Твоя / и видя Твое неправедное заклание, / 

взывала: «Увы Мне, Чадо Мое, Светоч немеркнущий! / Зажги всем, Солнце, славы свет! 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
О Еди́ница Святая: / Троица, единая Божеством, / и Бог, в Троице Единый, / Естество в 

Трех Ипостасях, / равная честью и нераздельная слава, / избавь от бед души наши! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Прими Матери Твоей, Христе, ходатайство / и по мольбам Ее мир 

умиротвори, / и укрепи скипетры царства, / и сочетай Церкви Твои воедино. 
Вместо «Достойно:» ирмос 9-я песни: Прежде явленное на горе законодателю / во огне и 

кусте терновом / Рождество Христа от Приснодевы / для спасения нас, верных, / 
песнопениями неумолкающими величаем. 

И земной поклон. 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

И поем тропари, глас 6 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. (2) 
Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / Всё 

что дышит, да восхвалит Господа! 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 6: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей, 

сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют 
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, 

нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред 
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений 
тяжких, / единая Благословенная. 

Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому 
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня! 

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом 
Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
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ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 

Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Молитва 
ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха 

обители Богоматери Эвергетиды, 
то есть Благодетельницы 

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
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дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха 
ко Господу нашему 

Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

Священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 
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Священник произносит 
следующую ектению: 

Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 
(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 

[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
О ненавидящих и любящих нас. 
О милующих и служащих нам. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
О избавлении пленённых. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
О в море плавающих. 
О в немощах лежащих. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
И о всякой душе христиан православных. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
 
 
В оглавление. 
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ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 

НА УТРЕНИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
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Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 

 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 
благоговением и страхом Божиим произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь 
защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
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в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 

И поем «Аллилуия» на глас 8 
Аллилуя, аллилуя, аллилуя. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. Ис 26:9, 11Б, 15 

И тропарь трижды, глас 8 
Вот, Жених приходит в полночь, / и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, / но, 

напротив, недостоин тот, кого Он найдет беспечным. / Смотри же, душа моя, не будь 
побеждена сном, да не будешь смерти предана, / и заключена вне Царствия, / но воспрянь, 
взывая: / Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! (3) 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 9. 

Псалом 64 
Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в Иерусалиме. Услышь 

молитву мою: к Тебе всякая плоть придёт. Слова́ беззаконных пересилили нас, и о нечестиях 
наших Ты уми́лостивишься. Блаже́н, кого Ты избрал и приблизил; посе́лится он во дворах 
Твоих. Насытимся мы бла́гами дома Твоего: свят храм Твой, дивен в правде. Услышь нас 
Боже, Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море, утверждающий 
горы силою Своею, препоясанный могуществом, сотрясающий пучину моря, – от шума волн 
его кто устоит? Придут в смятение народы, и устрашатся живущие на концах земли от 
зна́мений Твоих; начала у́тра и ве́чера исполнишь радости! Ты посетил землю и напоил её, 
умножил богатство её, река Божия наполнилась вод; Ты приготовил пищу им: ибо таково 
приготовление. Борозды её напой, умножь произведения её, под каплями своими она 
возрадуется, зеленея. Благослови́шь Ты венец го́да благости Твоей, и равнины Твои 
наполнятся ту́ком. Утучне́ют прекрасные места пустыни, и радостью холмы́ опояшутся. 
Оделись шерстью о́вны у овец, и долины умножат пшеницу, – воскликнут и воспоют! 

Псалом 65 
Воскликните Господу, вся земля, воспойте же имени Его, придайте славы хвале Его! 

Скажите Богу: как стра́шны дела Твои! По множеству силы Твоей будут льстить Тебе враги 
Твои. Вся земля да покло́нится Тебе и да поёт Тебе, да поёт же имени Твоему, Всевышний! 
Придите и узри́те дела Божии, – как страшен Он в советах более сынов человеческих: Он 
превращает море в сушу; через реку перейдут они стопа́ми, – там возвеселимся мы о Нём, 
владычествующим в могуществе Своём над веком. Очи Его на народы взирают, – пусть 
оскорбители не возносятся в себе! Благословляйте, народы, Бога нашего и сделайте 
слышным глас хвалы Ему, – Он сохранил душе моей жизнь и не дал поколебаться ногам 
моим. Ибо Ты испытал нас, Боже, огнём очистил нас, как очищают серебро, ввёл нас в сеть, 
возложил скорби на плечи наши, посадил людей на головы наши; мы прошли сквозь огонь и 
воду, и к отраде Ты вывел нас. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, 
которые произнесли губы мои и изрекли уста мои в скорби моей. Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с фимиамом и овна́ми, принесу Тебе волов с козлами. Придите, послушайте, и 
поведаю вам, все боящиеся Бога, сколько Он сделал душе моей! К Нему я устами моими 
воззвал и возвысил Его языко́м моим. Если бы я видел неправду в сердце моём – пусть не 
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услышит меня Господь! Однако услышал меня Бог, внял гласу моления моего. Благослове́н 
Бог, Который не отверг молитвы моей и не о́тнял милости Своей от меня. 

Псалом 66 
Боже, сжалься над нами и благослови́ нас, яви нам свет лица́ Твоего и помилуй нас, 

чтобы познали на земле путь Твой, во всех племенах – спасение Твоё. Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Да возвеселятся и возрадуются племена, ибо 
Ты будешь судить народы по правде и племена на земле направишь. Да прославят Тебя 
народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля дала плод свой: благослови́ нас, Боже, 
Боже наш. Да благослови́т нас Бог, и да убоятся Его все концы земли. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 67 
Да возстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица́ Его ненавидящие Его. Как 

исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня – так да погибнут грешники от 
лица́ Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в 
веселии! Воспойте Богу, пойте имени Его; готовьте путь Возшедшему на западе – Господь 
имя Ему, – и возрадуйтесь пред Ним. Да смятутся они от лица́ Его, отца сиро́т и судьи́ вдов: 
Бог в месте Своём святом. Бог вселяет одиноких в дом, выводя око́ванных с мужеством, так 
же, как и оскорбителей, обитающих в гробницах. Боже, когда выходил Ты пред народом 
Твоим, когда проходил Ты по пустыне, земля поколебалась и небеса растаяли от лица́ Бога 
Сина́я, от лица́ Бога Израилева. Дождь щедро удели́шь Ты, Боже, наследию Твоему, – и 
обессилело оно, но Ты укрепил его. Животные Твои обитают в нём, – Ты приготовил это в 
благости Твоей для нищего, Боже. Господь даст благовеству́ющим слово с силою многою, – 
Он, Царь воинств Возлюбленного, – чтобы ради красоты́ до́ма разделили добычу. Если вы 
упокоитесь посреди уделов ваших, это – как крылья голу́бки посеребрённые, и спинка её – с 
отли́вом зо́лота. Когда рассеет Бог Небесный царей по этой земле, они станут, как снег на 
Селмо́не. Гора Божия – гора ту́чная, гора плодородная, гора ту́чная! Для чего подозреваете 
вы, го́ры плодородные, ту гору, на которой благоволи́л посели́ться Бог? Ведь здесь Господь и 
будет обитать вовек! Колесницы Божии несметны множеством; тысячи благоде́нствующих; 
Господь среди них на Сина́е во святилище. Ты взошёл на высоту, пленил взятых в плен, 
получил дары́ среди людей, и даже непокорных, чтобы посели́ться среди них. Господь Бог 
благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог спасения нашего. Бог 
наш – Бог во спасение, и Господни, Господни врата смерти. Но Бог сокрушит головы врагов 
Своих, волосатое темя ходящих в согрешениях своих. Сказал Господь: из Васа́на возвращу, 
возвращу из глубин морских, чтобы погрузилась нога твоя в кровь, язык псов твоих – в кровь 
врагов Его. Взору открылись шествия Твои, Боже, – шествия Бога моего, Царя, Который во 
святилище. Впереди шли князья рядом с поющими посреди девиц с тимпа́нами: «В 
собраниях благословляйте Бога, Господа, от источников Израиля». Там Вениамин-младший 
в восхищении, князья Иу́дины – вожди их, князья Завуло́новы, князья Неффали́мовы. 
Запове́дуй, Боже, силою Твоею, утверди, Боже, то́, что Ты соделал для нас! Ради храма 
Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары́. Пригрози зверям в тростнике, со́нмищу 
быков среди тели́ц народов, – чтобы не заключили испытанных, как серебро. Рассей 
племена, желающие войн. Придут посланцы из Египта, Эфиопия первой прострёт руку свою 
к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господу, возшедшему на небо небес к востоку; 
вот, издаст Он гласом Своим звук сильный. Воздайте славу Богу; на Израиле – великолепие 
Его, и сила Его – на облаках. Дивен Бог во святых Своих; Бог Израилев Сам даст силу и 
мощь народу Своему. Благослове́н Бог. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 68 
Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был ввергнут в глубокую тину, и не 

на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня. Устал я кричать, охрипла гортань 
моя, померкли глаза мои от ожидания Бога моего. Стало больше, чем воло́с на голове моей, 
ненавидящих меня напрасно, укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно; за то, что́ 
не похитил, я возмещал. Боже, Ты познал безумие моё, и согрешения мои от Тебя не 
сокрылись. Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя, Господи, Господи Сил, и да не 
посрамя́тся о мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя я претерпел поношение; 
покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери 
моей, ибо ревность о доме Твоём снедает меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня. 
И облёк я постом душу мою, – и это стало в поношение мне; и возложил на себя, как одежду, 
ру́бище, – и стал для них притчей. О мне толковали сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие 
вино, я же с молитвой моей к Тебе, Боже; во время благоволе́ния, Боже, по множеству 
милости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Спаси меня из тины, чтобы мне не 
увязнуть, да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод; да не потопит меня буря на 
вода́х, и да не погло́тит меня глубина, и да не сомкнёт надо мной колодец устья своего. 
Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя; по множеству сострадания Твоего взгляни 
на меня. Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня, 
внемли́ душе моей и искупи её, ради врагов моих избавь меня. Ибо Ты знаешь поношение 
моё, и стыд мой, и посрамление моё; пред Тобою все теснящие меня. Поношения и мучения 
ожидала душа моя; и ждал я сострадающего, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и 
дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да станет трапе́за их сетью 
для них, и воздаянием, и западнёй, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребе́т их 
согни навсегда. Излей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да настигнет их. Да будет 
двор их пустым, и в шатрах их да не будет живущего, ибо, кого Ты поразил, они стали гнать 
и к боли ран моих прибавили. Прибавь беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в 
правду Твою, да изгладятся из книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и 
страдаю я: спасение Твоё, Боже, да поддержит меня. Восхвалю́ имя Бога моего с песнью, 
возвеличу Его в славословии, и угоднее это будет Богу, чем телец молодой, с 
пробивающимися рогами и копытами. Да увидят это нищие и возвеселятся; взыщи́те Бога, и 
жива́ будет душа ваша. Ибо услышал бедных Господь и узников Своих не презре́л. Да 
восхвалят Его небеса и земля, море и всё, движущиеся в нём. Ибо Бог спасёт Сион, и города 
Иудеи отстроятся, и посе́лятся там люди, и наследуют его, и семя рабов Его овладеет им, и 
любящие имя Его будут обитать в нём. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
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После 1 стихословия 
седален, глас 4 

С любовью, братия, примем Жениха, / приготовим свои светильники, / добродетелями 
сияя и правой верою, / чтобы нам, как разумным Господним девам, / быть готовыми войти с 
Ним на брачные торжества, / ибо подает Жених, как Бог, / в дар всем венец нетленный. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 10. 

Псалом 70 
На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё и спаси меня. Стань для меня Богом-Защитником и 
местом укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и прибежище моё – Ты. Боже 
мой, избавь меня из руки грешника, из руки законопреступника и обидчика. Ибо Ты – 
терпение моё, Господи, Господь – надежда моя с юности моей. На Тебе я утвердился от 
утробы, от чрева матери моей Ты – мой покровитель; о Тебе пение моё непрестанно. Как бы 
дивом стал я для многих, – и Ты – помощник мой крепкий; да наполнятся уста мои хвалою, 
чтобы мне воспевать славу Твою, весь день – великолепие Твоё. Не отвергни меня во время 
старости, при оскудении силы моей не оставь меня. Ибо сказали враги мои мне, и 
подстерегающие душу мою решили вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и 
захватите его, ибо нет избави́теля». Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь 
мне обратись! Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою, да облекутся в стыд и 
позор ищущие мне зла. Я же буду всегда уповать на Тебя и умножу всякую хвалу Тебе. Уста 
мои будут возвещать правду Твою, весь день – спасение Твоё; ибо не познал я наук 
книжных. Войду в храм в могуществе Господнем; Господи, вспомню правду Тебя, Единого. 
Боже мой, чему Ты научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать – чудеса Твои. И 
до старости и лет преклонных, Боже, не оставь меня, доколе не возвещу о мы́шце Твоей 
всему роду грядущему, о могуществе Твоём и правде Твоей. Боже, до самых высот, – в том, 
что́ Ты для меня сделал великого, Боже, – кто подобен Тебе? Сколько Ты показал мне 
скорбе́й многих и злых, и, обратившись, оживотвори́л меня, и из бездн земли́ вывел меня. 
Умножил Ты на мне величие Твоё и, обратившись, утешил меня, и из бездн земли́ снова 
вывел меня. И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на орудиях струнных – истину 
Твою, Боже, сыграю Тебе на гуслях, святой Израилев. Возликуют уста мои, когда буду петь 
Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду 
Твою, когда постыдятся и посрамя́тся ищущие мне зла. 

Псалом 71 
Боже, дай суд Твой Царю, и правду Твою – Сыну Царя, чтобы судить народ Твой по 

правде и нищих Твоих – в суде. Да примут горы мир для народа, и холмы́ – правду. Он 
судить будет нищих из народа, и спасёт сынов убогих, и смирит клеветника, и пребудет с 
солнцем, и прежде луны, в ро́ды родо́в. Он сойдёт, как дождь на руно́, и как капля, падающая 
на землю. Возсияет во дни Его правда и множество мира, доколе не упразднится луна. И 
будет Он господствовать от моря до моря и от рек до концов вселенной. Пред Ним припадут 
Эфиопы, и враги Его лизать будут прах; цари Фарси́са и острова дары́ принесут, цари Ара́бов 
и Сава́ дары́ приведут, и покло́нятся Ему все цари земли́, все народы рабски послужат Ему. 
Ибо Он избавил нищего из рук властителя, и бедного, у которого не было помощника. 
Пощадит Он нищего и бедного, и ду́ши убогих спасёт, от лихоимства и от неправды избавит 
ду́ши их, и почте́нно имя Его пред ними. И будет жить, и дадут Ему от золота Аравии, и 
будут молиться о Нём непрестанно, весь день благословлять Его. Будет Он утверждением на 
земле, на вершинах гор; превознесётся выше Ливана плод Его, и процветут из города люди, 
как трава земная. Будет имя Его благослове́нно вовеки, прежде солнца пребывает имя Его, и 
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благословя́тся в Нём все племена земные, все народы назовут блаженным Его. Благослове́н 
Господь, Бог Израилев, Один творящий чудеса, и благослове́нно имя славы Его вовек и во 
век века, и будет наполнена славою Его вся земля. Да будет, да будет! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 72 
Как благ Бог Израилев к правым сердцем! А у меня едва не пошатнулись ноги, ещё 

немного – и поскользнулись бы стопы́ мои, ибо я возревновал на беззаконников, видя у 
грешников мир. Ибо нет ужаса в смерти их и твёрдости в наказании их. В трудах 
человеческих их нет, и с людьми не подвергнутся ударам. Потому овладела ими гордыня до 
конца, оделись они в неправду и нечестие своё. Выйдет, как из ту́ка, неправда их: дошли до 
произвола се́рдца; замыслили и заговорили в злобе, произнесли на высокое неправду: 
по́дняли к небу уста свои, и язык их прошёл по земле. Поэтому обратится народ мой сюда, и 
обнаружится, что дни их полны́. И сказали они: «Как рассудил Бог! И есть ли знание у 
Всевышнего? Вот, эти грешники – и процветают они, навек завладели богатством!» И сказал 
я: «Так напрасно сохранял я праведным сердце моё, и омывал среди невинных руки мои, и 
пребывал израненным весь день, и обличал себя до утра́». Но если бы сказал я: «Буду так 
рассуждать», то стал бы для рода сынов Твоих вероломным. И постарался я это понять; это 
– тяжкий труд для меня, доколе не войду во святилище Божие и не уразумею конца их. Так, 
за коварство их Ты назначил им зло, низверг их в превозношении. Как внезапно пришли в 
запустение, исчезли, погибли за беззаконие своё! Как сновидение пробуждающегося, 
Господи, во граде Твоём образ их Ты уничтожишь. Когда разгорелось сердце моё, и 
внутренности мои изменялись, тогда был я ничтожен и не понимал, стал подобен скоту пред 
Тобою. Но я постоянно с Тобою; Ты поддержал правую руку мою, и советом Твоим 
направил меня, и со славою при́нял меня. Ибо что́ мне на небе? И чего я восхотел без Тебя на 
земле? Изнемогло́ сердце моё и плоть моя, Боже се́рдца моего, и Бог – моя доля вовек. Ибо 
вот, удаляющиеся от Тебя погибнут, погубил Ты всякого, изменяющего Тебе. А для меня – 
бла́го прилепляться к Богу, возлагать на Господа надежду мою, чтобы возвестить мне все 
хвалы Твои во вратах дочери Сиона. 

Псалом 73 
Для чего Ты, Боже, отверг до конца, возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего? 

Вспомни сонм Твой, который Ты приобрёл от начала, искупил жезл наследия Твоего, эту 
гору Сион, на которой Ты поселился. Подними руки Твои против надменности их наконец! 
Сколько зла сделал враг во святилище Твоём! И расхвастались ненавидящие Тебя среди 
праздника Твоего, поставили знаки свои, а знаков иных не признали, – как при выходе из 
храма, вверху. Как в чаще лесной топорами изрубили двери его вместе; секирой и ломом 
разрушили его. Сожгли в огне святилище Твоё, на земле осквернили жилище имени Твоего. 
Сказала в сердце своём родня их вместе: «Придите, и прекратим все праздники Божии на 
земле». Зна́мений наших мы не видим, нет больше пророка, и Он больше не будет нас знать. 
Доколе, Боже, поносить будет враг? Раздражать будет противник имя Твоё до конца? Для 
чего Ты отводишь руку Твою и десницу Твою из среды недра Твоего до конца? Бог же, Царь 
наш прежде века, соделал спасение посреди земли. Ты утвердил силою Твоею море, Ты 
сокрушил головы зми́ев в воде; Ты поразил голову дракона, дал его в пищу народам 
Эфиопским. Ты разверз источники и потоки, Ты иссушил ре́ки многоводные. Твой день и 
Твоя ночь, Ты устроил зарю и солнце, Ты сотворил все пределы земли, лето и весну – Ты 
соделал их. Вспомни это: враг поносил Господа, и народ безумный оскорбил имя Твоё. Не 
предай зверям душу, испове́дующую Тебя, душ бедных Твоих не забудь до конца. Посмотри 
на завет Твой, ибо наполнились мрачные места земли́ домами беззаконий. Да не возвратится 



В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

96 

униженный посрамлённым; нищий и бедный восхвалят имя Твоё. Восстань, Боже, реши 
тяжбу Твою, вспомни поношение Тебя безумным целый день. Не забудь гласа умоляющих 
Тебя: гордыня ненавидящих Тебя постоянно восходит к Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 74 
Мы прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовём имя Твоё. Я поведаю о всех 

чудесах Твоих. «Когда улучу время, Я буду судить по правде; Растаяла земля и все живущие 
на ней, – Я утвердил столпы её». Я сказал законопреступным: «Не преступайте закон» и 
согрешающим: «Не возвышайте ро́га, не поднимайте в высоту ро́га вашего, и не говорите на 
Бога неправду». Ибо суд ни от востока, ни от запада, ни от пустынных гор, потому что Бог – 
судия́: этого смиряет и того – возносит. Ибо чаша в руке Господа, полная смешения из вина 
цельного, и Он склоняет её от этого к тому. Однако дрожжи в ней не истощились, – будут 
пить все грешники земли́. Я же возрадуюсь вовек, воспою Богу Иакова, и все ро́ги 
грешников сломлю, и возвысится рог праведника. 

Псалом 75 
Известен в Иудее Бог, велико́ в Израиле имя Его. И мирным пребы́ло место Его, и 

жилище Его на Сионе. Там сокрушил Он силы лу́ков, оружие, и меч, и войну. Светишь Ты 
дивно с гор вечных. Смутились все неразумные сердцем, уснули сном своим, и не нашли 
ничего; все мужи́ – богатства рук своих. От угрозы Твоей, Боже Иакова, задремали 
воссевшие на коне́й. Ты страшен, и кто противоста́нет Тебе? С того времени – гнев Твой. С 
небес Ты возвестил суд; земля убоялась и умолкла, когда Бог восстал для суда, чтобы спасти 
всех кротких земли́. Ибо помышление человека будет славить Тебя, и оставшееся в помысле 
– праздновать Тебе. Помоли́тесь и воздайте обеты Господу, Богу нашему; все, кто вокруг 
Него, принесут дары́. Страшному и отнимающему дух у князей, страшному для царей земли. 

Псалом 76 
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим к Богу – и Он внял мне. В день скорби 

моей я Бога взыскал, ночью воздвиг мои руки пред Ним – и не был обманут. Отказалась от 
утешения душа моя; вспомнил я Бога – и возвеселился. Рассуждал – и малоду́шествовал дух 
мой. Предваряли ночные стражи очи мои; я был взволнован и не мог говорить; размышлял о 
днях древних и годы вечные вспомнил и вник. Ночью с сердцем моим рассуждал и 
испытывал дух мой: неужели навеки отвергнет Господь, и не будет более благоволи́ть? Или 
до конца милость свою отсечёт, окончил речь от рода в род? Или забудет сжалиться Бог, или 
сдержит во гневе Своём сострадание Своё? И сказал я: «Ныне начал я понимать: эта 
перемена – от десницы Всевышнего». Вспомнил я дела Господни; ибо буду вспоминать от 
начала чудеса Твои, и вникать во все дела Твои, и о деяниях Твоих рассуждать. Боже, в 
святости путь Твой. Кто Бог великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса, Ты явил 
среди народов силу Твою, избавил мы́шцею Своею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. 
Видели Тебя воды, Боже, видели Тебя воды и убоялись, взволновались бездны, множество 
шума вод. Звук изда́ли облака, ибо стрелы Твои пролетали. Голос грома Твоего в круге 
небес, озарили молнии Твои вселенную, содрогнулась и в трепет пришла земля. В море путь 
Твой, и стези́ Твои в во́дах многих, и следов Твоих не узнают. Повёл Ты, как овец, народ 
Твой рукою Моисея и Аарона. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
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После 2 стихословия 
седален, глас 4 

Совещание беззаконное против Тебя, Спаситель, / священники и книжники коварно по 
зависти собрав, / подвигли Иуду на предательство; / потому он, отправился бесстыдно / и 
говорил о Тебе беззаконным людям: / «Что вы мне», – он сказал, – «дадите, / и я вам предам 
Его в руки ваши?» / От осуждения, его постигшего, / избавь, Господи, души наши! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 11. 

Псалом 77 
Внимай, народ мой, закону моему, склоните ухо ваше к речам уст моих: открою я в 

притчах уста мои, изреку загадки изначальные. Сколько мы услышали и познали их, и отцы 
наши рассказали нам, не утаилось от детей их, в роде ином; возвещаем мы хвалы Господу, и 
силы Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. И воздвиг Он свидетельство в Иакове, и закон 
установил в Израиле, всё, что запове́дал Он отцам нашим, чтобы передать это их сына́м. 
Чтобы познал род иной, сыновья, что́ будут рождены; и восстанут, и возвестят это сына́м 
своим. Чтобы возложили они на Бога надежду свою, и не забыли дел Божиих, и заповедей 
Его искали. Чтобы не стали они как отцы их, род строптивый и досаждающий, род, который 
не исправил се́рдца своего и не вверил Богу духа своего. Сыны́ Ефре́ма, напрягаясь и стреляя 
из лу́ков, обратились назад в день битвы. Не сохранили завета Божия и по закону Его 
поступать не хотели, и забыли благодеяния Его и чудеса Его, которые Он показал им, чудеса, 
которые сделал Он пред отцами их, в земле Египетской, на равнине Тани́с. Разверз море и 
провёл их, поставил во́ды, как в ме́хе, и облаком направлял их днём, и всю ночь сиянием 
огня. Разверз скалу в пустыне и напоил их, как из великой бездны, и извёл воду из скалы, и 
низвёл, как ре́ки, во́ды. И продолжали они еще грешить пред Ним: огорчили Всевышнего в 
земле безводной, и искусили Бога в сердцах своих, требуя пищи для душ своих. И клеветали 
на Бога, и сказали: «Неужели сможет Бог приготовить трапе́зу в пустыне? Ибо Он ударил 
скалу, и потекли воды, и потоки переполнились; неужели и хлеб может дать или приготовить 
трапе́зу народу Своему?» Посему услышал Бог и вознегодовал; и огонь загорелся в Иакове, и 
гнев поднялся на Израиля, ибо не поверили Богу и не уповали на спасение от Него. И 
повелел Он облакам свыше, и отворил двери неба, и дождём проли́л на них ма́нну в пищу, и 
хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, пищу Он послал им до сытости. По́днял 
Он южный ветер с небес, и навёл западный силою Своею, и дождём проли́л на них, как прах, 
мясо, и как, песок морской, – птиц пернатых, и напа́дали посреди стана их, вокруг шатров 
их. И поели, и насытились весьма, и желание их Он доставил им, не лишились желанного им. 
Но когда ещё пища была в их устах, гнев Божий и пришёл на них, и убил множество из них, 
и и́збранных Израиля низверг. При всём этом они грешили ещё и не верили чудесам Его, и 
прошли в суете́ дни их, и годы их – с быстротою. Когда Он убивал их, они искали Его, и 
обращались, и с рассвета устремлялись к Богу, и вспоминали, что Бог – Помощник их, и Бог 
Всевышний – Избави́тель их. И любили Его лишь устами своими, и языко́м своим лгали Ему, 
сердце же их не́ было право пред Ним, и не ве́рны они были завету Его. Но Он – 
сострадателен, и смилуется над грехами их, и не будет губить, и многократно отвратит 
ярость Свою, и не воспламени́т всего гнева Своего. И помнил Он, что они – плоть, дух, 
который уходит и не возвращается. Сколько раз они огорчали Его в пустыне, прогневля́ли 
Его в земле безводной? То обращались, то искушали Бога, и Святого Израилева раздражали. 
И не помнили руки́ Его, дня, в который Он избавил их из руки притеснителя, когда Он 
совершил в Египте зна́мения Свои и чудеса Свои на равнине Тани́с. И превратил в кровь 
ре́ки их, и потоки их, чтобы не могли они пить. Послал на них пёсьих мух, и жалили их, и 
жаб – и губили их. И о́тдал ржавчине плоды их, и труды их – саранче. Побил градом 
виноград их, и шелкови́цы их – инеем. И пре́дал граду скот их и имущество их – огню. 
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Послал на них гнев яростный Свой, ярость, и гнев, и скорбь, посланные через Ангелов 
бедствий. Проложил стезю́ гневу Своему, и не пощадил от смерти душ их, и скот их в смерти 
затворил. И поразил всё первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их в шатрах 
Ха́мовых. И по́днял, как овец, народ Свой, и повёл их, как стадо, в пустыне. И направил их в 
надежде, и не убоялись, а врагов их покрыло море. И ввёл их на гору святыни Своей, на эту 
гору, которую приобрела десница Его, и изгнал от лица́ их народы, и о́тдал им в наследство 
землю их, разделив вервью на жребии, и поселил в жилищах их колена Израилевы. И 
искусили, и огорчили они Бога Всевышнего, и свидетельств Его не сохранили, и 
отвратились, и изменили, как и отцы их, превратились в искривлённый лук, и прогневали 
Его на холма́х своих, и истуканами своими возбудили ревность Его. Услышал Бог, и 
пренебрёг, и совсем презре́л Израиля, и отверг ски́нию Сило́мскую, жилище Своё, в котором 
поселился Он среди людей. И пре́дал в плен силу их и красу их в руки врагов, и заключил во 
власть меча народ Свой, и наследием Своим пренебрёг. Юношей их поглотил огонь, и о 
девах их не скорбели; священники их пали от меча, и вдов их не оплачут. И, как спящий, 
пробудился Господь, как силач, охмелевший от вина, и поразил врагов Своих в тыл, вечному 
позору пре́дал их. И отверг шатёр Иосифа, и колена Ефре́мова не избрал; и избрал колено 
Иудино, гору Сион, которую возлюбил. И построил, как единоро́га, святилище Своё, на 
земле основал его навек. И избрал Давида, раба Своего, и призвал его от стад овец, от 
доя́щих взял его, пасти́ Иакова, раба Своего и Израиля, наследие Своё. И он стал пасти́ их в 
беззлобии се́рдца своего и разумными руками своими повёл их. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 78 
Боже, пришли язычники в наследие Твоё, осквернили храм святой Твой, сделали 

Иерусалим как сторожку в саду, повергли трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела 
святых Твоих – зверям земным, про́лили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому 
было погребать их. Мы стали ругательством для соседей наших, глумлением и посмешищем 
для окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться до конца, разгораться, как огонь, 
будет ревность Твоя? Пролей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, которые 
имени Твоего не призвали, ибо они пожрали Иакова и место его опустошили. Не вспомни 
наших беззаконий прежних. Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы 
обнищали весьма. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, 
избавь нас, и будь милостив ко грехам нашим ради имени Твоего, чтобы не сказали 
язычники: «Где Бог их?» И да будет известно среди народов пред глазами нашими отмщение 
за про́литую кровь рабов Твоих. Да придёт пред лицо Твоё стенание узников, по величию 
мы́шцы Твоей сохрани сынов умерщвлённых, возврати соседям нашим семикратно в не́дро 
их поношение их, которым они поносили Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища 
Твоего, будем славить Тебя, Боже, вовек, в род и род возвещать хвалу Тебе. 

Псалом 79 
Пастырь Израиля, внемли́, веду́щий, как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, 

явись! Пред Ефре́мом, и Вениамином, и Манасси́ей воздвигни силу Твою и приди, чтобы 
спасти нас. Боже, обрати нас и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. Господи, Боже сил, доколе 
гневаешься на молитву рабов Твоих, питать нас будешь хлебом слёзным и поить нас слезами 
по мере? Ты сделал нас пререканием для соседей наших, и враги наши глумились над нами. 
Господи, Боже сил, обрати нас и яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. Ты виноградную лозу́ из 
Египта перенёс, изгнал народы и насадил её, проложил путь перед ней и насадил корни её, и 
она наполнила землю. Покрыла горы тень её, и побеги её обвили кедры Божии, протянула 
она ветви свои до моря, и до реки́ – о́трасли её. Для чего разорил Ты ограду её, и обрывают 
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её все, проходящие путём? Повредил её вепрь из дубравы, и одинокий дикий зверь объел её. 
Боже сил, обратись же, и посмотри с неба, и воззри́, и посети эту виноградную лозу́, и 
исправь её, которую насадила десница Твоя, и сына человеческого, которого Ты укрепил 
Себе. Она сожжена огнём и разрыта... От угрозы лица́ Твоего они погибнут! Да будет рука 
Твоя на муже десницы Твоей и на сыне человеческом, которого Ты укрепил Себе, и мы не 
отступим от Тебя: Ты оживишь нас, и имя Твоё призовём. Господи, Боже сил, обрати нас и 
яви свет лица́ Твоего, и спасёмся. 

Псалом 80 
Радуйтесь о Боге, помощнике нашем, воскликните Богу Иакова, – возьмитесь за псало́м и 

дайте тимпа́н, псалтирь приятную с гуслями! Затрубите в новоме́сячие трубою, в 
знаменательный день праздника вашего, ибо это – повеление для Израиля и решение Бога 
Иакова. Положил Он это во свидетельство Иосифу, когда тот вышел из земли Египетской и 
язык, которого не знал, услышал. Он избавил от тяжестей плечи его, ру́ки его, с корзинами 
работавшие. В скорби ты призвал Меня, и Я освободил тебя, услышал тебя, скрываясь в 
буре, испытал тебя у воды́ пререкания. Слушай, народ Мой, и засвидетельствую тебе: 
«Израиль, если послушаешь Меня, не будет среди тебя бога нового, и не будешь кланяться 
богу чужому, – ибо Я – Господь, Бог твой, изведший тебя из земли́ Египетской; широко 
раскрой уста твои, и Я наполню их». И не послушал народ Мой гласа Моего, и Израиль не 
внял Мне, и предоставил Я их замыслам сердец их, – будут ходить по замыслам своим. Если 
бы народ Мой послушал Меня, если бы Израиль путями Моими шёл, без труда Я смирил бы 
врагов его и на теснящих их наложил бы руку Мою! Враги Господни солгали Ему, – и время 
бедствия их будет навек. А тех напитал Он тучной пшеницей и мёдом из скалы насытил их. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 81 
Бог стал в сонме богов, и среди богов совершает суд: «Доколе вы су́дите неправедно и 

лицеприя́тствуете к грешным? Суди́те сироту и бедного, смиренного и нищего оправдайте. 
Освободите нищего и бедного, из руки грешника избавьте его». Не познали они и не поняли, 
во тьме блуждают; да потрясутся все основания земли́! Я сказал: «вы – боги, и все вы – сыны́ 
Всевышнего. Но вы, как люди, умираете и, как один из князей, падаете». Возстань, Боже, 
суди́ землю, ибо Ты получишь удел во всех народах! 

Псалом 82 
Боже, кто уподобится Тебе? Не промолчи и не успокойся, Боже! Ибо вот, враги Твои 

зашумели, и ненавидящие Тебя по́дняли голову, против народа Твоего составили коварный 
замысел и совещались против святых Твоих, сказали: «Придите, и истребим их из числа 
народов, и не вспомнят больше имени Иакова». Ибо решили они единодушно вместе, против 
Тебя союз заключили: селения Идуме́ев и Измаильтя́не, Моа́в и Агаря́не, Гева́л, и Аммо́н, и 
Амали́к, иноплеменники с живущими в Тире. Ибо и Ассу́р явился с ними, стали они 
поддержкой для сынов Ло́товых. Сделай им, как Мадиа́му и Сиса́ре, как Иави́ну в потоке 
Киссо́не: истреблены они были в Аэндо́ре, сделались, как навоз на земле. Низложи князей 
их, как Ори́ва и Зи́ва и как Зеве́я и Салма́на, – всех князей их, которые сказали: «Возьмём 
себе в наследство святилище Божие». Боже мой, сделай их как колесо, как тростник пред 
лицом ветра; как огонь, сожигающий дубравы, как пламя, опаляющее горы, так погонишь Ты 
их бурею Твоею и во гневе Твоём смутишь их. Исполни ли́ца их бесчестия, и они взыщут 
имени Твоего, Господи. Да постыдятся они, и смятутся во век века, и посрамя́тся, и 
погибнут, и да познают, что имя Тебе – Господь, Ты один – высочайший на всей земле. 
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Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи Сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже Сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 3 стихословия 
седален, глас 8 

Иуда сознательно предается сребролюбию, / на Учителя, неприязненный, движется, / 
советуется, продумывет предательство, / от света отпадает, предпочитая тьму, / 
сговаривается о продаже, продает Бесценного; / потому и удавление в возмездие за то, что 
совершил, / получает, злосчастный, / и смерть мучительную. / От его участи избавь нас, 
Христе Боже, / согрешений отпущение даруя / празднующим с любовию пречистые 
страдания Твои. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
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Евангелие от Матфея, 
зачало 90Б 

В то время фарисеи пошли и приняли решение уловить Иисуса в слове. И посылают 
учеников своих с иродианами спросить Его: Учитель, мы знаем, что Ты истинен и пути 
Божию истинно учишь, и не считаешься ни с кем; ибо не смотришь на лицо людей. Итак, 
скажи нам: как Тебе кажется? Можно платить подать кесарю, или нет? Но Иисус, поняв их 
лукавство, сказал: что Меня искушаете, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится 
подать. Они же принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? 
Говорят: кесаря. Тогда говорит им: отдавайте же кесарево кесарю, а Божие – Богу. И 
услышав, они удивились и, оставив Его, ушли. В тот день подошли к Нему саддукеи, 
утверждающие, что нет воскресения, и спросили Его: Учитель, Моисей сказал: «если кто 
умрет, не имея детей, то брат его пусть женится на жене его и восстановит семя брату 
своему». Было же у нас семь братьев: и первый, женившись, скончался и, так как от него не 
было семени, то жену свою он оставил брату своему; подобно и второй и третий, до семи; 
после же всех умерла жена. Итак, в воскресение, кого из семи будет она женой? Все, ведь, 
имели ее. Иисус же ответил им: вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. В 
воскресение не женятся, и замуж не выходят, но пребывают как Ангелы на небе. А о 
воскресении мертвых неужели вы не читали сказанного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова»? Бог – не мертвых, но живых. И услышав, народ изумлялся учению 
Его. Фарисеи же, услышав, что Он заградил уста саддукеям, собрались вокруг Него. И 
спросил один из них, законник, искушая Его: Учитель, какая заповедь большая в Законе? Он 
же сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумом твоим»: это – большая и первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях держится весь Закон и Пророки. 
Когда же собрались фарисеи, спросил их Иисус: Что вы думаете о Христе? Чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид в Духе называет Его Господом, говоря: 
«Сказал Господь Господу Моему: сядь по правую сторону Мою, доколе Я не положу врагов 
Твоих под ноги Твои»? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын его? И 
никто не мог ответить Ему. И с того дня никто уже не посмел задать Ему вопроса. Тогда 
Иисус сказал толпе народа и ученикам Своим: на Моисеевом седалище сели книжники и 
фарисеи; итак все, что они скажут вам, исполняйте и храните, по делам же их не поступайте: 
ибо говорят они и не делают. Связывают они ноши тяжелые и неудобоносимые и возлагают 
на плечи людей, сами же и пальцем своим не хотят двинуть их. Все же дела свои совершают 
с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои и увеличивают кисти; любят же 
первое место на званых обедах и первые сиденья в синагогах и приветствия на площадях, и 
чтобы звали их люди: «равви!» Вас же пусть не называют равви, ибо один у вас Учитель, вы 
же все – братья. И отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец – 
Небесный. И пусть не называют вас наставниками, потому что Наставник у вас один: 
Христос. Больший из вас да будет вам слугою. Ибо, кто вознесет себя, тот смирен будет, а 
кто смирит себя, тот вознесен будет. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
затворяете Царство Небесное перед людьми: вы и сами не входите и входящим не даете 
войти. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы сделать 
хотя бы одного прозелитом; и когда это случится, делаете его сыном геенны вдвое худшим, 
чем вы. Горе вам, вожди слепые, говорящие: «кто поклянется храмом – ничего, кто же 
поклянется золотом храма – связан». Безумные и слепые, что же больше: золото, или храм, 
освятивший золото? И: «кто поклянется жертвенником – ничего, кто же поклянется даром, 
который на нем – связан». Слепые! Что же больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 
Итак, поклявшийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и поклявшийся храмом 
клянется им и Живущим в нем; и поклявшийся небом клянется престолом Божиим и 
Сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, 
аниса и тмина, и обошли более важное в Законе: правосудие и милосердие и верность; это 
надлежало исполнить и того не опустить. Вожди слепые, оцеживающие комара и 
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проглатывающие верблюда! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете 
снаружи чашу и блюдо, внутри же они полны хищения и невоздержания. Фарисей слепой! 
Очисти прежде чашу и блюдо внутри, чтобы и снаружи они стали чисты. Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что вы подобны гробницам побеленным, которые снаружи 
кажутся красивыми, внутри же полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы снаружи 
кажетесь людям праведными, внутри же наполнены лицемерием и беззаконием. Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков и украшаете памятники 
праведных и говорите: «если бы мы жили во дни отцов наших, мы не были бы сообщниками 
их в крови пророков». Тем самым вы свидетельствуете против себя, что вы сыновья тех, 
которые убили пророков. Доведите же до полноты меру отцов ваших. Змеи, отродье 
змеиное! Как бежать вам от осуждения в геенну? Поэтому, вот, Я посылаю к вам пророков и 
мудрых и книжников; иных вы убьете и распнете, иных будете бичевать в синагогах ваших и 
гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, проливаемая на земле, от 
крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом 
и жертвенником. Истинно говорю вам: это все придет на род этот. Иерусалим, Иерусалим, 
убивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему! Сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели! Вот, 
оставляется вам дом ваш пуст. Ибо говорю вам: не увидите Меня отныне, доколе не скажете: 
«Благословен Грядущий во имя Господне.» Мф 22:15–23:39 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил 
и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят 
с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
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наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

Икос: Что в нерадении пребываешь, / душа моя несчастная? / Что не вовремя мечтаешь в 
заботах о бесполезном? / Что занимаешься бесследно утекающим? / Последний час отныне 
наступил, / и предстоит нам со всем здешним разлучиться. / Доколе имеешь время, 
отрезвись, взывая: / «Согрешила я пред Тобою, Спаситель мой, / не сруби меня как 
бесплодную смоковницу, / но как милосердный, Господи, / пожалей со страхом 
восклицающую: / Да не останемся мы вне брачного чертога Христова!» 

Синаксарь. 
И поем двупеснец господина Космы Маюмского. Акростих его: «Трити те», то есть «Во вторник же». 

Ирмосы исполняются дважды, тропари же на 12. В конце же ирмос поют оба хора вместе. Глас 2. 

Песнь 8 
Ирмос: Приказу тирана не подчинившись, / благочестивые три отрока, / в печь 

ввергнутые, / исповедали Бога, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Нерадение далеко от себя отринем / и со светлыми светильниками / бессмертного 
жениха-Христа / встретим песнопениями, взывая: / «Благословляйте, творения, Господа!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Да будет достаточно елея / общительности в сосудах нашей души, / чтобы не потратив 
времени наград на куплю, / нам воспевать: «Благословляйте, / творения Господни, Господа!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 
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Все вы, кто получили талант от Бога, / в равную меру умножьте благодать / с помощью 
даровавшего его Христа, / воспевая: «Благословляйте, / творения Господни, Господа!» 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: Приказу тирана не подчинившись, / благочестивые три отрока, / в печь 
ввергнутые, / исповедали Бога, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Честнейшую не поем. 

Песнь 9 
Ирмос: Невместимого Бога во чреве вместившая / и радость миру родившая, / Тебя мы 

воспеваем, Всесвятая Дева. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Бодрствуйте», – сказал Ты, Благой, ученикам, – / «ибо не знаете, в который час придет 
Господь – / воздать каждому!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
При втором Твоем страшном пришествии, Владыка, / сопричти меня к овцам, справа от 

Тебя стоящим, / презрев множество моих согрешений. 
И вместо «Достойно:» ирмос: Невместимого Бога во чреве вместившая / и радость миру 

родившая, / Тебя мы воспеваем, Всесвятая Дева. 
И поклон. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ексапостиларий трижды 
Чертог Твой вижу я, Спаситель мой, украшенным, / но одежды не имею, чтобы войти в 

него. / Сделай светлым одеяние души моей, / Податель света, и спаси меня. (3) 
И затем читаются хвалитные псалмы (148 – 150). 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
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имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

На «Хвалите:» 
стихиры самогласные на 4 

Глас 1: В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если осмелюсь 
войти с ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, 
связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как 
Человеколюбец. 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если осмелюсь войти с 

ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, 
связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как 
Человеколюбец. 

На 2: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Глас 2: От душевного нерадения задремав, / не приобрел я, Жених мой, Христе, 

светильника, горящего добродетелями, / и уподобился девицам неразумным, / во время 
работы мечтая. / Сострадательного сердца Твоего не затвори от меня, Владыка, / но стряхнув 
с меня мрачный сон, воздвигни, / и с разумными девами введи в Твой брачный чертог, / где 
чистый глас празднующих и взывающих непрестанно: / «Господи, слава Тебе!» 

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, 
что́ дышит, да восхвалит Господа! 

От душевного нерадения задремав, / не приобрел я, Жених мой, Христе, светильника, 
горящего добродетелями, / и уподобился девицам неразумным, / во время работы мечтая. / 
Сострадательного сердца Твоего не затвори от меня, Владыка, / но стряхнув с меня мрачный 
сон, воздвигни, / и с разумными девами введи в Твой брачный чертог, / где чистый глас 
празднующих и взывающих непрестанно: / «Господи, слава Тебе!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 4: Об осуждении сокрывшего талант услышав, душа, / не скрывай слова Божия, / 

возвещай чудеса Его, / чтобы, умножив благодатный дар, / войти тебе в радость Господа 
Твоего. 

Славословие вседневное 
Чтец: Слава Тебе, показавшему нам свет. 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
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Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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Стихиры на стиховне, глас 6 
Придите, верные, / потрудимся усердно для Владыки, / ибо Он подает рабам Своим 

богатство; / и каждый соразмерно да преумножит благодати талант: / один мудрость да 
употребляет на добрые дела, / а другой служение просвещения да совершает. / Да приобщает 
же верный / к слову Божию непосвященного, / и да раздает богатство бедным иной: / ведь 
так мы взаймы нам данное преумножим, / и как верные распорядители благодати / радости 
со своим Владыкой удостоимся. / Ее и нас сподоби, Христе Боже, / как Человеколюбец. 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

Когда придешь Ты во славе с ангельскими воинствами / и сядешь, Иисусе, на престоле 
для разбирательства, / не разлучи меня с Собою, Пастырь Благой: / ибо познаны Тобою пути 
правые, / а левые развращены. / Не погуби же с козлами меня закосневшего во грехе, / но 
сопричислив меня к овцам, стоящим справа, / спаси как Человеколюбец. 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

Жених, цветущий красотою более всех людей, / призвавший нас на пиршество духовное / 
брачного чертога Твоего! / Безобразный облик мой в одежде согрешений совлеки / участием 
в Твоих страданиях / и, славы одеянием украсив, / красоты Твоей сотрапезником сияющим 
меня яви / в Твоем Царстве, как Милосердный! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 7: Вот, душа моя, Владыка вверяет тебе талант. / Со страхом дар прими, / отдай в 

рост для Давшего тебе, / раздай нищим и приобрети этим друга в Господе, / чтобы стать 
справа от Него, когда Он придет во славе, / и услышать блаженный глас: / «Войди, раб, в 
радость Господа Твоего!» / Удостой ее, Спаситель, и меня, заблудшего, / по великой Твоей 
милости. 

 
Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Стоя во храме славы Твоей, / помышляем, что стоим на небесах. / 
Богородица, врата небесные, / отверзи нам двери милости Твоей. 

Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
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Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 
И начинаем первый час. 
 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица 
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Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 5: 4А, 2, 3Б) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Лик: Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. 
(2) Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) Яви свет лица 
Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь день – великолепие Твоё. (3) 

Пс 118:133–135; 70:8 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Господь, идущий на добровольное страдание нашего ради спасения, – Христос истинный 

Бог наш, – по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, 
святых и праведных Богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как 
благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 
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Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
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истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 12. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники возстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Псалом 86 
Основания Его на горах святых. Любит Господь врата Сиона больше всех селений 

Иакова. Славное сказано о тебе, город Божий. Упомяну о Раа́ве и Вавилоне знающим меня. 
И вот, иноплеменники, и Тир, и народ Эфиопов, они были там. «Матерь – Сион!» – скажет 
человек; и Человек родился в нём, и основал его Сам Всевышний. Господь поведает это в 
списке народов, и князей этих, бывших в нём. Ибо всех веселящихся жилище в тебе. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя ко аду приблизилась; сопричислен я был с низходящими в ров, стал как человек 
безпомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
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выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 88 
Милости Твои, Господи, вовек буду петь, в род и род возвещу истину Твою устами 

моими, ибо Ты сказал: «Навек будет основана милость», – на небесах утвердится истина 
Твоя. «Завещал Я завет избра́нным Моим, поклялся Давиду, рабу Моему: До века утвержу 
семя твоё и устрою в род и род престол твой». Небеса возвестят чудеса Твои, Господи, и 
истину Твою – в собрании святых. Ибо кто в облаках сравняется с Господом, уподобится 
Господу среди сынов Божиих? Бог, прославляемый в сонме святых, велик и страшен для 
всех, кто вокруг Него. Господи, Боже Сил, кто подобен Тебе? Си́лен Ты, Господи, и истина 
Твоя вокруг Тебя. Ты властвуешь над мощью моря, и возмущение волн его Ты укрощаешь. 
Ты смирил, как раненого, гордого, сильной мы́шцею Твоей рассеял врагов Твоих. Твои – 
небеса, и Твоя – земля, вселенную и что́ наполняет её Ты основал. Север и море Ты 
сотворил, Фаво́р и Ермо́н о имени Твоём возрадуются. Твоя мы́шца – с силою; да укрепится 
рука Твоя и да возвысится десница Твоя! Правда и суд – основание престола Твоего, милость 
и истина пойдут пред лицом Твоим. Блаже́н народ, знающий победный клич; Господи, во 
свете лица́ Твоего они пойду́т, и о имени Твоём будут радоваться весь день, и правдою 
Твоею возвысятся. Ибо Ты – похвала силы их, и во благоволе́нии Твоём вознесется рог наш. 
Ибо от Господа защита, и от Святого Израилева, Царя нашего. Некогда говорил Ты в 
видении сына́м Твоим и сказал: «Оказал Я помощь сильному, возвысил и́збранного из 
народа Моего. Обрёл Давида, раба Моего, еле́ем святым Моим помазал его. Вот, рука Моя 
поддержит его, и мы́шца Моя укрепит его. Враг не преуспеет против него, и сын беззакония 
больше не обидит его. И сокрушу пред лицом его врагов его, и ненавидящих его поражу. И 
истина Моя и милость Моя с ним, и в имени Моём вознесется рог его. И положу на море 
руку его и на ре́ках десницу его. Он призовёт Меня: «Отец мой Ты, Бог мой и заступник 
спасения моего!» И Я первородным поставлю его, высочайшим среди царей земли. Навек 
сохраню к нему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен; и продо́лжу во век века семя 
его, и престол его – как дни неба. Если оставят сыны́ его закон Мой и по решениям Моим не 
будут поступать, если повеления Мои осквернят и заповедей Моих не сохранят, посещу 
жезло́м беззакония их и ударами неправды их, но милости Моей не отниму от них, и не 
изменю истине Моей, и не нарушу завета Моего и изшедшего из уст Моих не отвергну. 
Однажды Я поклялся святостью Моей, Давиду ли солгу? Семя его вовек пребудет, и престол 
его – как солнце предо Мною, и как луна полная – навек. И Свидетель на небе верен». Но Ты 
отверг и пренебрёг, отстранил помазанника Твоего, разрушил завет с рабом Твоим, 
осквернил на земле святыню его. Низпроверг все ограды его, поселил в укреплениях его 
страх, расхищали его все проходящие путём, он сделался поношением для соседей своих. Ты 
возвысил десницу теснящих его, возвеселил всех врагов его, о́тнял помощь у меча его и не 
поддержал его в войне. Прекратил очищение у него, престол его на землю низверг, сократил 
дни времени его, обдал его стыдом. Доколе, Господи, будешь отвращаться до конца, 
разгораться, как огонь, будет гнев Твой? Вспомни, какова природа моя; не напрасно же Ты 
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со́здал всех сынов человеческих? Кто человек, который будет жить и не увидит смерти, 
избавит душу свою из руки ада? Где Твои древние милости, Господи, о которых Ты клялся 
Давиду в истине Твоей? Вспомни, Господи, поругание на рабов Твоих, которое я носил в 
груди моей, от многих народов, которым поносили враги Твои, Господи, которым поносили 
перемену с помазанником Твоим. Благослове́н Господь вовек. Да будет, да будет! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде, чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица́ 
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешникам увидишь. Ибо 
Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к 
тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 50: 12, 13) и тремя земными поклонами. 
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Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 
Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. 
Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 
Священник же кадит весь храм и братию, и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского 
чтения, чтец продолжает: 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
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Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 13. 

Псалом 91 
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним утром 

милость Твою и истину Твою во всякую ночь на десятиструнной псалтири, с песнью на 
гуслях. Ибо возвеселил Ты меня, Господи, творением Твоим, и о делах рук Твоих я 
возрадуюсь. Как величественны дела Твои, Господи, дивно глубо́ки помышления Твои. Муж 
безумный не позна́ет, и неразумный не поймёт того. Когда взошли грешники, как трава, и 
появились все, делающие беззаконие, чтобы быть истреблёнными во век века, Ты же – 
высочайший вовек, Господи! Ибо вот, враги Твои, Господи, ибо вот, враги Твои погибнут, и 
рассеются все, делающие беззаконие, и возвысится, как у единоро́га, рог мой, и старость моя 
– в еле́е ту́чном. И посмотрело око моё на врагов моих, и о возстающих на меня злодеях 
услышит ухо моё. Праведник как пальма расцветёт, как кедр, что на Ливане, приумножится. 
Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. Ещё приумножатся в 
старости обильной и благоде́нствовать будут, чтобы возвестить, что прав Господь, Бог наш, 
и нет неправды в Нём. 

Псалом 92 
Господь воцарился, благолепием облёкся, облёкся Господь силою, и опоясался, ибо Он 

утвердил вселенную, и она не поколеблется. С тех пор готов престол Твой, Ты – от века. 
Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, возвысят реки стру́и свои от шума 
вод многих. Дивны валы морские, дивен на высотах Господь. Свидетельства Твои 
достоверны весьма; дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 
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Псалом 93 
Бог отмщений Господь, Бог отмщений открыто явился. Возвы́сься, Судия́ земли́, воздай 

возмездие гордым! Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвастаться? Будут 
изрекать и говорить неправду, будут говорить все, делающие беззаконие? Народ Твой, 
Господи, унизили и наследие Твоё обидели: вдову и сироту умертвили, и пришельца убили, 
и сказали: «Не увидит Господь, и не уразумеет Бог Иакова!» Поймите же, безумные в народе, 
и вы, глупцы, наконец рассуди́те: устроивший ухо, не слышит ли? Или создавший глаз, не 
заметит ли? Наставляющий народы, неужели не обличит, Тот, Кто учит человека знанию? 
Господь знает помышления людей, что они су́етны. Блаже́н человек, которого наставишь Ты, 
Господи, и из закона Твоего научишь его, чтобы стал он кротким с бедственных дней, пока 
не вы́роют грешнику яму. Ибо не отвергнет Господь народа Своего, и наследия Своего не 
оставит, пока не возвратится праведность в суд и держащиеся её все правые сердцем. Кто 
поднимется за меня на злодействующих, или кто станет со мной против творящих 
беззаконие? Если бы Господь не помог мне, вскоре вселилась бы во ад душа моя. Когда я 
говорил: «Колеблется нога моя», – милость Твоя, Господи, помогала мне. При множестве 
страданий моих в сердце моём, утешения Твои возвеселили душу мою. Да не пребудет близ 
Тебя престол беззакония, тот, кто созидает бремя вопреки приказанному: уловлять будут 
душу праведного, и кровь неповинную осудят. И стал мне Господь прибежищем и Бог мой – 
надёжным помощником мне, и воздаст им Господь за беззакония их, и по лукавству их 
погу́бит их Господь, Бог наш. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 94 
Придите, возрадуемся о Господе, воскликнем Богу, Спасителю нашему, поспешим пред 

лицо Его со славословием, и в псалмах воскликнем Ему. Ибо Бог великий Господь, и Царь 
великий по всей земле, ибо в руке Его все концы земли, и высо́ты гор – Его же; ибо Его – 
море, и Он сотворил его, и сушу руки Его созда́ли. Придите, покло́нимся, и припадём к 
Нему, и заплачем пред Господом, сотворившим нас, ибо Он – Бог наш, и мы – народ па́ствы 
Его, и овцы руки́ Его. Сегодня, если глас Его услышите, не ожесточайте сердец ваших, как 
при ропоте в день искушения в пустыне, где искусили Меня отцы ваши, испытали Меня и 
увидели дела Мои. Сорок лет Я негодовал на тот род и сказал: «Всегда они заблуждаются 
сердцем, и не познали они путей Моих, так что Я поклялся во гневе Моём: не войдут они в 
покой Мой!» 

Псалом 95 
Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля! Воспойте Господу, 

благословите имя Его, благовеству́йте день за днём спасение Его. Возвестите среди народов 
славу Его, среди всех племён чудеса Его. Ибо велик Господь и достохва́лен весьма, страшен 
среди всех богов, ибо все боги язычников – демоны, а Господь небеса сотворил. Славословие 
и красота пред лицом Его, святость и великолепие во святилище Его. Принесите Господу, 
племена язычников, принесите Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его, 
возьмите жертвы и входи́те во дворы Его, поклони́тесь Господу во дворе святом Его, да 
потрясётся от лица́ Его вся земля! Скажите среди народов, что Господь воцарился, ибо 
исправил Он вселенную, и она не поколеблется; Он будет судить народы по правде. Да 
веселятся небеса и радуется земля, да взволнуется море и что́ наполняет его. Возрадуются 
равнины и всё, что́ на них, тогда возликуют все деревья дубравные пред лицом Господа, ибо 
Он идёт, ибо идёт судить землю: Он будет судить вселенную в правде, и народы – в истине 
Своей. 
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Псалом 96 
Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и 

мрак вокруг Него, правда и суд – основание престола Его. Огонь перед Ним пройдёт и 
вокруг попалит врагов Его. Озарили молнии Его вселенную, увидела и потряслась земля. 
Горы растаяли как воск от лица́ Господа, от лица́ Господа всей земли. Возвестили небеса 
правду Его, и увидели все народы славу Его. Да постыдятся все, поклоняющиеся истука́нам, 
хваля́щиеся о идолах своих, – поклонитесь Ему, все Ангелы Его. Услышал и возвеселился 
Сион, и дочери Иудеи возрадовались ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты – Господь, 
высочайший над всею землёю, весьма превознесся над всеми богами. Любящие Господа, 
ненавидьте зло: хранит Господь души святых Своих, из руки́ грешника избавит их. Свет 
возсиял праведнику и правым сердцем – веселие. Веселитесь, праведные, о Господе и 
поведайте память о Святыне Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 97 
Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь: спасение Его совершила 

десница Его и мы́шца святая Его. Явил Господь спасение Своё, пред народами открыл 
правду Свою, вспомнил о милости Своей к Иакову и об истине Своей для дома Израиля: 
увидели все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богу, вся земля, воспойте, и 
радуйтесь, и играйте, заиграйте Господу на гуслях, на гуслях и гласом псалма́, на трубах 
ко́ваных и звуком трубы из рога возгласите пред Царем – Господом. Да взволнуется море, и 
что́ наполняет его, вселенная и все, живущие в ней; ре́ки будут рукоплескать вместе, горы 
возрадуются от лица́ Господа, ибо Он идёт, ибо Он пришёл судить землю, Он будет судить 
вселенную по правде и народы – в правоте. 

Псалом 98 
Господь воцарился: пусть гневаются народы! Восседающий на Херувимах: да потрясётся 

земля! Господь на Сионе велик и высок над всеми народами, – да прославят имя Твоё 
великое, ибо стра́шно и свя́то оно. И честь Царя любит суд: Ты приготовил прямые пути, суд 
и правду в Иакове Ты сотворил. Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию 
ног Его, ибо свя́то оно. Моисей и Аарон среди священников Его, и Самуи́л – среди 
призывающих имя Его: призывали они Господа, и Он выслу́шивал их, в столпе облачном 
говорил Он к ним, ибо хранили они свидетельства Его и повеления Его, которые Он дал им. 
Господи, Боже наш, Ты выслушивал их; Боже, Ты бывал благосклонен к ним, даже отмщая 
за все деяния их. Возноси́те Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на горе святой Его, ибо 
свят Господь, Бог наш. 

Псалом 99 
Воскликните Богу, вся земля! Служи́те Господу в веселии, войдите пред лицо Его в 

радости. Познайте, что Господь – Он Бог наш, Он сотворил нас, а не мы; мы же – народ Его и 
овцы паствы Его. Войдите во врата Его со славословием, во дворы Его – с песнопениями, 
прославляйте Его, хвалите имя Его, ибо благ Господь, навек милость Его, и до рода и рода – 
истина Его. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
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ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 54: 2, 17) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. 
 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 1 
Безмерно согрешающим / великодушно прости, Спаситель; / удостой нас, не 

подвергшись осуждению, / поклониться Твоему святому Воскресению, / по ходатайствам 
Пречистой Твоей Матери, / Единый Многомилостивый! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Ибо у Господа милость, / и велико у Него избавление. Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, 

Господи, Господи, услышь голос мой. Пс 129:7, 1–2А 
Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииля чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Во время шествия животных, шли и колеса; и при остановке их стояли и колеса с 

ними; и при подъеме их от земли, поднимались с ними и колеса, ибо Дух Жизни был в 
колесах. И подобие над головами тех животных – как твердь, как вид кристалла, простертая 
над крыльями их сверху. И под твердью – крылья их простертые, взмахивавшие, достигая 
одно другого; и у каждого два – соединялись и покрывали тела их. И я слышал шум крыльев 
их при взмахах их, как шум множества воды, и как глас Бога Крепкого*, могучего; и во время 
шествия их – шум слов, как шум стана; и при остановке их успокаивались крылья их. И вот, 
голос с вершины тверди, бывшей над головами их: при остановке их утихали крылья их. И 
превыше тверди, которая над головами их, как вид камня сапфира – подобие престола на 
ней; и на подобии престола – подобие, как облик человека, вверху. И увидел я как бы вид 
янтаря, как видение огня изнутри его круго́м; от вида чресл и выше, и от вида чресл до низу 
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увидел я видение огня, и сияние его вокруг. Как видение радуги, когда будет она в облаке в 
день дождя – таково очертание сияния круго́м. Это – видение подобия славы Господней. 

* греч. и слав.: Садаи́, от евр. Шаддай. Иез 1:21–28; 2:1 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Да уповает Израиль на Господа / отныне и до века! Стих: Господи, не возвеличилось 

сердце моё, и не превознеслись очи мои. Пс 130:3, 1А 
Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 

Священник же кадит и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского чтения, чтец 
продолжает: 

Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив 
ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого 
Василия Великого 

Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 
Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 
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Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 118: 169, 170) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему 

вразуми меня. 
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 

меня. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 
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Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 
Священник же кадит весь храм и братию, и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского 
чтения, чтец продолжает: 

Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. Дан 3:34,35 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
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Чтец: Аминь. 

Молитва святого 
Василия Великого 

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 
даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И поем Блаженны, глас 8 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем с поклонами: 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Вторника, 
глас 2 

О часе конца помысли, душа, / и участи срубленной смоковницы убоявшись, / над 
данным тебе талантом потрудись, несчастная, / бодрствуя и взывая: / «Да не останемся мы 
вне брачного чертога Христова!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

И молитва св. Ефрема Сирина 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 

Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 

Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Господь, идущий на добровольное страдание нашего ради спасения, – Христос истинный 

Бог наш, – по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, 
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святых и праведных Богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как 
благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ 
ВТОРНИК 

НА ВЕЧЕРНЕ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во 

веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
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Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
И читаем кафизму 18. 

Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
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коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он 
не пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: 
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Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты 

будешь есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая 
по сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Чтец: 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём 
в обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой 
Твой, Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои 
радостью возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. 
Клялся Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на 
престоле твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым 
научу их, и их сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, 
назначил его в жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. 
Добычу его благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его 
облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, 
приготовил Я светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт 
святыня Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 



В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК НА ВЕЧЕРНЕ 

134 

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 1. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
И поем стихиры самогласные на 10. 
Глас 1: В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если осмелюсь 

войти с ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, 
связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как 
Человеколюбец. 

Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если осмелюсь войти с 

ними в брачный чертог, – / одежда меня обличает, / ибо не в такой идут на брак, / и, 
связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как 
Человеколюбец. 

На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Глас 2: От душевного нерадения задремав, / не приобрел я, Христе-Жених, светильника, 

горящего добродетелями, / и уподобился девицам неразумным, / во время работы мечтая. / 
Сострадательного сердца Твоего не затвори от меня, Владыка, / но стряхнув с меня мрачный 
сон, воздвигни, / и с разумными девами введи в Твой брачный чертог, / где чистый глас 
празднующих и взывающих непрестанно: / «Господи, слава Тебе!» 
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Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
От душевного нерадения задремав, / не приобрел я, Христе-Жених, светильника, 

горящего добродетелями, / и уподобился девицам неразумным, / во время работы мечтая. / 
Сострадательного сердца Твоего не затвори от меня, Владыка, / но стряхнув с меня мрачный 
сон, воздвигни, / и с разумными девами введи в Твой брачный чертог, / где чистый глас 
празднующих и взывающих непрестанно: / «Господи, слава Тебе!» 

На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 
Тебя умилостивление. 

Глас 4: Об осуждении сокрывшего талант услышав, душа, / не скрывай слова Божия, / 
возвещай чудеса Его, / чтобы, умножив благодатный дар, / войти тебе в радость Господа 
Твоего. 

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 
уповала душа моя на Господа. 

Об осуждении сокрывшего талант услышав, душа, / не скрывай слова Божия, / возвещай 
чудеса Его, / чтобы, умножив благодатный дар, / войти тебе в радость Господа Твоего. 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Глас 6: Придите, верные, / потрудимся усердно для Владыки, / ибо Он подает рабам 
Своим богатство; / и каждый соразмерно да преумножит благодати талант: / один мудрость 
да употребляет на добрые дела, / а другой служение просвещения да совершает. / Да 
приобщает же верный / к слову Божию непосвященного, / и да раздает богатство бедным 
иной: / ведь так мы взаймы нам данное преумножим, / и как верные распорядители благодати 
/ радости со своим Владыкой удостоимся. / Ее и нас сподоби, Христе Боже, / как 
Человеколюбец. 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

Придите, верные, / потрудимся усердно для Владыки, / ибо Он подает рабам Своим 
богатство; / и каждый соразмерно да преумножит благодати талант: / один мудрость да 
употребляет на добрые дела, / а другой служение просвещения да совершает. / Да приобщает 
же верный / к слову Божию непосвященного, / и да раздает богатство бедным иной: / ведь 
так мы взаймы нам данное преумножим, / и как верные распорядители благодати / радости 
со своим Владыкой удостоимся. / Ее и нас сподоби, Христе Боже, / как Человеколюбец. 

На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Когда придешь Ты во славе с ангельскими воинствами / и сядешь, Иисусе, на престоле 

для разбирательства, / не разлучи меня с Собою, Пастырь Благой: / ибо познаны Тобою пути 
правые, / а левые развращены. / Не погуби же с козлами меня закосневшего во грехе, / но 
сопричислив меня к овцам, стоящим справа, / спаси как Человеколюбец. 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
Жених, цветущий красотою более всех людей, / призвавший нас на пиршество духовное / 

брачного чертога Твоего! / Безобразный облик мой в одежде согрешений совлеки / участием 
в Твоих страданиях / и, славы одеянием украсив, / красоты Твоей сотрапезником сияющим 
меня яви / в Твоем Царстве, как Милосердный! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 7: Вот, душа моя, Владыка вверяет тебе талант. / Со страхом дар прими, / отдай в 

рост для Давшего тебе, / раздай нищим и приобрети этим друга в Господе, / чтобы стать 
справа от Него, когда Он придет во славе, / и услышать блаженный глас: / «Войди, раб, в 
радость Господа Твоего!» / Удостой ее, Спаситель, и меня, заблудшего, / по великой Твоей 
милости. 

Вход с Евангелием. 
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Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Восстань, Господи, войди в покой Твой, / Ты и ковчег святыни Твоей. Стих: Вспомни, 

Господи, Давида и всю кротость его. Пс 131:8, 1 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Сошла дочь фараонова помыться к реке, и прислужницы ее ходили вдоль реки. И, 

увидев короб в за́води, она, послав прислужницу, взяла его. Открыв же, видит дитя, 
плачущее в коробе; и пожалела его дочь фараонова, и сказала: «Это – из еврейских детей». И 
сказала сестра его дочери фараоновой: «Хочешь, я позову тебе женщину-кормилицу из 
Евре́янок, и она вскормит тебе дитя?» И сказала ей дочь фараонова: «Сходи». Девица же 
пошла и позвала мать младенца. Сказала же ей дочь фараонова: «Сбереги мне это дитя и 
вскорми мне его; а я дам тебе плату». И взяла женщина дитя и кормила его. А когда выросло 
дитя, привела его к дочери фараоновой, и стал он ей вместо сына. Нарекла же она имя ему: 
Моисей, говоря: «Из воды я взяла его». Исх 2:5–10 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Вот, что так прекрасно или что так приятно / – как только жить братьям вместе. Стих: Как 

миро на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову. Пс 132:1, 2А 
Затем диакон возглашает: Повелите! 
После этих слов священник держа обеими руками свечу и кадило и начертывая ими крест, 

возглашает, взирая на восток: Премудрость. Станем благоговейно. 
И затем обратившись на запад к народу, лежащему ниц: Свет Христов просвещает всех! 
Чтец: Иова чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Настал день тот, когда сыновья Иова и дочери его ели и пили вино в доме брата 

своего старшего. И вот, вестник пришел к Иову и сказал ему: па́ры волов пахали, и ослицы 
паслись возле них; и, придя, грабители захватили их, и отроков убили острием меча; а я 
один, спасшись, пришел возвестить тебе». Еще этот говорил, как пришел другой вестник к 
Иову и сказал: «Огонь пал с неба на землю и сжег овец, и пастухов сжег также; и я один, 
спасшись, пришел возвестить тебе». Еще этот говорил, как пришел другой вестник к Иову и 
говорит ему: «Всадники построились тремя отрядами против нас, и окружили верблюдов, и 
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захватили их, и отроков убили мечами; а я один спасся и пришел возвестить тебе». Еще этот 
говорил, как иной вестник приходит к Иову, говоря: «Когда сыновья твои и дочери твои ели 
и пили у сына твоего, брата их старшего, внезапно сильный ветер пришел от пустыни и 
охватил четыре угла дома, и упал дом на детей твоих, и они скончались; и спасся я один, и 
пришел возвестить тебе. Услышав такое, Иов встал, разодрал одежды свои, остриг волосы 
головы своей, и посыпал прахом голову свою; и, пав на землю, поклонился Господу и сказал: 
«Сам я нагим вышел из чрева матери моей, нагим отойду и туда. Господь дал, Господь 
отнял; как Господу было угодно, так и совершилось; да будет имя Господне благословенно 
вовеки!» Во всем этом, случившемся с ним, ни в чем не согрешил Иов, даже устами своими, 
и не произнес безрассудного о Боге. Иов 1:13–22 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
И поем Да направится молитва моя: Пс 140:2,1,3–4. Во время пения все лежат ниц, предстоятель же, 

стоя у престола, кадит его, а потом жертвенник. 
Чтец поет: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Поставь стражу, Господи, к устам моим, / и дверь ограждающую для губ моих. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Не уклони сердце моё к словам порочным / измышлять оправдания грехам. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё. 
Хор: Возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 
Затем, по обычаю, совершаем три поклона с молитвой: 

Молитва св. Ефрема Сирина 
Священник: Господи и Владыка жизни моей, духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
(Поклон) 

Да, Господи – Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 

Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник: Будем внимать. 
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Евангелие от Матфея, 
зачало 102 

Сказал Господь Своим ученикам: о дне и часе пришествия Сына Человеческого никто не 
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но один только Отец. Ибо как дни Ноя, так будет 
пришествие Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели и пили, женились и 
выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не понимали, пока не пришел потоп 
и не унес всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое в поле: один 
берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 
Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в какой день Господь ваш придет. Но вот, что вы знаете: 
если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, он бодрствовал бы и не позволил бы 
подкопать дома своего. Поэтому и вы готовьтесь, ибо в час, в какой не думаете, придет Сын 
Человеческий. Кто же верный раб и разумный, которого поставил господин его над челядью 
своей, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет 
так поступающим. Истинно говорю вам: над всем имением своим поставит его. Если же 
скажет злой раб тот в сердце своем: «медлит мой господин», и начнет бить других рабов, 
таких же, как и он, есть же и пить с пьяницами, придет господин раба того в день, в который 
он не ожидает, и в час, которого не знает, и рассечет его надвое и подвергнет его одной 
участи с лицемерами: там будет плач и скрежет зубов. Тогда подобно будет Царство 
Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Пять из 
них было неразумных, и пять разумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с 
собой масла; разумные же взяли масло в сосудах, вместе со светильниками своими. А пока 
жених медлил, все они задремали и уснули. В полночь же крик раздался: «вот жених, 
выходите навстречу». Тогда встали все девы те и оправили светильники свои. Неразумные 
же сказали разумным: «дайте нам от масла вашего, ибо светильники наши гаснут». Но 
разумные ответили, говоря: «как бы не оказалось недостатка у нас и у вас. Пойдите лучше к 
продавцам и купите себе». Пока же они ходили покупать, пришел жених, и готовые вошли 
вместе с ним на брачный пир, и дверь была затворена. После же приходят и прочие девы и 
говорят: «Господи! Господи! Отвори нам». Он же ответил: «Истинно говорю вам: не знаю 
вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Ибо будет, как с человеком, 
который, уезжая, позвал рабов своих и вручил им имение свое; и одному дал он пять 
талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и уехал. Тотчас пошел получивший 
пять талантов, вложил их в дело и приобрел другие пять; также получивший два приобрел 
другие два; получивший же один ушел, раскопал землю и скрыл деньги господина своего. По 
долгом же времени приходит господин рабов тех и сводит с ними счет. И подошел 
получивший пять талантов, принес другие пять и сказал: «господин, пять талантов ты мне 
вручил; вот, другие пять талантов я приобрел». Сказал ему господин его: «хорошо, раб 
добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего». Подошел и получивший два таланта и сказал: «господин, два таланта ты 
мне вручил; вот, другие два таланта я приобрел». Сказал ему господин его: «хорошо, раб 
добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего». Подошел же и тот, у кого был один талант, и сказал: «господин, я знал 
тебя, что ты человек жесткий: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и в страхе 
пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое». И ответил ему господин его: «лукавый 
раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Потому 
надлежало тебе дать деньги мои менялам, и придя, я получил бы свое с ростом. Возьмите же 
у него талант и дайте имеющему десять талантов; ибо каждому имеющему будет дано, и у 
него будет изобилие, а у не имеющего будет взято и то, что он имеет. И негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Когда же придет Сын 
Человеческий во славе Своей, и все Ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей, 
и будут собраны перед Ним все народы; и Он отделит их друг от друга, как пастух отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, козлов же по левую. Тогда скажет 
Царь тем, кто по правую сторону Его: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
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Царство, уготованное вам от основания мира. Ибо голоден был Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и напоили Меня; странником был, и приняли Меня; наг, и одели Меня; болен был, и 
посетили Меня; в темнице был, и пришли ко Мне». Тогда ответят Ему праведные: «Господи, 
когда мы Тебя видели голодным, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда же мы 
видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? Когда же мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И ответит им Царь: «истинно говорю вам: 
сделав для одного из братьев Моих меньших, вы для Меня сделали». Тогда скажет и тем, кто 
по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 
Ангелам его. Ибо голоден был Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и не напоили Меня; 
странником был, и не приняли Меня; наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 
Меня». Тогда ответят и они: «Господи, когда мы видели Тебя голодным, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда Он 
ответит им: «истинно говорю вам: не сделав для одного из этих меньших, вы и для Меня не 
сделали». И пойдут эти в муку вечную, праведные же в жизнь вечную. И было: когда 
окончил Иисус все слова эти, сказал Он ученикам Своим: вы знаете, что через два дня Пасха, 
и Сын Человеческий предан будет на распятие. Мф 24:36–26:2 

Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Диакон: И духу твоему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. 
 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ 
ВТОРНИК 

НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
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Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься 

надо мною и услышь молитву мою. Сыны́ человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего 
любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. 
Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не грешите, в том, что́ 
говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите жертву правды и 
уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица 
Твоего, Господи! Ты дал веселье сердцу моему: от плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они 
преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою 
жить. 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня 
ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит 
Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду ложе моё, слезами моими 
постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился среди всех врагов моих. 
Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 
услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да постыдятся и смутятся все 
враги мои, да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным 
сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против него». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
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Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 30 
На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и 

освободи меня, склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-
Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо твердыня моя и убежище моё – 
Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня, выведешь меня из этой се́ти, 
которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи. В руки Твои предам дух мой: 
Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; 
но я на Тебя, Господи, уповал; возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л 
на смирение моё, спас от бедствий душу мою и не заключил меня в руках врага, поставил на 
просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, 
душа моя и внутренность моя. Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в 
стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись. Для всех врагов моих я стал 
поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня 
вне дома бежали от меня. Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд, 
ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, 
овладеть душою моею решили. А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой. В руках 
Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня. Яви лицо 
Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь я, что призвал 
Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад. Да будут безмолвны уста коварные, 
говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением. Как велико́ множество 
благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на 
Тебя пред сына́ми человеческими! Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ 
человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в. Благослове́н Господь, ибо Он 
дивно явил милость Свою в ограждённом городе. Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут 
я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе. 
Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим 
безмерную гордость. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем поются антифонно стихи (Ис 8: 8Б—10; 12Б—14А; 18А; 9: 2, 6) с припевом после каждого стиха: 

Ибо с нами Бог. 
С нами Бог, познайте, народы, / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2) 
Услышьте до предела земли. / Ибо с нами Бог. 
Могучие, покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. 
Ведь если вновь усилитесь, / вновь и побеждены будете. / Ибо с нами Бог. 
И какой бы совет вы ни замыслили, / разрушит Господь. / Ибо с нами Бог. 
И какое бы слово ни сказали, / не останется в силе у вас. / Ибо с нами Бог. 
Страха же вашего не убоимся / и не смутимся. / Ибо с нами Бог. 
Господа же, Бога нашего, Его свято почтим / и Он будет страхом для нас. / Ибо с нами 

Бог. 
И если на Него надеяться буду, / Он будет мне во освящение. / Ибо с нами Бог. 
И уповать буду на Него, / и спасен буду Им. / Ибо с нами Бог. 
Вот я и дети, которых дал мне Бог. / Ибо с нами Бог. 
Народ, ходящий во тьме, / увидел свет великий. / Ибо с нами Бог. 
Живущие в стране и тени смертной, / свет воссияет на вас. / Ибо с нами Бог. 
Ибо Младенец родился нам, / Сын, и дан нам. / Ибо с нами Бог. 
Чье владычество было на плече Его. / Ибо с нами Бог. 
И миру Его нет предела. / Ибо с нами Бог. 
И называется имя Его: / Великого Совета Ангел. / Ибо с нами Бог. 
Чудный Советник. / Ибо с нами Бог. 
Бог Крепкий, Властитель, / Начальник мира. / Ибо с нами Бог. 
Отец будущего века. / Ибо с нами Бог. 
С нами Бог, познайте народы / и покоряйтесь. / Ибо с нами Бог. (2) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. С нами Бог. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. С нами Бог. 
Ибо с нами Бог. 

Тропари 
День окончив, благодарю Тебя, Господи; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью 

без греха / и спаси меня. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
День завершив, славословлю Тебя, Владыка; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с 

ночью без соблазна / и спаси меня. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
День прожив, воспеваю Тебя, Святой; / прошу: подай мне, Спаситель, / вечер с ночью без 

козней вражьих / и спаси меня. 
Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. / 

Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. / И 
все воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. / Ибо Ты – прежде всех 
Существующий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, нося равно чтимого 
Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. / Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы 
Слова и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / 
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за всех ходатайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от 
обольщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 
Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 

И стихи с поклонами 
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. (3) 
Все Небесные Воинства святых Ангелов и Архангелов, молите о нас, грешных. (2) 
Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о 

нас, грешных. (2) 
Святые славные Апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас, грешных. (2) 
Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас 

грешных. (2) 
(Здесь поминается и святой храма.) 
Непобедимая, и несокрушимая, и божественная сила священного и животворящего 

Креста, не оставь нас, грешных. (2) 
Боже, будь милостив к нам, грешным. (2) 
Боже, будь милостив к нам грешным, и помилуй нас. (без поклона) 
 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропари, глас 8 
Ты знаешь, что враги мои невидимые не дремлют, Господи, / и плоти моей несчастной 

расслабление известно Тебе, Создатель мой, / потому в руки Твои предаю дух мой. / Покрой 
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меня крылами Твоей благости, / чтобы не уснуть мне смертным сном, / и очи ума моего 
просвети богатством божественных слов Твоих, / и пробуди меня в положенное время для 
славословия Тебя, / ибо Ты один – благой и Человеколюбец. 

Стих: Призри на меня и услышь меня, Господи, Боже мой. 
Как страшен суд Твой, Господи, / где предстоят Ангелы и люди вводятся, / книги 

раскрываются, дела исследуются, / мысли испытываются! / Какой мне будет приговор, 
зачатому во грехах? / Кто мне пламя угасит, кто мне тьму озарит, / если Ты, Господи, не 
помилуешь меня, как Человеколюбец? 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Дай мне слезы, Боже, / как некогда женщине-грешнице, / и удостой меня орошать ноги 

Твои, / от пути заблуждения меня освободившие, / и приносить Тебе миро благоуханное – 
жизнь чистую, / приобретенную мною в покаянии, / чтобы и мне услышать желанный голос 
Твой: / «Вера твоя спасла тебя, иди с миром!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Надежду на Тебя, Богородица, имея непостыдную, спасусь; / защиту получив от Тебя, 

Всечистая, не устрашусь. / Буду преследовать врагов моих и свяжу их, / одевшись, как в 
доспехи, в один лишь Твой покров. / И о всесильной помощи Твоей моля, взываю Тебе, 
Владычица: / «Спаси меня Твоими ходатайствами / и от сна мрачного меня восставь для 
славословия Тебя / силою воплотившегося от Тебя Сына и Бога». 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей днём, избавь нас и от 

всякой опасности, во мраке блуждающей, прими жертву вечернюю, – рук наших 
возношения. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти не испытав зла, и избавь нас 
от всякого смущения и боязни, случающихся с нами от диавола. Даруй душам нашим 
сокрушение и мыслям нашим попечение о испытании на суде Твоём, страшном и праведном. 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и умертви земные члены наши, чтобы мы и в 
сонном безмолвии просвещались созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание 
непристойное и пагубное вожделение и подними нас в час молитвы утвержденными в вере и 
преуспевающими в исполнении повелений Твоих благоволением и благостью Единородного 
Сына Твоего, с Которым благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим 
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
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Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, 
как одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Молитва Манассии, 
царя Иудейского 

Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их 
праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом 
повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять 
пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна 
и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, 
Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, 
по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, 
Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не 
согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более 
числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и 
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недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен 
многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, 
потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не 
сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей 
благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: 
отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки 
разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо 
Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, 
недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни 
жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Тропари покаянные, глас 6 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / 

молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не 

вспомни беззаконий наших, / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов 
наших. / Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой народ; / все мы – дело рук Твоих / и имя Твоё 
призываем. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на 

Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода 
христианского. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
И молитва: Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе 

Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе 
известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки 
веков. Аминь. 
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Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 

И поем трипеснец 
преп. Андрея Критского. Глас 2. 

Песнь 3 
Ирмос: Бесплодный мой ум / плодоносным, Боже, во мне яви, / Возделыватель доброго, 

насадитель благ, / по милосердию Твоему. 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Кончины время: обратимся наконец – / Христос учит; / ибо Он придет во одно 

мгновение, / придет и не замедлит, / совершить суд над миром Своим. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Внезапность Своего пришествия являя, / Христос сказал, / что, как при Ное некогда, / 

нежданная погибель / снова постигнет землю. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Открылся чертог, / с ним устроен и Божественный брак, / близко Жених, призывающий 

нас; / отныне будем готовы! 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Симонов кров вместил Тебя, Иисусе-Царь, / не вмещаемого всем мiром, / и женщина 

грешная мvром Тебя помазала. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Благовонием таинственным исполнившись, жена, / была избавлена от прежнего зловония 

многих грехов. / Ибо Ты, Спаситель, / источаешь мvро жизни. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Небесная пища алчущих, / Сам истинная жизнь! / Ты вкушал, Христе, с людьми, / 

проявляя Свое снисхождение. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Безрассудный ученик, / отвергший Тебя, Христе, / взяв у беззаконников целый отряд, / 

вел его против Тебя, / обратившись к предательству. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Со Отцом Тебе, Сыну, и Духу правому, / единому Существу поклоняюсь и воспеваю, / 

Лица различая в Нем, / а естеством соединяя. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Агница, Родившая Тебя, / Пастыря и Агнца, / непрестанно ходатайствует, 

Иисусе Боже, / за всех, на земле рожденных, верующих в Тебя. 
Ирмос: Бесплодный мой ум / плодоносным, Боже, во мне яви, / Возделыватель доброго, 

насадитель благ, / по милосердию Твоему. 
Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Седален, глас 1 
Вот, поистине злое совещание / собралось с намерением враждебным / чтобы осудить как 

подсудимого Господа всех, / на высоте как Судия Сидящего. / Ныне собирается с Пилатом 
Ирод, / и Анна вместе с Каиафой / испытать Единого Долготерпеливого. 

Песнь 8 
Ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на Синайской 

горе, / пойте, благословляйте и превозносите во все века. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Не по неведению времени кончины нашей / предрек века Держащий, / что не знает дня 

того: / но положив этим для всех пределы скромности. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда Ты воссядешь, Судия, / отделяя, как сказал Ты, Пастырь, козлов от овец / не лиши 

нас, Спаситель, стояния с той стороны, / где Божественная десница Твоя. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Ты – Пасха наша, закланный за всех, / как Агнец, и Жертва, и о согрешениях 
умилостивление; / и мы Твои Божественные страдания / превозносим, Христе, во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Мельнице уподоблена для тебя, и полю, и дому, / вся жизнь, душа моя: / потому 

приобрети устремленное к Богу сердце, / чтобы ничего тленного не оставить плоти. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Не к фарисеям, Спаситель, / не только к Симону одному / благоволил Ты придти на 

трапезу: / но уже и мытари, и вместе – блудницы / черпают Твое милосердие. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
К сребролюбию приверженный предатель Иуда / стал об истраченном мvре 

беспокоиться; / вскоре же – о том, как Владыку продать: / к беззаконным придя, он о цене 
договаривался. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
О блаженные руки! / О волосы и уста блудницы благоразумной! / Ими она возлила, 

Спаситель, мvро на ноги Твои, / отирая их и непрестанно лобзая. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда возлежал Ты, Слово, / жена, представ и у ног Твоих рыдая, / мvра алвастр изливала 

на главу Твою, / Спаситель, бессмертное Мvро! 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Со Отцом Сына и Святого Духа, / Святую Троицу во едином Божестве / мы славим, 

возглашая: / «Свят, Свят, Свят Ты вовеки!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Мольбами, Спаситель, Пречистой Матери Твоей / и Твоих апостолов, / 

милости Твои нам ниспошли обильно / и мир Твой подай народу Твоему. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Затем ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на 

Синайской горе, / пойте, благословляйте и превозносите во все века. 

Песнь 9 
Ирмос: Сверъестественно плотию Зачавшую во чреве / от Отца вне времени 

предвоссиявшее Слово / в песнопениях неумолкающих величаем, верные. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Время труда, цель – спасение: / получив талант – древний образ, душа моя, / приобретай 

вечную жизнь. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Как светильники светлые украсив души / к приходу Жениха на нетленный брак, / прежде 

затворения двери / войдем вместе с Ним. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Показать желая всем, Иисусе, / сверхъестественное Твое смирение, / Ты вкушал на 

вечере в доме Симона, / алчущих Пища! 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Хлеб поистине животворный, Иисусе, / вкусил Ты пищи с Симоном фарисеем, / чтобы 

блудница приобрела не продаваемую Твою благодать / излиянием мvра. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Руки мои скверны, / уста мои – как у блудницы, нечиста моя жизнь, / все члены тела 

растленны; / но отпусти мне и прости», – / взывает блудница Христу. 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Приступив к ногам Твоим, Спаситель, / жена возливала мvро, / благоуханием наполняя 

все вокруг, / и мvром умилостивления о делах своих / исполняясь сама. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Ароматами я богата, / добродетелями же скудна; / что имею, Тебе приношу: / дай мне 

Сам то́, что имеешь, / и отпусти мне и прости», – / взывает блудница Христу. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«У меня – мvро тленное, / у Тебя мvро жизни, / ибо имя Тебе – Мvро, излитое на 

достойных; / но отпусти мне и прости», – / взывает блудница Христу. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Безначален Ты, Отче; / не создан Ты, Сын; / равен Им престолом и Дух, / Трое – одно 

Естеством, / и три – Лицами: / единый Бог истинный. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, надежда чтущих Тебя всегда, / не переставай молить от Тебя 

Рожденного / об избавлении меня от бед / и всевозможных искушений. 
Вместо «Достойно:» ирмос 9-я песни: Сверъестественно плотию Зачавшую во чреве / от Отца 

вне времени предвоссиявшее Слово / в песнопениях неумолкающих величаем, верные. 
И земной поклон. 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

И поем тропари, глас 6 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. (2) 
Стих 1: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 2: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
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Стих 3: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 4: Хвалите Его на тимпане и в хороводе, / хвалите Его на струнах и органе. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 5: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. / Всё 

что дышит, да восхвалит Господа! 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Стих 6: Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его. 
Господи сил, с нами пребудь, / ибо мы иного, кроме Тебя, / помощника в скорбях не 

имеем; / Господи сил, помилуй нас. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Господи, если бы не имели мы святых Твоих ходатаями, / и благости Твоей, 

сострадающей нам, / как дерзнули бы, Спаситель, воспеть Тебя, / Которого восхваляют 
непрестанно Ангелы? / Сердцеведец, пощади души наши. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, 

нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред 
Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений 
тяжких, / единая Благословенная. 

Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому 
покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня! 

Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь Божия, / сохрани меня под покровом 
Твоим. 

Чтец: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с 16 поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
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Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 

Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 

Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 

Молитва 
ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха 

обители Богоматери Эвергетиды, 
то есть Благодетельницы 

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Молитва монаха Антиоха 
ко Господу нашему 

Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Затем все преклоняются до земли, священник же вместо отпуста произносит молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

Священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит 
следующую ектению: 

Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 
(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 

[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
О ненавидящих и любящих нас. 
О милующих и служащих нам. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
О избавлении пленённых. 
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О отлучившихся отцах и братьях наших. 
О в море плавающих. 
О в немощах лежащих. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
И о всякой душе христиан православных. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Воззовём и о самих себе: 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
 
В оглавление. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ 

НА УТРЕНИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
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Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 

 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 
благоговением и страхом Божиим произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь 
защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
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в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 

И поем «Аллилуия» на глас 8 
Аллилуя, аллилуя, аллилуя. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. Ис 26:9, 11Б, 15 

И тропарь трижды, глас 8 
Вот, Жених приходит в полночь, / и блажен тот раб, кого найдет Он бодрствующим, / но, 

напротив, недостоин тот, кого Он найдет беспечным. / Смотри же, душа моя, не будь 
побеждена сном, да не будешь смерти предана, / и заключена вне Царствия, / но воспрянь, 
взывая: / Свят, Свят, Свят Ты, Боже, / по молитвам Богородицы помилуй нас! (3) 

Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 14. 

Псалом 101 
Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица́ Твоего от 

меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро 
услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был 
подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа 
стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пелика́ну в пустыне, я стал 
как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день 
поносили меня враги мои, и хваля́щие меня мною кляли́сь. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё 
моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подня́в, Ты низверг меня. Дни 
мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память 
о Тебе – в род и род. Ты, восстав, сми́луешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо 
пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы 
имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и я́вится во 
славе Своей. Он призре́л на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут 
это для рода иного, и народ созидаемый восхва́лит Господа, ибо склонился Он с высоты 
святой Своей, Господь с небес на землю призре́л, чтобы услышать стенания узников, 
освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в 
Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к 
Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на 
половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и 
дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, 
как одеяние, Ты свернёшь их, и изме́нятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны́ 
рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 



В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ НА УТРЕНИ 

161 

по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облёкся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – огнём пылающим, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою; при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде–добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих. Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 104 
Прославляйте Господа и призывайте имя Его, возвестите среди народов дела́ Его, 

воспойте Ему и сыграйте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвали́тесь именем Его святым, 
– да возвеселится сердце ищущих Господа. Взыщи́те Господа и укрепи́тесь, ищи́те лица́ Его 
всегда. Вспомните дивные дела, что́ Он сотворил, чудеса Его и суды уст Его, вы, семя 
Авраама, рабы Его, сыны́ Иакова, избра́нные Его. Он – Господь, Бог наш, по всей земле суды 
Его. Помнит Он вечно завет Свой, слово, которое запове́дал в тысячи родов, которое завещал 
Аврааму, и клятву Свою – Исааку, и поставил её Иакову в повеление и Израилю – заветом 
вечным, говоря: «Тебе дам землю Ханаа́нскую, удел наследия вашего». Когда были они 
ма́лы числом, малейшими и пришельцами в ней и проходили от народа к народу и из царства 
к иному племени, не позволил Он человеку обидеть их и обличил за них царей: «Не 
прикасайтесь к помазанникам Моим и пророкам Моим не творите зла!» И призвал Он голод 
на землю, всякое подкрепление хлебом истребил. Послал перед ними человека: в рабы 
продан был Иосиф. Смирили в оковах ноги его, сквозь железо прошла душа его, доколе не 
пришло слово Его: слово Господне испытало его. Послал царь и развязал его, властитель 
народов – и освободил его, поставил его господином над домом своим, и управителем над 
всем имением своим, чтобы он наставил князей его, как себя самого́, и старейшин его сделал 
мудрыми. И вошёл Израиль в Египет, и поселился Иаков в земле Ха́мовой; и весьма 
умножил Он народ Свой, и сделал его сильнее врагов его. Обратил сердце их на ненависть к 
народу Его, на коварство против рабов Его. Послал Он Моисея, раба Своего, Аарона, 
которого избрал Себе, вручил им слова зна́мений Своих, и чудес Своих в земле Ха́мовой. 
Послал тьму и навёл мрак, ибо отвергли они слова Его. Превратил воды их в кровь, и уморил 
рыбу их. Стала кишеть земля их жабами, даже во внутренних покоях царей их. Сказал, и 
явились пёсьи мухи и мошки во всех пределах их. Превратил дожди их в град, в огонь 
сожигающий в земле их. И поразил виноград их и смоко́вницы их, и сокрушил всякое дерево 
в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и поела всю траву в земле их, 
и поела всякий плод земли их. И поразил Он всё перворо́дное в земле их, начаток всякого 
труда их. И вывел их с серебром и золотом, и не было болящего в коленах их. Возвеселился 
Египет при исходе их, ибо страх пред ними напал на них. Распростёр Он облако в покров им 
и огонь, чтобы осветить им ночь. Они просили, и прилетели перепела́, и хлебом небесным 
Он насытил их. Разверз скалу, и потекли воды, потекли в местах безводных ре́ки. Ибо 
вспомнил Он слово святое Своё к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой в радости и 
избранников Своих в веселии, и дал им зе́мли племён, и труды народов унаследовали, чтобы 
они сохраняли повеления Его, и закона Его искали. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 1 стихословия 
седален, глас 3 

Блудница приступила к Тебе, / мvро со слезами изливая на ноги Твои, Человеколюбец, / 
и от смрада зол избавляется повелением Твоим! / Дышавший же благодатию Твоею ученик 
неблагодарный, / ее отвергает и нечистотою покрывается, / по сребролюбию продавая Тебя. / 
Слава, Христе, милосердию Твоему! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 15. 
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Псалом 105 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречёт могущество 

Господа, сделает слышными все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во 
всякое время. Вспомни нас, Господи, во благоволе́нии к народу Твоему, посети нас 
спасением Твоим, чтобы увидеть его в благости к избранникам Твоим, возвеселиться в 
веселии народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, 
совершили беззаконие, неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не 
вспомнили множества милости Твоей, и возроптали, входя в Красное море. И спас Он их 
ради имени Своего, чтобы явить могущество Своё, и пригрозил Красному морю, и оно 
иссохло, и повёл их по бездне, как по пустыне, и спас их из руки ненавидящих их, и избавил 
их из руки врагов: покрыла вода притеснителей их, ни одного из них не осталось. И 
поверили они слову Его, и воспели хвалу Ему. Скоро забыли дела Его, не дожда́лись Его 
изволения, и возгорелись желанием в пустыне, и искусили Бога в безводной. И Он дал им по 
просьбе их, послал насыщение ду́шам их. И разгневали Моисея в стане, Аарона, святого 
Господня: отверзлась земля и поглотила Дафа́на, и покрыла сборище Авиро́на, и возгорелся 
огонь в сборище их, пламя попалило грешников. И сделали тельца у Хори́ва, и поклонились 
истука́ну, и променяли славу Его на подобие тельца, который ест траву. И забыли Бога, 
спасающего их, сотворившего великое в Египте, чудеса в земле Ха́мовой, страшное у 
Красного моря. И сказал Он, что погу́бит их, если бы Моисей, избранник Его, не стал при 
поражении пред Ним, чтобы отвратить гнев Его, – да не погу́бит их. И пренебрегли землёю 
желанной, не поверили слову Его и возроптали в шатрах Своих, не послушались гласа 
Господня. И по́днял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне, и низложить семя 
их среди племён, и рассеять их по зе́млям. И приобщились они к Веельфего́ру, и ели жертвы 
мёртвым, и раздражали Его своими нравами, и начался́ среди них мор великий. И встал 
Финее́с, и умилостивил Его, и поражение прекратилось, и зачтено́ ему было в праведность в 
род и род до века. И прогне́вали Его у воды пререкания, и Моисей пострадал из-за них, ибо 
они огорчили дух его, и он раздвои́лся устами своими. Не истребили народов, о которых 
Господь сказал им, но смешались с язычниками и научились делам их. И служили истука́нам 
их, и те стали им преткновением, и принесли сыновей своих и дочерей своих в жертву 
демонам, и проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей, которых приносили 
в жертву истука́нам ханаа́нским, и погибла от их кро́ви земля, и осквернилась делами их, и 
впали они в блуд в обычаях своих. И разгневался яростью Господь на народ Свой, и 
возгнуша́лся наследием Своим, и пре́дал их в руки врагов, и овладели ими ненавидящие их, и 
стеснили их враги их, и смирились они под руками их. Многократно Он избавлял их, они же 
раздражали Его злым советом своим и терпели унижение в беззакониях своих. И увидел 
Господь, когда теснили их, когда услышал Он моление их, и вспомнил Он завет Свой, и 
раскаялся по множеству милости Своей, и возбудил сострадание к ним у всех пленивших их. 
Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас из народов, чтобы прославить имя святое Твоё, 
хвалиться хвалою Твоею. Благослове́н Господь, Бог Израилев, от века и до века. И скажет 
весь народ: «Да будет, да будет!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 106 
«Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», – да скажут избавленные 

Господом, которых Он избавил из руки врага и от стран собрал их, от востока, и запада, и 
севера, и моря. Заблудились они в пустыне безводной, пути в город обитаемый не находили, 
терпели голод и жажду, душа их в них изнемогла. И воззвали ко Господу в скорби своей, и 
от бедствий их Он избавил их, и направил их на путь прямой, чтобы прийти в город 
обитаемый. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м человеческим! Ибо 
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напитал Он душу истощённую и душу алчущую исполнил благ, – сидящих во тьме и те́ни 
смертной, ско́ванных нищетою и железом, ибо возроптали они на слова́ Божии и волю 
Всевышнего раздражили. И смирилось в трудах сердце их, и ослабели, и не было 
помощника. И воззвали ко Господу в скорби своей, и от бедствий их Он спас их, и вывел их 
из тьмы и те́ни смертной, и узы их разорвал. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса 
Его – сына́м человеческим! Ибо Он сокрушил врата медные и засовы железные сломил, взял 
их с пути беззакония их, – ведь за беззакония свои были унижены. Всякою пищей 
возгнуша́лась душа их, и приблизились они к вратам смерти, и воззвали ко Господу в скорби 
своей, и от бедствий их Он спас их: послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от 
развращений их. Да испове́дуют Господу милости Его и чудеса Его – сына́м человеческим! И 
да принесут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела́ Его в радости. Отправляющиеся в море в 
кораблях, делающие дело в во́дах многих, они видели дела́ Господни и чудеса Его в пучине. 
Сказал Он – и начался́ ветер бурный, и волны высоко́ подняли́сь от него: восходят до небес 
и нисходят до бездн; душа их изнывала в бедствиях. Смутились они, зашатались, как 
пьяный, и пропала вся мудрость их. И воззвали ко Господу в скорби своей, и от бедствий их 
Он вывел их, и приказал буре, и настала тишина, и замолкли волны её; и возрадовались, что 
утихли они, и указал Он им путь в пристань, желанную им. Да испове́дуют Господу милости 
Его и чудеса Его – сына́м человеческим! Да вознесут Его в собрании народа, и на седалище 
старейшин да восхвалят Его. Он превратил ре́ки в пустыню и источники вод – в землю 
жаждущую; землю плодоносную – в солонча́к, от злобы живущих на ней. Превратил Он 
пустыню в озёра вод и землю безводную в источники вод, и поселил там алчущих, и они 
построили города для обитания, и засеяли поля, и насадили виноградники, и получили плод 
от посаженного. И благослови́л Он их, и умножились весьма, и скот их не ума́лил. И 
ума́лились они и пострадали от угнетения, бедствий и му́ки. Излило́сь презрение на князей 
их, и Он оставил их блуждать по бездорожью, а не по пути. И помог бедному от нищеты, и, 
как овец, устроил семейства. Увидят праведные и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит 
уста свои. Кто мудр и сохранит это? И уразумеют они милости Господа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 107 
Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. 

Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить 
Тебя среди народов, Господи, воспевать Тебя среди племён, ибо велика, превыше небес, 
милость Твоя, и до облаков – истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – 
слава Твоя. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. 
Бог сказал во святилище Своём: «Вознесусь и разделю Сихе́м, и долину шатров размерю. 
Мой Галаа́д и Мой Манасси́я, и Ефрем – защита головы Моей, Иуда – царь Мой; Моа́в – 
купель надежды Моей, на Идуме́ю простру обувь Мою, Мне иноплеменники покорились». 
Кто отведёт меня в город ограждённый, или кто доведёт меня до Идуме́и? Не Ты ли, Боже, 
отринувший нас? И не выйдешь Ты, Боже, среди воинств наших. Дай нам помощь в тесноте, 
– и тще́тно спасение человеческое. В Боге мы проя́вим силу, и Он вмени́т в ничто врагов 
наших. 

Псалом 108 
Боже, на хвалу мою не промолчи! Ибо уста грешника и уста коварного против меня 

отверзлись, наговорили на меня языко́м коварным, и словами не́нависти окружили меня, и 
воевали со мной без причины. Вместо любви ко мне клеветали на меня, а я молился; и 
воздали мне злом за добро и не́навистью за любовь мою. Поставь над ним грешника, и 
клеветник да станет справа от него, когда будет он судиться, да выйдет осуждённым, и 
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молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и должность его да примет другой; да 
будут сыновья его сиро́тами, и жена его – вдовою; скитаясь, да пересе́лятся сыновья его и 
нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих. Да взыщет заимодавец всё, что́ есть у 
него, и пусть разграбят чужие труды его; да не будет у него заступника, и да не будет 
ми́лующего сиро́т его; пусть родятся дети его на погибель, в одном поколении да изгладится 
имя его. Да воспомя́нется беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не 
изгладится; да будут пред Господом всегда, и да истребится с земли память о них за то́, что 
не подумал он оказать милость и преследовал человека бедного и нищего, и сокрушённого 
сердцем, чтобы умертвить его. И возлюбил он проклятие, и оно придёт к нему, и не восхотел 
благословения, и оно удалится от него. И оделся он проклятием, как одеждой, и вошло оно, 
как вода, во внутренности его и, как еле́й, – в кости его; да будет она ему, как одежда, в 
которую он облачается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Это – участь клевещущих 
на меня от Господа и говорящих злое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со 
мною ради имени Твоего, ибо бла́го – милость Твоя. Избавь меня, ибо нищ и беден я, и 
сердце моё смущено во мне. Как тень, когда уклоняется она, я исчез, стряхнули меня, как 
саранчу; колени мои ослабели от поста, и плоть моя изменилась, ибо нет еле́я. И я стал 
поношением для них: увидели меня, покачали головами своими. Помоги мне, Господи, Боже 
мой, спаси меня по милости Твоей, и да позна́ют, что это – Твоя рука, и Ты, Господи, 
соделал это. Проклянут они, а Ты благослови́шь; восстающие на меня да постыдятся, раб же 
Твой возвеселится. Пусть оденутся клевещущие на меня в стыд и да облекутся, как одеждой, 
позором своим. Я усердно прославлю Господа устами моими и посреди многих восхвалю 
Его, ибо предстал Он справа от бедного, чтобы спасти от гонителей душу мою. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

После 2 стихословия 
седален, глас 4 

Иуда вероломный, к сребролюбию приверженный, / замыслил Тебя, Господи, жизни 
сокровище, предать коварно; / потому как пьяный и спешит он к Иудеям, / говорит 
беззаконным: «Что вы можете мне дать, / и я предам вам Его на распятие?» 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И читаем кафизму 16. 

Псалом 109 
Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня, доколе не положу врагов Твоих 

подножием ног Твоих». Жезл силы пошлёт Тебе Господь с Сиона, – и господствуй среди 
врагов Твоих! С Тобою власть в день силы Твоей, в блистаниях святых Твоих. «Из чрева 
прежде утренней звезды Я родил Тебя», – клялся Господь, и не раскается: «Ты – священник 
вовек, по чину Мелхиседе́ка». Господь справа от Тебя сокрушил в день гнева Своего царей; 
совершит суд среди народов, исполнит число павших, сокрушит на земле головы многих. Из 
потока на пути будет пить, поэтому поднимет голову. 

Псалом 110 
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете прямодушных и собрании. 

Велики́ дела Господни, испо́лнены по всем желаниям Его: славословие и великолепие – дело 
Его, и правда Его пребывает во век века. Сделал Он памятными чудеса Свои; милостив и 
сострадателен Господь: пищу дал боящимся Его, будет помнить вовек завет Свой. Силу дел 
Своих возвестил народу Своему, чтобы дать им наследие племён. Дела́ рук Его – истина и 
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суд, ве́рны все заповеди Его, утверждены́ во век века, совершены́ в истине и правоте. 
Избавление послал народу Своему, запове́дал навек завет Свой; свя́то и страшно имя Его. 
Начало премудрости – страх Господень, а разум добрый – всем творящим веления её. Хвала 
Ему пребывает во век века. 

Псалом 111 
Блаже́н муж, боящийся Господа, заповеди Его он возлюбит крепко. Сильным на земле 

будет семя его, род правых благослови́тся: слава и богатство в доме его, и правда его 
пребывает во век века. Взошёл во тьме свет правым: он милостив, и щедр, и праведен. Благ 
муж, ми́лующий и дающий взаймы, подберёт он слова свои на суде, ибо вовек не 
поколеблется. Вечно в памяти будет праведник, от злой молвы не убоится: готово сердце его 
уповать на Господа. Утверждено́ сердце его, он не убоится, доколе не посмотрит на врагов 
своих. Расточил он, дал бедным, – правда его пребывает во век века, рог его вознесется в 
славе. Грешник увидит и разгневается, зубами своими заскрежещет и истает; желание 
грешника погибнет. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 112 
Хвалите, о́троки, Господа, хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благослове́нно 

отныне и до века. От востока солнца до запада восхваляют имя Господне. Высок во всех 
народах Господь, выше небес слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, на высотах живущий и 
до́льнее озирающий, на небе и на земле? Поднимает Он с земли нищего и из гря́зи возвышает 
бедного, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа Своего; поселяет неплодную в 
дом матерью, о детях веселя́щеюся. 

Псалом 113 
По исходе Израиля из Египта, дома Иакова из народа чу́ждого, стала Иудея святыней 

Его, Израиль – владением Его. Море увидело – и побежало, Иордан обратился вспять, горы 
стали скакать, как о́вны, и холмы́, как ягнята у овец. Что́ тебе, море, что ты побежало, и тебе 
Иордан, что обратился ты вспять? Горы, что вы стали скакать, как о́вны, и холмы́, как ягнята 
у овец? От лица́ Господня потряслась земля, от лица́ Бога Иакова, обратившего скалу в озёра 
вод и утёс в источники вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости 
Твоей и истине Твоей, чтобы никогда не сказали язычники: «Где Бог их?» Бог же наш на 
небесах и на земле всё, что восхотел, сотворил. Идолы язычников – серебро и золото, дело 
рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют – и не 
услышат, ноздри имеют – и не обоняют, руки имеют – и не осязают, ноги имеют – и не 
пойдут, не издадут звука гортанью своей. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них. Дом Израилев уповал на Господа, Он – помощник и защитник их. Дом 
Ааронов уповал на Господа, Он – помощник и защитник их. Боящиеся Господа уповали на 
Господа, Он – помощник и защитник их. Господь, вспомнив о нас, благослови́л нас, 
благослови́л дом Израилев, благослови́л дом Ааронов, благослови́л боящихся Господа, 
малых с великими. Да прибавит Господь вам, вам и сына́м вашим: благослове́нны вы у 
Господа, сотворившего небо и землю. Небо небес – Господу, а землю Он дал сына́м 
человеческим. Не мёртвые восхвалят Тебя, Господи, и не все низходящие во ад, но мы, 
живые, благослови́м Господа, отныне и до века. 

Псалом 114 
Я возлюбил, потому что услышит Господь глас моления моего, ибо склонил Он ухо Своё 

ко мне, и во все дни мои буду Его призывать. Охватили меня муки смертные, беды ада 
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постигли меня; скорбь и му́ку я встретил и имя Господне призвал: «О Господи, избавь душу 
мою!» Милостив Господь и праведен, и Бог наш ми́лует. Хранит младенцев Господь: я 
смирился, и Он спас меня. Возвратись, душа моя, к покою твоему, ибо Господь 
облагоде́тельствовал тебя; ибо Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз и ноги мои 
от преткновения. Буду угоден Господу на земле живых! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 115 
Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. И сказал я в омрачении 

моём: «Всякий человек – лжец». Что воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу 
спасения приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. 
Драгоценна пред Господом смерть святых Его. О Господи, я – раб Твой, я – раб Твой и сын 
рабыни Твоей. Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, 
обеты мои Господу воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, 
Иерусалим. 

Псалом 116 
Хвалите Господа, все народы, восхвалите Его, все племена, ибо утвердилась милость Его 

на нас, и истина Господня пребывает вовек. 

Псалом 117 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Пусть же скажет дом 

Израилев, что Он благ, что вовек милость Его; пусть же скажет дом Ааронов, что Он благ, 
что вовек милость Его; пусть же скажут все боящиеся Господа, что Он благ, что вовек 
милость Его. От скорби я призвал Господа, и Он услышал меня и вывел на простор. Господь 
мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек? Господь мне помощник, и я посмотрю 
на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, чем надеяться на человека; лучше уповать на 
Господа, чем уповать на князей. Все народы окружили меня, но я именем Господним 
воспротивился им; обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им; 
окружили меня, как пчёлы сот, и разгорелись, как огонь в те́рниях, но я именем Господним 
воспротивился им; толкнули меня, и я готов был упасть, но Господь поддержал меня. 
Крепость моя и пение моё Господь, и сделался Он мне спасением. Глас радости и спасения в 
жилищах праведных: десница Господня явила силу! Десница Господня возвысила меня, 
десница Господня явила силу! Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. Наставляя, 
наказал меня Господь, смерти же не пре́дал меня. Отворите мне врата правды, войдя в них, я 
прославлю Господа. Это – врата Господни, праведные войдут в них. Я прославлю Тебя, ибо 
Ты услышал меня и сделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, он 
оказался во главе угла: от Господа это было, и дивно в очах наших. Это день, который 
сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в о́ный! О Господи, спаси же, о Господи, 
благопоспеши́ же! Благослове́н Грядущий во имя Господне, благословили мы вас из дома 
Господня; Бог – Господь, и Он явился нам! Устройте праздник среди толпящихся до рого́в 
жертвенника! Бог мой Ты, и я прославлю Тебя, Бог мой Ты, и превознесу Тебя: я прославлю 
Тебя, ибо Ты услышал меня и сделался моим спасением. Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
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После 3 стихословия 
седален, глас 1 

Блудница с плачем взывала, Милосердный, / отирая с теплой верой пречистые Твои ноги 
/ волосами головы своей, / и из сердечной глубины стеная: / «Не отринь меня и не 
возгнушайся мною, Боже мой, / но прими меня, кающуюся, и спаси / как единый 
Человеколюбец!» 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Евангелие от Иоанна, 
зачало 41Б 

В то время свидетельствовал народ, который был с Иисусом, когда Он воззвал Лазаря из 
гробницы и воздвиг его из мертвых. Потому и вышел народ к Нему навстречу, что 
услышали, что Он сотворил это знамение. Фарисеи же сказали друг другу: вы видите, что 
ничего вы не достигаете, вот мир пошел за Ним. Из шедших на поклонение в Праздник были 
некоторые Эллины. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и 
просили его, говоря: господин, мы хотим видеть Иисуса. Приходит Филипп и говорит 
Андрею; приходят Андрей и Филипп и говорят Иисусу. Иисус же отвечает им, говоря: 
пришел час быть прославленным Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если 
зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, оно остается одно; если же умрет, приносит 
много плода. Любящий душу свою губит ее, и ненавидящий душу свою в мире сем в жизнь 
вечную сохранит ее. Если Мне кто служит, за Мною да следует, и где Я, там и слуга Мой 
будет. Если кто Мне служит, почтит его Отец. Теперь душа Моя смущена, и что Мне 
сказать? Отче, спаси Меня от часа сего; но ради этого Я пришел, на час сей. Отче, прославь 
Твое имя. Раздался тогда голос с неба: и прославил и еще прославлю. Народ же, стоявший и 
слышавший, говорил: это гром. Другие говорили: Ангел говорил с Ним. Ответил Иисус и 
сказал: не для Меня голос этот, но для вас. Теперь суд миру сему; теперь князь мира сего 
извергнут будет вон. И Я, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Это Он 
говорил, давая понять, какою смертью предстояло Ему умереть. Ответил Ему народ: мы 
слышали в Законе, что Христос пребывает вовек, а как же Ты говоришь, что должен быть 
вознесен Сын Человеческий? Кто этот Сын Человеческий? Сказал им Иисус: еще малое 
время свет между вами. Ходите, пока имеете свет, чтобы тьма вас не объяла. И ходящий во 
тьме не знает, куда идет. Пока имеете свет, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света. 
Это сказал Иисус, и уйдя скрылся от них. После того, как Он столько знамений сотворил 
перед ними, они не верили в Него, дабы исполнилось слово Исаии пророка, которое он 
сказал: Господи, кто поверил слышанному от нас, и рука Господня кому открылась? Они 
потому не могли верить, что еще сказал Исаия: Он ослепил их глаза и сделал жестким их 
сердце, чтобы не увидели они глазами и не поняли сердцем, и не обратились. И Я исцелю их. 
Это сказал Исаия, потому что увидел славу Его и сказал о Нем. Впрочем, и из начальников 
многие уверовали в Него, но из-за фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными 
от синагоги; ибо возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божию. Иисус же 
возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня, и видящий 
Меня видит Пославшего Меня. Я в мир пришел, как свет, чтобы ни один верующий в Меня 
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не пребыл во тьме. И если кто услышит Мои слова и не сохранит, Я не сужу его, ибо Я 
пришел не судить мир, но спасти мир. Для отвергающего Меня и не принимающего Моих 
слов есть судья: слово, которое Я изрек, оно будет судить его в последний день. Потому что 
Я не от Себя изрек, но Пославший Меня Отец Сам Мне заповедь дал, что Мне сказать, и что 
изречь. И знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, – как сказал Мне 
Отец, так и говорю. Ин 12:17–50 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил 
и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят 
с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Затем священник или диакон: Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети 
мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, [мольбами] святого славного пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учи́телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого 
отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев 
Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия 
и Тихона; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех 
Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй. (12) 
Священник возглашает: По милости и щедротам и человеколюбию единородного Твоего 

Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И поем трипеснец господина Космы Маюмского. Его акростих: «Тетради псало», то есть «В Среду 

воспою». Ирмосы поем дважды, тропари же на 12. И в конце поют ирмос оба хора вместе, глас 2 
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Песнь 3 
Ирмос: На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты уста мои против врагов моих, 

/ ибо возвеселился дух мой, воспевая: / «Нет святого, как Бог наш, / и нет праведного более 
Тебя, Господи!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Вотще синедрион беззаконных / с злобным намерением собирается / – осужденным 
объявить Тебя, Избавителя, Христе, / Которому мы воспеваем: / «Ты – Бог наш, / и нет 
святого, кроме Тебя, Господи!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Злое совещание беззаконников, / в душе богоборчество носящих, / как неугодного для 

них намеревается / умертвить праведного – Христа, / Которому мы воспеваем: / «Ты – Бог 
наш, / и нет святого, кроме Тебя, Господи!» 

И ирмос: На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты уста мои против врагов 
моих, / ибо возвеселился дух мой, воспевая: / «Нет святого, как Бог наш, / и нет праведного 
более Тебя, Господи!» 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

Икос: Прежде распутная жена / внезапно целомудренной явилась, / возненавидев дела 
постыдного греха / и наслаждения телесные, / в уме имея великий стыд / и суд с 
последующим наказанием, / которому блудники и распутные подвергнутся. / Я являюсь 
первым из их числа, / и, хотя страшусь, / но держусь порочного обычая, безумный. / Блудная 
же жена, убоявшись / и приложив старание, скоро пришла, / взывая ко Искупителю: / 
«Человеколюбивый и Милосердный, / от дел моих нечистых меня избавь!» 

Синаксарий. 

Песнь 8 
Ирмос: Поскольку превозмогло слово тирана, / в семь раз сильнее разожжена была 

некогда печь, / в которой отроки, приказ царя презревшие, / не опалились, но взывали: / «Все 
творения Господни, воспевайте Господа / и превозносите во все века!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Жена, излив мvро драгоценное / на Владычественную и Божественную / страшную главу 
Твою, Христе, / касалась пречистых ног Твоих / оскверненными руками и взывала: / «Все 
творения Господни, воспевайте Господа / и превозносите во все века!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Слезами омывает ноги Создателя / виновная во грехах / и волосами своими отирает; / 
потому она не лишилась отпущения / соделанного ею в жизни, но взывала: / «Все творения 
Господни, воспевайте Господа / и превозносите во все века!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Священнодействуется избавление жены благоразумной / спасительным устроением 
сердца и потоком слез, / в котором она не устыдилась / омыться с исповеданием, но взывала: 
/ «Все творения Господни, воспевайте Господа / и превозносите во все века!» 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: Поскольку превозмогло слово тирана, / в семь раз сильнее разожжена была 
некогда печь, / в которой отроки, приказ царя презревшие, / не опалились, но взывали: / «Все 
творения Господни, воспевайте Господа / и превозносите во все века!» 

Честнейшую не поем. 

Песнь 9 
Ирмос: Душами чистыми / и неоскверненными устами / давайте возвеличим Непорочную 

и Пречистую Матерь Эммануила, / принося чрез Нее ходатайство / к от Нее Рожденному: / 
«Пощади души наши, Христе Боже, / и спаси нас!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Оказавшись неблагодарным / и коварным завистником, / лукавый Иуда оценивает дар, 
достойный Бога, / ради которого был отпущен долг грехов, / торгуя боголюбезной 
благодатью. / Пощади души наши, Христе Боже, / и спаси нас! 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Что вы дать мне намерены, / и я вам предам по желанию вашему / Христа, Которого 
ищете вы?» / – говорит, придя к беззаконным начальникам / Иуда, отвергший за золото 
близость с Христом. / Пощади души наши, Христе Боже, / и спаси нас! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
О слепое твое сребролюбие, непримиримый! / Из-за него ты впал в забвение того, / что 

даже весь мир души не стоит, / как ты научен был; / и вот, накинув петлю на себя / с 
отчаяния, удавился ты, предатель. / Пощади души наши, Христе Боже, / и спаси нас! 

Также ирмос: Душами чистыми / и неоскверненными устами / давайте возвеличим 
Непорочную и Пречистую Матерь Эммануила, / принося чрез Нее ходатайство / к от Нее 
Рожденному: / «Пощади души наши, Христе Боже, / и спаси нас!» 

И земной поклон. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ексапостиларий трижды 
Чертог Твой вижу я, Спаситель мой, украшенным, / но одежды не имею, чтобы войти в 

него. / Сделай светлым одеяние души моей, / Податель света, и спаси меня. (3) 
И затем читаются хвалитные псалмы (148 – 150). 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

На «Хвалите:» стихиры на 4 
Глас 1: В Тебе, Сыне Девы, познав Бога, / блудница говорила, моля с рыданием, / как 

совершившая много достойного слез: / «Отпусти долг, как и я распускаю свои косы; / 
возлюби любящую, справедливо ненавидимую, / и я среди мытарей о Тебе провозглашу, / 
Благодетель-Человеколюбец!» 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Драгоценное мvро / блудница смешала со слезами / и излила на пречистые ноги Твои, их 

лобзая. / Ее Ты тотчас оправдал, / и нам прощение даруй, / Пострадавший за нас, и спаси нас. 
На 2: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Когда грешница приносила мvро, / тогда ученик сговаривался с беззаконниками. / Одна 

радовалась, тратя мvро драгоценное, / другой же спешил продать Бесценного. / Та Владыку 
познавала, / а этот от Владыки отдалялся. / Та свободу получала, / а Иуда становился рабом 
врага. / Страшное дело – небрежение, / великое – покаяние: / даруй мне его Спаситель, 
пострадавший за нас, / и спаси нас. 

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, 
что́ дышит, да восхвалит Господа! 

О жалкая доля Иуды! / Видел он блудницу, целующую стопы, / и замышлял коварно 
поцелуй предательский. / Она косы расплела, / а этот яростию связывался, / нося вместо мvра 
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смердящую злобу: / ибо не умеет зависть предпочитать полезное. / О жалкая доля Иуды! / От 
нее избавь, Боже, души наши! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 2: Грешница спешила ради покупки мvра, / стремясь помазать Многоценное Мvро – 

Благодетеля, / и мvроварнику взывала: / «Дай мне мvро, чтобы помазать и мне / 
Изгладившего все мои грехи!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 6: Утопающая в грехах / обрела Тебя, пристанище спасения / и, мvро со слезами 

изливая, Тебе взывала: / «Воззри, ожидающий покаяния согрешающих. / Так спаси же меня, 
Владыка, от волнения греха / по великой Твоей милости!» 

Славословие вседневное 
Чтец: Слава Тебе, показавшему нам свет. 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
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Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 
ответа на Страшном суде Христовом просим. 

Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Стихиры на стиховне, глас 6 
В сей день Христос приходит в дом фарисея, / и женщина-грешница, подойдя, / 

припадала к ногам Его, взывая: / «Взгляни на меня, утонувшую в грехе / и отчаявшуюся из-за 
дел своих, / но не отвергнутую Твоею благостью, / и дай мне, Господи, прощение злых моих 
поступков / и спаси меня!» 

Стих: Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и возрадовались и 
возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты смирил нас, за 
годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, / и укажи 
путь сынам их. Пс 89:14–16 

Простерла блудница волосы к Тебе, Владыке, / простер и Иуда руки к беззаконникам: / 
одна – чтобы получить отпущение, / другой же – чтобы взять сребреники. / Потому мы Тебе 
взываем, / проданному и освободившему нас: / «Господи, слава Тебе!» 

Стих: И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших исправь у 
нас, / и дело рук наших исправь. Пс 89:17 

Приступила женщина смрадная и оскверненная, / слезы проливая на ноги Твои, 
Спаситель, / и свое страдание возвещая: / «Как я взгляну на Тебя, Владыку? / Но Ты Сам 
пришел спасти блудницу! / Меня, умершую, из бездны подними, / воздвигший Лазаря на 
четвертый день из гроба. / Прими меня, злосчастную Господи, / и спаси меня!» 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои. Пс 9:2 

Отчаявшаяся по причине жизни своей, / и всем известная своим нравом, / мvро держа в 
руках, / приступила к Тебе, взывая: / «Не отринь меня, блудницу, Родившийся от Девы; / не 
пре́зри моих слез, радость Ангелов! / Но прими меня, кающуюся, / которую не отверг и 
согрешающей, Господи, / по великой Твоей милости!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 8: Господи, во многие грехи впавшая жена, / Твое ощутившая Божество, / 

мироносицы служение взяв на себя, / с рыданием мvро Тебе прежде погребения приносит, – / 
«Увы мне», возглашая, – / «ибо ночью для меня является страсть невоздержания, / мрачной и 
безлунной – любовь к греху! / Прими мои источники слез, / из облаков изводящий воду моря. 
/ Приклонись к моим стенаниям сердечным, / приклонивший небеса неизреченным Твоим 
самоумалением. / Буду лобызать пречистые Твои ноги, / и еще отру их головы моей кудрями, 
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/ – те, шум от которых Ева в раю после полудня, / услышав ушами своими, в страхе 
скрылась. / Грехов моих множество и судов Твоих бездну кто исследует? / Спасающий души, 
Спаситель мой, / меня, рабу Твою, не пре́зри, / имеющий безмерную милость!» 

 
Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Стоя во храме славы Твоей, / помышляем, что стоим на небесах. / 
Богородица, врата небесные, / отверзи нам двери милости Твоей. 

Господи, помилуй. (40) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки 

веков. 
Чтец: Аминь. Небесный Царь, верных людей Твоих укрепи, веру утверди, народы укроти, 

мир умиротвори, святой храм сей (или: святую обитель сию) невредимым сохрани, прежде 
почивших отцов и братьев наших в селениях праведных водвори и нас в покаянии и 
исповедании прими, как Благой и Человеколюбец. 

Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 

Чтец: Аминь. 
И начинаем первый час. 
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ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица 
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 5: 4А, 2, 3Б) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 6 
Рано утром услышь голос мой, / Царь мой и Боже мой. 
Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 
Стих 2: Ибо к Тебе помолюсь я, Господи. 
 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Лик: Стопы́ мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. 
(2) Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. (2) Яви свет лица 
Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. (2) Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, / чтобы мне воспевать славу Твою, / весь день – великолепие Твоё. (3) 

Пс 118:133–135; 70:8 

Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 
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Священник произносит отпуст 
Господь, идущий на добровольное страдание нашего ради спасения, – Христос истинный 

Бог наш, – по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, 
святых и праведных Богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как 
благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
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меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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И читаем кафизму 19. 

Псалом 134 
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах 

до́ма Бога нашего. Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его, ибо это прекрасно! 
Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в собственность Свою. Ибо я познал, что велик 
Господь, и Господь наш – выше всех богов. Всё, что захотел, Господь сотворил на небесах и 
на земле, в морях и во всех безднах: возводя облака от края земли, молнии при дожде Он 
творит, выводит ветры из хранилищ Своих. Он поразил первенцев Египетских от человека до 
скота; послал зна́мения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Он 
поразил народы многие и убил царей крепких: Сиго́на, царя Аморре́йского, и О́га, царя 
Васа́нского, и все царства Ханаа́нские, и дал землю их в наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. Господи, имя Твоё – вовек, и память о Тебе – в род и род. Ибо будет судить 
Господь народ Свой и над рабами Своими сми́луется. Идолы язычников – серебро и золото, 
дело рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза имеют – и не увидят, уши имеют – 
и не услышат, ибо нет и дыхания в устах их. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них! Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, благословите 
Господа, дом Леви́ин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа! 
Благослове́н Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме! 

Псалом 135 
Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога богов, 

ибо вовек милость Его; прославляйте Господа господ, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, сотворившего небеса разумно, ибо 
вовек милость Его, утвердившего землю на вода́х, ибо вовек милость Его. Одного, 
сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его: солнце – чтобы властвовать днём, 
ибо вовек милость Его, луну и звёзды – чтобы властвовать ночью, ибо вовек милость Его. 
Поразившего Египет с первородными его, ибо вовек милость Его, и вы́ведшего Израиль из 
среды их, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мы́шцею высокою, ибо вовек милость 
Его. Разделившего Красное море на́ две части, ибо вовек милость Его, и проведшего Израиль 
посреди него, ибо вовек милость Его, и стряхнувшего фараона и войско его в Красное море, 
ибо вовек милость Его. Проведшего народ Свой по пустыне, ибо вовек милость Его, 
поразившего царей великих, ибо вовек милость Его, и убившего царей крепких, ибо вовек 
милость Его, Сиго́на, царя Аморре́йского, ибо вовек милость Его, и О́га, царя Васа́нского, 
ибо вовек милость Его, и давшего землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие 
Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его. Ибо в унижении нашем вспомнил нас 
Господь, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Он 
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его; прославляйте Бога небесного, ибо вовек 
милость Его. 

Псалом 136 
У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. На ивах 

посреди него повесили мы орга́ны наши, ибо там спросили нас пленившие нас о словах песен 
и уведшие нас – о пении: «Пропойте нам из песен Сионских». Как споём мы песнь Господню 
на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! Пусть 
прилипнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в 
са́мом начале веселья моего. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день Иерусалима, 
говорящих: «Разоряйте, разоряйте до оснований его». Дочь Вавилона злосчастная, блаже́н, 
кто воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам; блаже́н, кто схватит и разобьёт 
младенцев твоих о камень! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 137 
Я прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе, ибо Ты 

услышал все слова уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему и прославлю имя Твоё за 
милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всем имя Твоё святое. В день, когда я 
призову Тебя, скоро услышь меня: попечение обо мне Ты умножишь, о душе моей – силою 
Твоею. Да прославят Тебя, Господи, все цари земные, ибо услышали они все слова́ уст 
Твоих, и да воспоют на путях Господних, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь, и 
до́льнее озирает, и высокое и́здали знает. Если я пойду посреди скорби, Ты оживишь меня, 
на гнев врагов моих простёр Ты руку Твою, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст за 
меня. Господи, милость Твоя вовек, дел рук Твоих не пре́зри. 

Псалом 138 
Господи, Ты испытал меня и познал меня: Ты познал покой мой и пробуждение моё; Ты 

понял и́здали все размышления мои. Стезю́ мою и меру мою Ты исследовал и предвидел все 
пути мои. Что нет коварства на языке моём, – вот, Господи, Ты познал: всё последнее и 
давнее; Ты созда́л меня и положил на мне руку Твою. Дивно открылось знание Твоё мне; в 
мощи я́влено, мне никак не осилить его. Куда я пойду от Духа Твоего, и от лица́ Твоего куда 
убегу? Если взойду на небо – Ты там, если сойду во ад – Ты и там пребываешь. Если бы я 
по́днял мои крылья с рассветом и переселился на край моря, даже и там рука Твоя направит 
меня, и уде́ржит меня десница Твоя. И сказал я: «Вот, тьма покроет меня», – но и ночь есть 
свет в усладе моей! Ибо тьма не будет мраком у Тебя, и ночь, как день, освети́тся: какова 
тьма её, таков и свет её будет! Ибо Ты созда́л внутренности мои, при́нял меня от чрева 
матери моей. Я прославлю Тебя, ибо страшен и удивителен Ты, чу́дны дела Твои, и душа моя 
хорошо это знает. Не сокрылись кости мои от Тебя, которые сотворил Ты втайне, и 
существо моё – в глубинах земли: незавершённым меня видели очи Твои; и в книгу Твою все 
будут вписаны: в течение дней будут со́зданы, и никто среди них – по-иному. А для меня 
весьма почте́нны стали друзья Твои, Боже, весьма укрепились владычества их: буду 
исчислять их – и более песка умно́жатся; я пробуждён – и снова с Тобою. Если бы Ты убил 
грешников, Боже! Кровожадные, уклонитесь от меня, ибо ссоры у вас в помышлениях; но 
напрасно они захватят города Твои. Не ненавидящих ли Тебя, Господи, я возненавидел и из-
за врагов Твоих истомился? Совершенною не́навистью ненавидел я их, врагами они 
сделались мне. Испытай меня, Боже, и познай сердце моё, исследуй меня и познай стези́ мои, 
и посмотри, есть ли путь беззакония во мне, и направь меня на путь вечный. 

Псалом 139 
Спаси меня, Господи, от человека злого, от мужа неправедного избавь меня: они 

замыслили неправду в сердце, целый день готовились к битвам: заострили язык свой, как у 
змеи, яд а́спидов во устах их. Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей 
неправедных избавь меня, которые задумали поколебать стопы́ мои. Скрыли гордые сеть для 
меня, и ве́рви натянули, силки́ ногам моим; преткновения на пути положили мне. Я сказал 
Господу: «Бог мой – Ты; услышь, Господи, глас моления моего!» Господи, Господи, сила 
спасения моего, Ты осенил над головою моею в день битвы. Не предай меня, Господи, 
против желания моего грешнику. Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда 
не возвыситься. Главное для круга их – труд уст их – покроет их; падут на них угли 
огненные, Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят. Муж злоязычный не преуспеет на 
земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. Я познал, что совершит Господь суд 
нищим и тяжбу бедных. Так, праведные прославят имя Твоё, и прямодушные посе́лятся пред 
лицом Твоим. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 140 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли́ гласу моления моего, когда я взываю к 

Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё, возношение рук моих – как 
жертва вечерняя. Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ 
моих. Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а еще и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Псалом 141 
Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 

Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя 
Твоё: меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица́ Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 50: 12, 13) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 6 
Господи, Пресвятого Твоего Духа / в третий час Апостолам Твоим ниспославший, / Его, 

Благой, не отними от нас, / но обнови в нас, молящих Тебя. 
Стих 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. 
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Стих 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 
Священник же кадит весь храм и братию, и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского 
чтения, чтец продолжает: 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
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Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
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стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Хор: Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Затем читаем кафизму 20 и этим заканчиваем чтение Псалтири на часах. 

Псалом 143 
Благослове́н Господь, Бог мой, научающий руки мои для битвы, персты́ мои – для войны: 

милость моя и прибежище моё, Заступник мой и Избави́тель мой, Защитник мой, и на Него я 
уповал, Он подчиняет народ мой мне. Господи, что́ человек, что Ты открылся ему, или сын 
человека, что Ты вменяешь ему? Человек тщете́ уподобился, дни его как тень проходят. 
Господи, наклони небеса и сойди, коснись гор – и задымятся, блесни молнией – и рассеешь 
их, пошли стрелы Твои – и смутишь их. Пошли руку Твою с высоты, избавь меня и извлеки 
меня из вод многих, от руки сынов чужих, чьи уста говорили су́етное, и десница их – 
десница неправды. Боже, песнь новую воспою Тебе, на псалтири десятиструнной сыграю 
Тебе, дающему спасение царям, избавляющему Давида, раба Своего, от меча лютого. Избавь 
меня и освободи меня из руки сынов чужих, чьи уста говорили су́етное, и десница их – 
десница неправды. Чьи сыны, как молодые деревца́, утверждённые в юности их, дочери их 
нарядны, разукрашены по подобию храма; кладовые их по́лны, пересыпаются из одной в 
другую, овцы их многоплодны, умножаются при выходах своих, волы их то́лсты; нет ни 
падения, ни пролома ограды, ни крика на улицах их. Считают счастливым народ, у которого 
это есть; блаже́н народ, у которого Господь – Бог его! 

Псалом 144 
Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и буду благословлять имя Твоё вовек и во век 

века. Каждый день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё вовек и во век века. 
Велик Господь, и достохва́лен весьма, и величию Его нет конца. Род и род восхвалят дела 
Твои и силу Твою возвестят. О великолепии славы святыни Твоей расскажут, и о чудесах 
Твоих поведают, и о силе страшных дел Твоих скажут, и о величии Твоём поведают, 
воспоминание о множестве благости Твоей изрекут, и о правде Твоей возрадуются. Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и милости Его – 
на все дела Его. Да прославят Тебя, Господи, все дела Твои, и святые Твои да благословя́т 
Тебя. О славе Царства Твоего скажут, и о могуществе Твоём поведают, чтобы явить сынам 
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человеческим могущество Твоё и славу великолепия Царства Твоего. Царство Твоё – 
Царство всех веков, и владычество Твоё – во всяком роде и роде. Верен Господь во всех 
словах Своих и свят во всех делах Своих. Поддерживает Господь всех падающих и 
поднимает всех поверженных. Очи всех на Тебя с надеждой взирают, и Ты даёшь им пищу 
их в своё время: отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь всякое животное по благоволению. 
Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех делах Своих. Близок Господь ко всем 
призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Желание боящихся Его Он исполнит, 
и моление их услышит и спасёт их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех грешников 
истребит. Хвалу Господу изрекут уста мои, и да благословляет всякая плоть имя святое Его 
вовек и во век века. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 145 
Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока 

существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения: выйдет 
дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его. Блаже́н 
тот, кому Бог Иакова – помощник его, надежда его – на Господа Бога своего, сотворившего 
небо и землю, море и все, что́ в них, хранящего истину вовек, совершающего суд 
обиженным, дающего пищу алчущим; Господь освобождает узников, Господь умудряет 
слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных. Господь хранит 
пришельцев, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать 
Господь вовек, Бог Твой, Сион, – в род и род. 

Псалом 146 
Хвалите Господа, ибо бла́го петь псалом, хвала Богу нашему да будет сладостна. 

Господь, созидающий Иерусалим, рассеянный Израиль соберёт. Исцеляет Он сокрушённых 
сердцем и перевязывает раны их, исчисляет множество звёзд и всем им имена нарекает. 
Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неисчисли́м. Принимает кротких 
Господь, а грешных унижает до земли. Начните Господу со славословием, сыграйте Богу 
нашему на гуслях, покрывающему небо облаками, приготовляющему для земли дождь, 
произращающему на горах траву́ и зелень на службу людям, дающему скоту пищу их и 
птенцам во́рона, призывающим Его. Не пожелает Он силы коня, и к быстрым ногам мужа не 
благоволи́т, благоволи́т Господь к боящимся Его и к надеющимся на милость Его. 

Псалом 147 
Восхваляй, Иерусалим, Господа, хвали Бога Твоего, Сион, ибо укрепил Он засовы ворот 

твоих, благослови́л сынов твоих среди тебя, устанавливает в пределах твоих мир и ту́ком 
пшеницы насыщает тебя, посылает изречение Своё земле, – быстро побежит слово Его. Даёт 
Он снег Свой, как белую шерсть, мглу, как пепел, посыпает, бросает лёд Свой, как куски 
хлеба, – пред лицом мороза Его кто устоит? Пошлёт Слово Своё – и расто́пит их, повеет Дух 
Его – и потекут воды. Возвещает Он слово Своё Иакову, повеления и суды Свои – Израилю. 
Он не сделал так никакому народу и судов Своих не явил им. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 

Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Псалом 148 
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите 

Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите 
Его, небеса небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и 
возникли они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание 
о́тдал – и оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, 
лёд, ветер бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все 
кедры, звери и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, 
князья и все судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, 
ибо вознесено́ имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог 
народа Своего: песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к 
Нему. 

Псалом 149 
Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 

о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными, совершить среди них суд предписанный; слава сия будет всем святым 
Его. 

Псалом 150 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди силы Его: хвалите Его за могущество 

Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на 
псалтири и гуслях; хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, хвалите Его на струнах и орга́не; 
хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. Всё, что́ дышит, 
да восхвалит Господа! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 54: 2, 17) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 2 
В день шестой и в шестой же час / пригвоздивший ко Кресту / дерзостный грех Адама в 

раю, / и наших согрешений рукописание раздери, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего. 
Стих 2: Я к Богу воззвал, и Господь услышал меня. 
 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Затем чтец: 
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Тропарь пророчества, глас 8 
В сей день собрался коварный синедрион / и против Тебя замыслил тщетное. / В сей день 

за сговор с ними с петлей Иуда обручается, / Каиафа же невольно исповедует, / что Ты один 
за всех страдание принимаешь добровольно. / Искупитель наш, Христе Боже, слава Тебе! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Благословит тебя Господь с Сиона, / Сотворивший небо и землю. Стих: Вот, 

благословляйте ныне Господа, все рабы Господни. Пс 133:3, 1А 
Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииля чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Сказал Господь ко мне: «Сын человеческий! Пошлю Я тебя к сынам Израилевым, 

огорчающим Меня, которые огорчили Меня; Они сами и отцы их отвергли Меня до 
сегодняшнего дня, и сынами с упрямым лицом и с жестоким сердцем сделались. Я пошлю 
тебя к ним, и ты скажешь: «Так говорит Адонаи́ Господь!» И вот, услышат ли они, или 
убоятся ли, – ибо они дом огорчающий – однако, познают, что ты – пророк посреди них. И 
ты, сын человеческий, не убойся их и не ужаснись пред лицом их; ибо они будут язвить и 
наступать на тебя – и посреди скорпионов ты обитаешь; слов их не убойся и пред лицом их 
не ужаснись, ибо они – дом огорчающий; и скажешь слова Мои к ним, услышат ли они, 
действительно, или убоятся ли, ибо они – дом огорчающий. И ты, сын человеческий, слушай 
Говорящего тебе и не стань огорчающим, как дом огорчающий; открой уста твои и съешь, 
что́ Я даю тебе». И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и в ней свиток книжный. И Он 
развернул его передо мною, и было написано на нём снаружи и изнутри; и написано в нем: 
«Плач, и жалобная песнь, и горе!» И сказал мне: «Сын человеческий! Съешь этот свиток, и 
пойди, и скажи сынам Израилевым». И Он открыл уста мои, и напитал меня этим свитком; и 
сказал мне: «Сын человеческий! Уста твои съедят и чрево твоё наполнится этим свитком, 
данным тебе». И я съел его, и был он в устах моих, как мед сладкий. Иез 2:3–10; 3:1–3 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Боящиеся Господа, / благословите Господа. Стих: Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, 

Господа. Пс 134:20Б, 1 
Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 

Священник же кадит и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского чтения, чтец 
продолжает: 

Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив 
ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
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видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
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моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Затем поется трижды тропарь часа со стихами (Пс 118: 169, 170) и тремя земными поклонами. 

Тропарь, глас 8 
В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / умертви плотски́е наши 

помышления, / Христе Боже, и спаси нас. 
Стих 1: Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему 

вразуми меня. 
Стих 2: Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь 

меня. 
Священник: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Затем выносится святое Евангелие с двумя возжженными светильниками и полагается на аналое. 
Священник же кадит весь храм и братию, и читает святое Евангелие. По окончании же Евангельского 
чтения, чтец продолжает: 

Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. Дан 3:34,35 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник произносит молитву св. Ефрема Сирина с тремя поклонами: 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. (Поклон) 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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И поем Блаженны, глас 8 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
И поем с поклонами: 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. 
Чтец: Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны 

небо и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великой Среды, 
глас 4 

Больше чем блудница беззаконий совершив, / слез потоков я Тебе вовсе не принес; / но в 
безмолвной мольбе припадаю к Тебе Благой, / с любовью целуя пречистые ноги Твои, / дабы 
Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, / взывающему Тебе, Спаситель: / «От дел 
моих нечистых меня избавь!» 

И кондак святого храма. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 8: Со святыми упокой, / Христе, души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, 

ни стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 6: Защита христиан надежная, / Хода́тайство ко Творцу неизменное! / Молитвенных 

голосов грешников не пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на помощь нам, / с верою 
взывающим Тебе: / «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!» 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
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И молитва св. Ефрема Сирина 
Господи и Владыка жизни моей! Духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 

(Поклон) 
Да, Господи-Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 

благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 
Также 12 малых поклонов с молитвой: Боже, очисти меня, грешного. 
И снова всю молитву: Господи и Владыка жизни моей: и один великий поклон. 

Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 

Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 
Вместо же отпуста настоятель читает молитву: 
Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ходатайствами 

всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и 
животворящего Креста, заступлением святых Небесных Сил бесплотных, мольбами святого 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных 
Апостолов, святых, славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех Твоих святых благоприятной 
соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй 
нас и мир Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец. 
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Хор: Аминь. 
Все же молятся, склонившись к земле. По окончании ее, когда все встанут, кланяется и настоятель 

братии и просит прощения, говоря: Благословите, отцы святые, и простите мне грешному, все, в 
чем я согрешил в течение всей жизни моей, и всей святой Четыредесятницы, словом, делом, 
помышлением, и всеми моими чувствами 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отче святой. И подходя по два, также просят прощения, 
говоря: «Прости меня, отче святой:» и идут в кельи свои. 

 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
СРЕДУ НА ВЕЧЕРНЕ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во 

веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
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моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
И читаем кафизму 18. 
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Псалом 119 
Ко Господу в скорби моей я воззвал, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от 

уст неправедных и от языка́ коварного. Что дадут тебе или что прибавят тебе при языке 
коварном? Стрелы сильного наострённые с у́глями пустынными. Горе мне, что продли́лась 
жизнь моя на чужбине; поселился я у шатров Кида́рских. Много прожила на чужбине душа 
моя; с ненавидящими мир я был мирен. Когда я говорил им, воевали со мной без причины. 

Псалом 120 
Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, 

сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий 
тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – 
твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь 
сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и 
выход твой отныне и до века. 

Псалом 121 
Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». Стояли ноги наши во 

дворах твоих, Иерусалим. Иерусалим, созидаемый как город, чья общность – в его единстве. 
Ибо туда взошли колена, колена Господни, во свидетельство Израилю, прославлять имя 
Господне, ибо там поставлены престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите же 
того, что́ к миру Иерусалима; и изобилие – любящим тебя; да будет же мир в силе твоей, и 
изобилие в башнях твердынь твоих. Ради братьев моих и ближних моих я говорил «мир» о 
тебе; ради дома Господа, Бога нашего, взыскал я бла́га тебе. 

Псалом 122 
К Тебе возвёл я очи мои, живущему на небесах. Вот, как очи рабов – к рукам господ их, 

как очи рабыни – к рукам госпожи её, так очи наши – ко Господу, Богу нашему, доколе Он 
не пожалеет нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

Псалом 123 
Если бы не́ был Господь среди нас, пусть же скажет Израиль; если бы не́ был Господь 

среди нас, когда восстали люди на нас, то живыми они поглотили бы нас. Когда возгорелся 
гнев их на нас, то вода потопила бы нас! Поток перешла душа наша. Так, перешла душа наша 
воду неодолимую! Благослове́н Господь, Который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша, 
как птичка, избавилась из се́ти ловцов: сеть порвала́сь, и мы избавились. Помощь наша в 
имени Господа, сотворившего небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Чтец: 

Псалом 124 
Надеющиеся на Господа, как гора Сион: не поколеблется вовек живущий в Иерусалиме. 

Горы вокруг него, и Господь вокруг народа Своего отныне и до века. Ибо не отпустит 
Господь жезла́ грешников на жребий праведных, чтобы не простёрли праведные к 
беззакониям рук своих. Сотвори бла́го, Господи, добрым и правым сердцем; а уклоняющихся 
в хитросплетения отведёт Господь с делающими беззаконие. Мир на Израиля. 

Псалом 125 
Когда возвратил Господь плен Сиона, мы сделались, как утешенные. Тогда исполнились 

радости уста наши, и язык наш – веселия. Тогда скажут среди народов: «Великое сотворил 
Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами – мы стали радостны. Возврати, 
Господи, пленных наших, как потоки при южном ветре. Сеющие в слезах будут жать в 
радости. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут в радости, 
поднимая снопы свои. 

Псалом 126 
Если Господь не построит до́ма, впустую потрудились строители; если Господь не 

сохранит го́рода, впустую бодрствовал страж. Впустую для вас встречать рассвет, вставать 
после сидения, вкушающие хлеб печали, когда Он даст возлюбленным Своим сон. Вот, 
наследие от Господа – сыновья, награда – плод чрева. Как стрелы в руке сильного, так 
сыновья изгнанников. Блаже́н, кто исполнит желание своё через них: не постыдятся они, 
когда будут говорить с врагами своими в воротах. 

Псалом 127 
Блаженны все, боящиеся Господа, ходящие по путям Его. Плоды трудов твоих ты 

будешь есть, блаже́н ты, и хорошо тебе будет. Жена твоя, как виноградная лоза́ плодовитая 
по сторонам до́ма твоего; сыновья твои – как са́женцы ма́сличные вокруг трапе́зы твоей. Вот, 
так будет благослове́н человек, боящийся Господа. Да благослови́т тебя Господь с Сиона, и 
увидишь бла́га Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля. 

Псалом 128 
Много раз ополчались на меня с юности моей, – та́к да скажет Израиль; много раз 

ополчались на меня с юности моей, – и вот, не одолели меня! На спине моей работали 
грешники, продолжали беззаконие своё. Господь праведный рассёк шеи грешников. Да 
постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион! Да станут как трава на кровлях, 
которая, прежде чем её вырвут, засохла: ею не наполнил руки́ своей жнец и па́зухи своей – 
собирающий колосья, и не сказали проходящие: «Благословение Господне на вас, 
благословляем вас во имя Господне!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: 

Псалом 129 
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой: да будут уши Твои 

внимательны к голосу моления моего. Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление. Ради имени Твоего я ожидал Тебя, 
Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа. От стражи 
утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа 
милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его. 

Псалом 130 
Господи, не возвысилось сердце моё, и не превознеслись очи мои, и не вошёл я в 

великое, ни в дивное, что́ выше меня. Если я не смиренному́дрствовал, но возвысил душу 
мою, как о́тнятое от груди́ дитя на мать свою, так и воздашь Ты душе моей. Да уповает 
Израиль на Господа отныне и до века! 

Псалом 131 
Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его, как поклялся он Господу, дал обет Богу 

Иакова: «Не войду я в шатёр дома моего, не взойду на у́стланное ложе моё, не дам сна очам 
моим, и ве́кам моим – дремо́ты, и покоя вискам моим, пока не найду места Господу, обители 
Богу Иакова!» Вот, мы услышали о ней в Ефра́фе, нашли ее на равнинах дубравных, войдём 
в обители Его, покло́нимся месту, где стояли ноги Его. Возстань, Господи, войди в покой 
Твой, Ты и ковчег святыни Твоей, – священники Твои облекутся в правду, и святые Твои 
радостью возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица́ помазанника Твоего. 
Клялся Господь Давиду в истине и не отречётся от неё: «От плода́ чрева твоего посажу на 
престоле твоём; если сохранят сыны́ твои завет Мой и эти свидетельства Мои, которым 
научу их, и их сыны́ до века будут сидеть на престоле твоём». Ибо избрал Господь Сион, 
назначил его в жилище Себе: «Это покой Мой во век века, здесь поселюсь, ибо Я избрал его. 
Добычу его благословением благословлю́, нищих его насыщу хлебом, священников его 
облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возращу рог Давиду, 
приготовил Я светильник помазаннику Моему: врагов его облеку стыдом, а на нём расцветёт 
святыня Моя». 

Псалом 132 
Вот, что́ так прекрасно или что́ так приятно – как только жить братьям вместе! Как мvро 

на голове, сходящее на бороду, бороду Ааронову, сходящее на кайму́ одежды его; как роса 
Аэрмо́нская, сходящая на горы Сионские, ибо там запове́дал Господь благословение и жизнь 
навеки. 

Псалом 133 
Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во 

дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте 
Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, Бог милующий и спасающий, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 1. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
И поем самогласны на 10. 
Глас 1: В Тебе, Сыне Девы, познав Бога, / блудница говорила, моля с рыданием, / как 

совершившая много достойного слез: / «Отпусти долг, как и я распускаю свои косы; / 
возлюби любящую, справедливо ненавидимую, / и я среди мытарей о Тебе провозглашу, / 
Благодетель-Человеколюбец!» 

Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
Драгоценное мvро / блудница смешала со слезами / и излила на пречистые ноги Твои, их 

лобзая. / Ее Ты тотчас оправдал, / и нам прощение даруй, / Пострадавший за нас, и спаси нас. 
На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Когда грешница приносила мvро, / тогда ученик сговаривался с беззаконниками. / Одна 

радовалась, тратя мvро драгоценное, / другой же спешил продать Бесценного. / Та Владыку 
познавала, / а этот от Владыки отдалялся. / Та свободу получала, / а Иуда становился рабом 
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врага. / Страшное дело – небрежение, / великое – покаяние: / даруй мне его Спаситель, 
пострадавший за нас, / и спаси нас. 

Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
О жалкая доля Иуды! / Видел он блудницу, целующую стопы, / и замышлял коварно 

поцелуй предательский. / Она косы расплела, / а этот яростию связывался, / нося вместо мvра 
смердящую злобу: / ибо не умеет зависть предпочитать полезное. / О жалкая доля Иуды! / От 
нее избавь, Боже, души наши! 

На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 
Тебя умилостивление. 

Глас 2: Грешница спешила ради покупки мvра, / стремясь помазать Многоценное Мvро – 
Благодетеля, / и мvроварнику взывала: / «Дай мне мvро, чтобы помазать и мне / 
Изгладившего все мои грехи!» 

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 
уповала душа моя на Господа. 

Глас 6: Утопающая в грехах / обрела Тебя, пристанище спасения / и, мvро со слезами 
изливая, Тебе взывала: / «Воззри, ожидающий покаяния согрешающих. / Так спаси же меня, 
Владыка, от волнения греха / по великой Твоей милости!» 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

В сей день Христос приходит в дом фарисея, / и женщина-грешница, подойдя, / 
припадала к ногам Его, взывая: / «Взгляни на меня, утонувшую в грехе / и отчаявшуюся из-за 
дел своих, / но не отвергнутую Твоею благостью, / и дай мне, Господи, прощение злых моих 
поступков / и спаси меня!» 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

Простерла блудница волосы к Тебе, Владыке, / простер и Иуда руки к беззаконникам: / 
одна – чтобы получить отпущение, / другой же – чтобы взять сребреники. / Потому мы Тебе 
взываем, / проданному и освободившему нас: / «Господи, слава Тебе!» 

На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Приступила женщина смрадная и оскверненная, / слезы проливая на ноги Твои, 

Спаситель, / и свое страдание возвещая: / «Как я взгляну на Тебя, Владыку? / Но Ты Сам 
пришел спасти блудницу! / Меня, умершую, из бездны подними, / воздвигший Лазаря на 
четвертый день из гроба. / Прими меня, злосчастную Господи, / и спаси меня!» 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
Отчаявшаяся по причине жизни своей, / и всем известная своим нравом, / мvро держа в 

руках, / приступила к Тебе, взывая: / «Не отринь меня, блудницу, Родившийся от Девы; / не 
пре́зри моих слез, радость Ангелов! / Но прими меня, кающуюся, / которую не отверг и 
согрешающей, Господи, / по великой Твоей милости!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 8: Господи, во многие грехи впавшая жена, / Твое ощутившая Божество, / 

мироносицы служение взяв на себя, / с рыданием мvро Тебе прежде погребения приносит, – / 
«Увы мне», возглашая, – / «ибо ночью для меня является страсть невоздержания, / мрачной и 
безлунной – любовь к греху! / Прими мои источники слез, / из облаков изводящий воду моря. 
/ Приклонись к моим стенаниям сердечным, / приклонивший небеса неизреченным Твоим 
самоумалением. / Буду лобызать пречистые Твои ноги, / и еще отру их головы моей кудрями, 
/ – те, шум от которых Ева в раю после полудня, / услышав ушами своими, в страхе 
скрылась. / Грехов моих множество и судов Твоих бездну кто исследует? / Спасающий души, 
Спаситель мой, / меня, рабу Твою, не пре́зри, / имеющий безмерную милость!» 

Вход с Евангелием. 
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Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Прославляйте Бога небесного, / ибо вовек милость Его. Стих: Прославляйте Бога богов, 

ибо вовек милость Его. Пс 135:26, 2 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Было во дни те многие: став взрослым, Моисей вышел к братьям своим, сынам 

Израилевым. Уразумев же страдание их, видит он человека, Египтянина, бьющего какого-то 
Еврея из братьев его, сынов Израилевых. Оглянувшись же туда и сюда, он никого не увидел; 
и, поразив Египтянина, скрыл его в песке. И выйдя на другой день, видит он двух мужей, 
Евреев, дерущихся; и говорит обидчику: «Зачем ты бьешь ближнего?» А тот сказал: «Кто 
тебя поставил начальником и судьею над нами? Не убить ли меня ты хочешь, так же, как 
убил вчера Египтянина?» Устрашился же Моисей и сказал: «Если так, то известно стало это 
дело!» И услышал фараон об этом деле и искал убить Моисея; но Моисей удалился от лица 
фараона и поселился в земле Мадиамской. Придя же в землю Мадиамскую, он сел у колодца. 
А у священника Мадиамского было семь дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. 
Придя же, они черпали воду, пока не наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего 
Иофора. Но пришедшие пастухи прогнали их. Моисей же, встав, избавил их, и начерпал им, 
и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им: «Что это вы так 
скоро пришли сегодня?» Они же сказали: «Какой-то человек, Египтянин, избавил нас от 
пастухов, и начерпал нам, и напоил овец наших». Он же сказал дочерям своим: «И где он? И 
почему вы так оставили того человека? Позовите же его, чтобы он поел хлеба». И поселился 
Моисей у того человека; и отдал он Сепфору, дочь свою, Моисею в жену. Зачав же во чреве, 
женщина родила сына. И нарек Моисей ему имя: Гирсам, говоря: «Потому что поселенец я в 
земле чужой». И, еще зачав, родила сына второго, и нарек он ему имя: Елиезер, говоря: 
«Ведь Бог отца моего – помощник мой, и избавил Он меня от руки фараона». Исх 2:11–22 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Господи, милость Твоя вовек, / дел рук Твоих не пре́зри. Стих: Я прославлю Тебя, 

Господи, всем сердцем моим и пред Ангелами воспою Тебе. Пс 137:8Б, 1А 
Затем диакон возглашает: Повелите! 
После этих слов священник держа обеими руками свечу и кадило и начертывая ими крест, 

возглашает, взирая на восток: Премудрость. Станем благоговейно. 



В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ НА ВЕЧЕРНЕ 

205 

И затем обратившись на запад к народу, лежащему ниц: Свет Христов просвещает всех! 
Чтец: Иова чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Настал же день тот, и пришли Ангелы Божии предстать пред Господом; и диавол 

пришел среди них предстать пред Господом. И сказал Господь диаволу: «Откуда ты идешь?» 
И тогда сказал диавол пред Господом: «Пройдя поднебесную и обойдя всю землю я 
пришел». Сказал же Господь диаволу: «Обратил ты внимание мыслию своею на слугу Моего 
Иова, ибо нет такого, как он, среди тех, кто на земле, – человека, подобного ему: 
беззлобного, правдивого, непорочного, богобоязненного, удаляющегося от всякого зла? И он 
еще держится беззлобия; а ты сказал, чтобы имения его погубить напрасно. Возразив же, 
диавол сказал Господу: «Кожа за кожу; и всё, что есть у человека, он за душу свою заплатит. 
Но нет же: простерши руку Твою коснись костей его и плоти его, – конечно, он в лицо Тебя 
благословит!» Сказал же Господь диаволу: «Вот, предаю тебе его; только душу его сбереги». 
И отошел диавол от лица Господня и поразил Иова язвою злою с ног до головы. И взял Иов 
себе черепок, чтобы счищать гной cвой, и сел на куче навоза вне города. Когда же прошло 
много времени, сказала ему жена его: «Доколе ты будешь это выдерживать, говоря: Вот, я 
терплю еще малое время, ожидая надежды спасения моего? Ибо вот, исчезла с земли память 
твоя, сыновья твои и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми я впустую потрудилась 
с мучениями. Ты же сам сидишь в гнили, среди червей, проводя ночь под открытым небом; и 
я – скиталица и служанка, переходящая с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет 
солнце чтоб успокоиться от мучений моих и болезней, которые ныне охватывают меня. Но 
скажи некое слово к Богу – и умирай!» Он же, взглянув на нее, сказал ей: «Для чего ты, как 
одна из безумных женщин, сказала так? Если доброе мы приняли от руки Господа, неужели 
злого не перенесем?» Во всем этом, случившемся с ним, ни в чем не согрешил Иов устами 
пред Богом и не произнес безрассудного о Боге. Иов 2:1–10 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
И поем Да направится молитва моя: Пс 140:2,1,3–4. Во время пения все лежат ниц, предстоятель же, 

стоя у престола, кадит его, а потом жертвенник. 
Чтец поет: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Поставь стражу, Господи, к устам моим, / и дверь ограждающую для губ моих. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Не уклони сердце моё к словам порочным / измышлять оправдания грехам. 
Хор: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук 

моих / – как жертва вечерняя. 
Чтец: Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё. 
Хор: Возношение рук моих / – как жертва вечерняя. 
Затем, по обычаю, совершаем три поклона с молитвой: 
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Молитва св. Ефрема Сирина 
Священник: Господи и Владыка жизни моей, духу праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не предай меня. (Поклон) 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. 
(Поклон) 

Да, Господи – Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. (Поклон) 

Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 108 

В то время, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, подошла к Нему 
женщина с алебастровым сосудом мира драгоценного и стала возливать Ему на голову в то 
время, как Он возлежал. Увидев, ученики вознегодовали и говорили: к чему эта 
расточительность? Ведь можно было бы это продать за большую цену и дать нищим. Но 
Иисус, узнав, сказал им: что смущаете женщину? Доброе дело сделала она для Меня; ибо 
нищих вы всегда имеете с собою, Меня же не всегда имеете; возлив это миро на тело Мое, 
она сделала это для Моего погребения. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано это 
Евангелие, во всем мире, будут говорить и о том, что сделала она, в воспоминание о ней. 
Тогда один из Двенадцати, по имени Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал 
им: что хотите дать мне, и я вам предам Его? Они же отсчитали ему тридцать сребреников. И 
с того времени он искал удобного случая предать Его. Мф 26:6–16 

Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Диакон: И духу твоему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. 
И после пренесении св. Даров с престола на жертвенник три поклона. И тотчас прекращаются 

совершаемые в церкви поклоны. В кельях же они совершаются до Великой Пятницы. 
 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
СРЕДУ 

НА МАЛОМ ПОВЕЧЕРИИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
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Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И поем трипеснец Великого Четверга господина Андрея Критского. Ирмосы исполняются дважды, а 

тропари – сколько их есть. В конце поют ирмос оба хора вместе. Глас 6. 

Песнь 4 
Ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты хочешь от 

Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава 
силе Твоей, Господи! 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Горница устланая / приняла Тебя, Творца, / и в Твои тайны посвящаемых, / и там Ты 

Пасху совершил, / и там установил Свои Таинства; / ибо там двумя посланными ныне 
Твоими учениками / была Пасха приготовлена Тебе. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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«Идите к такому-то», – / все Знающий предрекает апостолам, / – «и блажен, кто может с 
верою принять Господа: / как горницу сердце предуготовив, / и как вечерю – благочестие!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Ум твой полон сребролюбия, / и нрав твой – безрассудства, безумный Иуда: / ибо тебе 

одному был вверен денежный ящик, / но ты совсем не склонился к состраданию, / но 
затворил внутренность жестокого твоего сердца, / предав Единого Милосердного. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Замысел богоубийц / с поведением сребролюбца сочетался: / те к убийству вооружались, 

/ этот же к сребренникам устремлялся; / и вот, удавление тогда покаянию предпочтя, / он 
бедственно жизни лишился. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Поцелуй твой обмана полон; / как меч – твое «Радуйся», льстивый Иуда; / твой язык 

произносит слова о единстве, / ум же направляется к разделению: / ибо предать 
беззаконникам Благодетеля / ты замыслил коварно. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Целуешь – и продаешь, Иуда; / приветствуешь – и не падаешь, / приближаясь с 

коварством. / Кто, ненавидя, приветствует, трижды несчастный? / Кто, целуя, получает за 
это плату? / Поцелуй тот обличает твой выбор / – бесстыдную злонамеренность. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Нераздельное по существу / и неслиянное в Лицах, / богословствую о Тебе, Тро́ичное 

Единое Божество, / как о единоцарственном и сопрестольном. / Возглашаю Тебе песнь 
великую, / в мире горнем троекратно воспеваемую. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Зачатие Твое – выше слова; / рождение от Тебя Христа – / выше естества, 

Божия Родительница. / Ибо одно – от Духа, без семени; / другое же – законам естества 
неподвластное, / как нетленное и высшее естеством всякого рождения: / ведь Богом здесь 
является рождающееся. 

И ирмос: Услышал пророк / о пришествии Твоем, Господи, и убоялся, / что Ты хочешь от 
Девы родиться и людям явиться, и возглашал: / «Услышал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава 
силе Твоей, Господи! 

Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Седален, глас 4 
Вкушая вместе с учениками Твоими, / явил Ты, Владыка, таинственно / святую Твою 

кончину, / благодаря которой от погибели избавились / мы, чтущие Твои священные 
страдания. 

Песнь 8 
Ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, / 

все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Совершив предписанное Законом, / скрижали Закона Написавший на Синае / вкусил 

Пасху древнюю и тени подобную, / и Сам стал таинственной и живою / Пасхальною 
жертвой. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Вводя в таинства премудрости, / от века сокровенной, / Ты, Христе, вместе явил ее всем 

апостолам на вечере, Спаситель, / они же ее Церквам передали, богоносные. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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«Один из вас обманом предаст Меня, / продав евреям в эту ночь», – / так возгласив, 
смутил друзей Своих Христос; / тогда один к другому среди них / в недоумении обращался. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Смирившись ради нас, Богатый, / Ты, от вечери востав, / взяв полотенце, им опоясался, / 

и, преклонив главу, омыл / ноги учеников и предателя. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Высшей ума и неизреченной высоте / ведения Твоего, Иисусе, кто не поразится! / Ибо 

глине Ты предстал, Творец всего, / омывая ноги и отирая их полотенцем. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Ученик, которого любил Господь, / к груди Его припав, спросил Его: / «Кто предающий 

Тебя?» / Христос же к нему: / «Этот, опустивший в блюдо ныне руку!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Ученик, приняв кусок, / против Хлеба поднимается, / продажу замышляя, спешит к 

Иудеям, / говорит беззаконникам: / «Что вы мне можете дать, / и я Его вам предам?» 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Бога, единого по естеству почитаю, / воспеваю три Ипостаси, различая Их: / разные, но 

не различные, / поскольку едино в трех Лицах Божество: / Отец, Сын и Божественный Дух. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Избавь нас, Иисусе, / Спаситель наш, от заблуждения, / и искушения, и от 

лукавого; / прими Богородицу, ходатайствующую непрестанно: / ибо Она – Матерь Твоя / и 
может Тебя умолить. 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и 
Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все 
века. 

И поклон. 

Песнь 9 
Ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей мужа, 

непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, все 
роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда на вечери Ты возлежал / с посвящаемыми в Твои тайны, Человеколюбец, / открыв 

великое таинство Твоего вочеловечения, Ты возгласил: / «Вкусите Хлеб животворный с 
верою, / пейте Кровь, излившуюся / из раны Божественного ребра!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Скинией небесной явилась горница, / где Христос Пасху совершил, / вечерю бескровную 

и разумное служение; / трапеза же там совершенных Таинств / – мысленный жертвенник. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Христос есть Пасха, великая и священная, / съеденный как хлеб и заколотый как овца; / 

Ибо Он Сам был вознесен за нас как Жертва. / Его Тела благоговейно и Его Крови / мы все 
таинственно причащаемся. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Хлеб благословив, Ты, Хлеб Небесный, / благодарение воздав Отцу, Твоему Родителю, / 

взяв и чашу, ученикам давал, взывая: / «Возьмите, вкусите, это – Тело Мое / и Кровь 
нетленной жизни!» 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Сказала ветвям виноградная Лоза – / апостолам – Христос-истина, / возглашая: 

«Истинно, отныне Мне пития из винограда не испить, / доколе не выпью его новым / во 
славе Отца Моего с вами, / наследниками Моими. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Продаешь ты за тридцать сребренников Бесценного / и не помышляешь, Иуда 

беззаконный, / о Вечере, вводящей в таинства, / или о священном омовении. / О как ты, 
поскользнувшись, пал, / пришел к тому, что лишился света, / удавление избрав в удел! 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Руки ты простер, / в которые принял хлеб нетления, / чтобы сребреники получить; / 

приближая для поцелуя коварно / уста, которыми принял Тело Христово и Кровь; / но горе 
тебе, как сказал Христос. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Христос устроил для мiра пиршество, / Он, Хлеб небесный и Божественный. / Придите 

же, христолюбцы, бренными устами, / но сердцами чистыми примем с верою / жертву Пасхи, 
в нас священнодействуемую. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой поклонимся / – 

Троице нераздельной, Единице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жизням, / 
животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Чертогом небесным и Невестой-Приснодевой / Ты одна явилась, Бога носив 

во чреве / и родив неизменно из Тебя воплотившегося. / Потому Тебя мы, все роды, / как Бога 
нашего Матерь / православно величаем. 

И снова ирмос: От зачатия без семени рождение неизъяснимо, / у Матери, не знавшей 
мужа, непорочен Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы естества. / Потому Тебя мы, 
все роды, / как Бога нашего Матерь / православно величаем. 

 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Господи, помилуй. (40) 
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И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 
небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва 
ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха 

обители Богоматери Эвергетиды, 
то есть Благодетельницы 

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха 
ко Господу нашему 

Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
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Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

По отпусте священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
О ненавидящих и любящих нас. 
О милующих и служащих нам. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
О избавлении пленённых. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
О в море плавающих. 
О в немощах лежащих. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
И о всякой душе христиан православных. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Воззовём и о самих себе. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
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Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 
помилуй нас. 

Хор: Аминь. 
Полунощница с этого дня не поется в церкви до недели апостола Фомы. 
 
В оглавление. 
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ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

НА УТРЕНИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
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Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 

 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 
благоговением и страхом Божиим произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь 
защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
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в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 

И поем «Аллилуия» на глас 8 
Аллилуя, аллилуя, аллилуя. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. Ис 26:9, 11Б, 15 

И тропарь Великого Четверга 
трижды, глас 8 

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! (3) 

Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Луки святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Затем Евангелие от Луки, 
зачало 108Б 

В то время приближался праздник Опресноков, называемый Пасхою. И искали 
первосвященники и книжники, как бы убить Его, ибо они боялись народа. И вошел сатана в 
Иуду, называемого Искариотом, одного из числа Двенадцати; и он пошел совещаться с 
первосвященниками и начальниками стражи, как бы предать Его им. И они обрадовались и 
согласились дать ему денег. И он обещал и искал случая предать им Его не при народе. 
Настал же день Опресноков, когда надлежало заколать пасхального агнца; и послал Иисус 
Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам пасху, чтобы нам вкусить ее. Они же 
сказали Ему: где велишь нам приготовить? И Он сказал им: вот, когда будете входить в 
город, встретится вам человек с кувшином воды; последуйте за ним в дом, куда он войдет; и 
скажете хозяину дома: «говорит тебе Учитель: где покой, в котором Я вкусил бы пасху с 
учениками Моими?» И он вам покажет горницу большую, убранную; там приготовьте. Они 
пошли и нашли, как Он указал им, и приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и 
Апостолы с Ним. И Он сказал им: великим желанием возжелал Я вкусить эту пасху вместе с 
вами прежде Моего страдания: ибо, говорю вам, не буду вкушать ее, доколе не исполнится 
она в Царстве Божием. И взяв чашу, возблагодарив, сказал: возьмите ее и разделите между 
собою, ибо говорю вам, что не буду пить отныне от плода лозы виноградной, доколе Царство 
Божие не придет. И взяв хлеб, возблагодарив, преломил и дал им, говоря: это есть Тело Мое, 
за вас отдаваемое. Делайте это в воспоминание о Мне. Также и чашу после вечери, говоря: 
эта чаша есть Новый Завет в Крови Моей, за вас изливаемой. Но вот рука предающего Меня 
со Мною за столом, ибо Сын Человеческий идет по предназначению, но горе человеку тому, 
чрез которого Он предается. И они начали спрашивать друг друга: кто же из них сделает это? 
Возник и спор между ними, кто из них должен считаться большим. Он же сказал им: цари 
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народов господствуют над ними, и имеющие власть над ними называются «Благодетелями». 
А вы не так: но больший между вами да будет как младший, и начальствующий как 
служащий. Ибо кто больше: возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А Я посреди 
вас – как служащий. Но вы те, которые пребыли со Мною в испытаниях Моих; и Я завещаю 
вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, чтобы вы ели и пили за трапезою Моею в Царстве 
Моем. И сядете вы на престолах и будете судить двенадцать колен Израилевых. И сказал 
Господь: Симон, Симон, вот, сатана добился того, чтобы просеять вас, как пшеницу: но Я 
молился о Тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев 
твоих. Он же сказал Ему: Господи, с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он 
сказал: говорю тебе: не пропоет сегодня петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь 
Меня. И сказал им: когда Я послал вас без мешка и сумы и обуви, имели ли вы в чем 
недостаток? Они сказали: ни в чем. И Он сказал им: но теперь, у кого есть мешок, пусть 
возьмет; также и суму; и у кого нет, пусть продаст одежду свою и купит меч; ибо говорю 
вам: нужно, чтобы совершилось на Мне это слово Писания: «И к беззаконным причтен». Ибо 
и то, что о Мне, приходит к концу. Они же сказали: Господи, вот здесь два меча. И Он сказал 
им: довольно. И выйдя, пошел, по обыкновению, на гору Масличную; за Ним последовали и 
ученики Его. Лк 22:1–39 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил 
и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят 
с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Молитвы же «Спаси, Боже, народ Твой:» не читаем. И начинаем канон св. Космы Маиумского, глас 
6; ирмосы дважды, тропари на 6. 

Канон, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Ударом рассекается Красное море, / и иссушается вздымающая волны глубина: / 
то же самое одновременно сделалось / для безоружных удобопроходимым / а для 
вооруженных могилой; / и песнь богоугодная воспевалась: / «Славно прославился Христос, 
Бог наш!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Виновница всего и Подательница жизни, / беспредельная Премудрость Божия / создала 
Себе дом от чистой не познавшей мужа Матери; / ибо облекшись в храм телесный, / славно 
прославился Христос, Бог наш. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Посвящая в таинства друзей Своих, / истинная Премудрость Божия / приготовляет 
душепитательную трапезу / и чашу бессмертия растворяет верным; / приступим же 
благоговейно и воззовем: / «Славно прославился Христос, Бог наш!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Будем внимать, все верные, / созывающей возвышенной проповедью / не созданной и 

прирожденной Премудрости Божией; / ибо Она взывает: / «Вкусите, и познав, что Я благ, 
воскликните: / Славно прославился Христос, Бог наш!» 

Затем оба хора вместе поют ирмос: Ударом рассекается Красное море, / и иссушается 
вздымающая волны глубина: / то же самое одновременно сделалось / для безоружных 
удобопроходимым / а для вооруженных могилой; / и песнь богоугодная воспевалась: / 
«Славно прославился Христос, Бог наш!» 

Песнь 3 
Ирмос: Будучи Господом и Создателем всего, / Бог бесстрастный, обнищав, создание с 

Собой соединил, / и, Сам являясь Пасхой, / тем, за кого собирался умереть, / Себя в снедь 
заранее предлагал, / взывая: «Вкусите тело Мое / и верою утвердитесь!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Спасительной для всего рода смертного, / напоил Ты, Благой, Своих учеников / 
собственною чашей, наполнив её веселием; / ибо Ты Сам над Собою священнодействуешь, / 
взывая: «Пейте кровь Мою, / и верою утвердитесь!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Муж безумный, – тот, кто между вами предатель», – / Своим ученикам предсказал Ты, 

Беззлобный, / – «этого никогда не познает, / и, как неразумный, он того не поймет; / но вы во 
Мне пребудьте / и верою утвердитесь!» 

И ирмос: Будучи Господом и Создателем всего, / Бог бесстрастный, обнищав, создание с 
Собой соединил, / и, Сам являясь Пасхой, / тем, за кого собирался умереть, / Себя в снедь 
заранее предлагал, / взывая: «Вкусите тело Мое / и верою утвердитесь!» 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Седален, глас 1 
Озера, и источники, и моря Сотворивший, / благороднейшему смирению нас научая, / 

опоясавшись полотенцем, омыл ноги учеников, / смиряясь по преизбытку милосердия, / и 
возвышая нас от пропастей порока, / Единый Человеколюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 3: Смиряясь по милосердию, / омыл Ты ноги учеников Твоих / и к пути 

божественному их направил; / Петр же отказывался от омовения, / но затем он повинуется 



В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

223 

божественному повелению; / и, омываемый, Тебя усердно молил / даровать нам великую 
милость. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 4: Вкушая вместе с учениками Твоими, / таинственно явил Ты, Владыка, / всесвятое 

Твое заклание, / которым от погибели были избавлены / мы, почитающие священные Твои 
страдания. 

Песнь 4 
Ирмос: Предвидя неизреченное таинство Твое, Христе, / пророк провозгласил: / 

«Приготовил Ты крепкую любовь силы Твоей, Отче милосердный: / ибо единородного Сына 
Ты, Благой, / в мир послал умилостивлением». 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Шествуя на страдание, / всем потомкам Адама источившее бесстрастие, / Ты возгласил 
друзьям Своим, Христе: / «С вами возжелал Я этой Пасхи причаститься; / ибо Меня, 
единородного, Отец / в мир послал умилостивлением». 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Причащаясь чаши, / Ты взывал ученикам, Бессмертный: / «Плода виноградной лозы Я 
уже не буду более / пить в этой жизни с вами; / ибо Меня, единородного, Отец / в мир 
послал умилостивлением». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Питие новое превыше разума, / говорю Я, буду пить во Царствии Моем», – / сказал Ты, 

Христе, друзьям своим, – / «когда вместе с вами буду там, как Бог с богами; / ибо Меня, 
единородного, Отец / в мир послал умилостивлением». 

Ирмос: Предвидя неизреченное таинство Твое, Христе, / пророк провозгласил: / 
«Приготовил Ты крепкую любовь силы Твоей, Отче милосердный: / ибо единородного Сына 
Ты, Благой, / в мир послал умилостивлением». 

Песнь 5 
Ирмос: Узами любви соединяемые Апостолы, / владычествующему над всем Христу себя 

предав, / принимали омовение ног прекрасных, / благовествующих всем мир. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Держащая неудержимую / и возвышенную в воздухе воду, / усмиряющая бездны и 
укрощающая моря / Премудрость Божия воду в умывальницу вливает / и Владыка омывает 
ноги рабов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Ученикам подает / Владыка пример смирения; / и Облекающий облаками небо / 

полотенцем опоясывается, / и преклоняет колена, чтобы омыть ноги рабов, / Тот, в Чьей 
руке дыхание / всего существующего. 

Ирмос: Узами любви соединяемые Апостолы, / владычествующему над всем Христу себя 
предав, / принимали омовение ног прекрасных, / благовествующих всем мир. 

Песнь 6 
Ирмос: Крайняя бездна грехов окружила меня, / и волнения уже не вынося, / как Иона, 

взываю к Тебе, Владыке: / «Из погибели меня изведи!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Господом вы Меня называете, / о ученики, и учителем; / и, действительно, Я от природы 
таков», / – взывал Ты, Спаситель; – / «потому подражайте примеру, / тем же образом, что 
во Мне вы увидели!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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«Кто не имеет нечистоты, / в омовении ног не нуждается; / и вы чисты, о ученики, но не 
все: / ибо один из вас уклонился / в бесчинство неистовое». 

Ирмос: Крайняя бездна грехов окружила меня, / и волнения уже не вынося, / как Иона, 
взываю к Тебе, Владыке: / «Из погибели меня изведи!» 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Икос: К таинственной трапезе / все со страхом приблизившись, / чистыми душами 
примем хлеб, / оставаясь вместе с Владыкой, / чтобы увидеть, как Он моет ноги учеников и 
отирает полотенцем, / и сделать так, как мы увидели, / друг другу покоряясь / и друг другу 
ноги омывая, – / ибо Христос так повелел Своим ученикам, как прежде сказал; / но не 
услышал Иуда, / раб и льстец. 

Синаксарь. 

Песнь 7 
Ирмос: Отроки в Вавилоне / пламени печи не устрашились, / но вверженные посреди огня 

/ и орошаемые воспевали: / «Благословен Ты, Господи, / Боже отцов наших!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Кивая головой, Иуда / осуществлял злодеяние расчетливо, / удобного времени ища, / 
чтобы Судию предать на осуждение / – Того, Кто всех Господь / и Бог отцов наших. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Один из вас», – / взывал друзьям своим Христос, – «предаст Меня»; / они же, оставив 
радость, / тревогою и скорбью исполнялись: / «Скажи, кто это», – говоря, / «Боже отцов 
наших?» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Тот, кто со Мною / дерзко опускает руку в блюдо, / тому было бы лучше / совсем 

вратами жизни не пройти»,– / так указал того, кто это был, / Бог отцов наших. 
Ирмос: Отроки в Вавилоне / пламени печи не устрашились, / но вверженные посреди огня 

/ и орошаемые воспевали: / «Благословен Ты, Господи, / Боже отцов наших!» 

Песнь 8 
Ирмос: За законы отеческие блаженнейшие юноши / в Вавилоне, подвергаясь опасности, / 

презрели царское повеление безрассудное / и, охваченные не расплавившим их огнем, / пели 
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достойную Владычествующего песнь: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во 
все века!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Сотрапезники Слова на Сионе, блаженнейшие Апостолы, / крепко Ему предавшись, / 
следовали за Ним, как агнцы за пастырем; / и, соединенные неразлучно со Христом, / 
божественным словом питаясь, / с благодарностью взывали: / «Воспевайте Господа, 
творения, / и превозносите во все века!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Злополучный Искариот, закон любви забыв преднамеренно, / ноги, те, что были омыты, / 
приготовил к предательству; / и вкушая Твой хлеб, Тело Божественное, / поднял пяту на 
Тебя, Христе, / и не захотел взывать: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во 
все века!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Принимал в десницу Тело, / избавляющее от греха, бессовестный, / и Божественную 
Кровь, / изливаемую за мир; / но не стыдился пить то, что продал за цену, / не отвратился 
низости / и не захотел взывать: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все 
века!» 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: За законы отеческие блаженнейшие юноши / в Вавилоне, подвергаясь 
опасности, / презрели царское повеление безрассудное / и, охваченные не расплавившим их 
огнем, / пели достойную Владычествующего песнь: / «Воспевайте Господа, творения, / и 
превозносите во все века!» 

Честнейшую не поем. 

Песнь 9 
Ирмос: Гостеприимством Владыки / и бессмертной трапезой / на высоком месте с 

возвышенными мыслями / давайте, верные, насладимся, / высочайшее слово услышав от 
Слова, / Которое мы величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Пойдите», – ученикам Слово сказало, – / «на высоком месте Пасху, / которой 
утверждается ум, / приготовьте посвящаемым Мною в таинства / бесквасным истины словом 
/ и непреложность благодати возвеличьте». 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Отец Меня прежде веков, / Творческую Премудрость, рождает; / как начало Своих путей 
/ Он создал Меня на дела, / ныне таинственно завершаемые; / ибо, не созданным по естеству 
Словом являясь, / словами этими Я объявляю Своим / то́, что ныне воспринял». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Как Я человеком являюсь / по природе, не призрачно, / так соединенное со Мной 

естество – / Божественно, по образу взаимообщения; / потому Меня, единого Христа, 
познайте, / сохраняющего то, из чего, / в чём и чем Я соделался». 

Ирмос: Гостеприимством Владыки / и бессмертной трапезой / на высоком месте с 
возвышенными мыслями / давайте, верные, насладимся, / высочайшее слово услышав от 
Слова, / Которое мы величаем. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ексапостиларий трижды 
Чертог Твой вижу я, Спаситель мой, украшенным, / но одежды не имею, чтобы войти в 

него. / Сделай светлым одеяние души моей, / Податель света, и спаси меня. (3) 
И затем читаются хвалитные псалмы (148 – 150). 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

На «хвалите» стихиры на 4, 
преподобного Космы Маиумского 

Глас 2: Спешно ныне собирается синедрион Иудейский, / чтобы Творца и Создателя всего 
мира Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо Грядущего судить живых и мертвых 
привлекают к суду, / и Исцеляющего страсти готовят к страданиям. / Долготерпеливый 
Господи, велика Твоя милость, слава Тебе. 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Преподобного Иоанна Дамаскина 

Иуда беззаконный, / на вечере опустивший с Тобою, Господи, руку в блюдо, / протянул к 
беззаконникам руки, чтобы взять сребренники; / и подсчитавший цену мvра, / не устрашился 
продать Тебя, Неоценимого; / давший ноги для омовения, / коварно поцеловал Владыку для 



В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

227 

предания беззаконникам; / так из сонма Апостолов изверженный, / и бросивший тридцать 
сребреников, / не увидел он Твоего воскресения на третий день, / которым помилуй нас. 

На 2: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Иуда предатель, будучи коварен, / коварным поцелуем предал Спасителя и Господа: / 

Владыку всего как раба продал беззаконникам; / и как овца на заклание, / так следовал на 
смерть Агнец Божий, Сын Отца, / Единый Многомилостивый. 

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, 
что́ дышит, да восхвалит Господа! 

Иуда, раб и коварный лжец, / ученик и злоумышленник, друг и клеветник, / по делам 
своим явился таковым, / ибо следовал он за Учителем, и против Него замыслил 
предательство; / говорил он сам в себе: / «Я предам Его, и мои будут собранные деньги». / И 
вот, старался он, чтобы и мvро было продано, / и чтобы Иисус был обманом схвачен; / дал 
целование – предал Христа. / И как овца на заклание, / так последовал Он, Агнец Божий на 
смерть, / Один Милосердный и Человеколюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас тот же: Агнец, о Котором провозгласил Исаия, / добровольно идет на заклание / и 

спину отдает на раны, щеки на удары, / лица же не отвращает от позора оплеваний / и 
осуждается на бесчестную смерть. / Безгрешный все принимает добровольно, / чтобы всем 
даровать воскресение из мертвых. 

Славословие вседневное 
Чтец: Слава Тебе, показавшему нам свет. 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
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Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Стихиры на стиховне, глас 8. 
Патриарха Мефодия 

В сей день собрался против Христа враждебный синедрион / и замыслил против Него 
тщетное: / Неповинного предать Пилату на смерть. / В сей день Иуда деньгами накидывает 
петлю на себя, / и вдвойне лишается жизни, / – и временной, и божественной. / В сей день 
Каиафа невольно пророчествует, говоря: / «Лучше Одному погибнуть за народ», – / ведь 
действительно пришел Он за грехи наши пострадать, / чтобы освободить нас от рабства 
врагу, / как благой и Человеколюбец. 

Стих: Вкушающий хлебы Мои / поднял пяту на Меня. Пс 40:10Б 
В сей день Иуда прячет личину любви к нищим, / и обнаруживает образ стяжательства: / 

уже он о бедных не заботится, / уже продает не мvро грешницы, но небесное Мvро, / и 
утаивает за Него полученные сребренники. / Спешит к Иудеям, говорит беззаконникам: / 
«Что мне хотите дать, и я вам предам Его?» / О сребролюбие предателя! / Дешево совершает 
продажу, / по желанию покупающих о Продаваемом сделку совершает; / не договаривается 
тщательно о цене, / но как беглого раба продает: / ведь обычай у крадущих ценное бросать. / 
Ныне же бросил псам Святое ученик, / ибо неистовое сребролюбие / бесноваться против 
Своего Владыки побудило его. / Избегнем же такого искушения, восклицая: / 
«Долготерпеливый Господи, слава Тебе!» 

Стих: Выходил он наружу / и сговаривались вместе. Пс 40:7В 
Преподобного Иоанна Дамаскина 

Нрав твой полон коварства, беззаконный Иуда: / ибо страдая сребролюбием, / приобрел 
ты человеконенавистничество. / Ведь если богатство ты любил, / зачем к Учащему о нищете 
за наставлениями приходил? / Если же и любил ты Его, / для чего продал Неоценимого, 
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предав на убиение? / Ужаснись, солнце, восстенай, земля, и, содрогаясь, воззови: / 
«Беззлобный Господи, слава Тебе!» 

Стих: Слово беззаконное / возвели на Меня. Пс 40:9А 
Патриарха Мефодия 

Никто непосвященный, о верные, / да не приступит к Владычней вечере, / совсем никто 
да не приступит к трапезе коварно, как Иуда: / ведь он приняв кусок, против Хлеба 
устремился; / внешне представляясь учеником, / на деле же являясь убийцей, / вместе с 
Иудеями радовался, / хотя и жил одной жизнью с Апостолами; / ненавидя он целовал, целуя 
же продавал / Искупившего нас от проклятия, / Бога и Спасителя душ наших. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас тот же: Нрав твой полон коварства, беззаконный Иуда: / ибо страдая сребролюбием, / 

приобрел ты человеконенавистничество. / Ведь если богатство ты любил, / зачем к Учащему 
о нищете за наставлениями приходил? / Если же и любил ты Его, / для чего продал 
Неоценимого, предав на убиение? / Ужаснись, солнце, восстенай, земля, и, содрогаясь, 
воззови: / «Беззлобный Господи, слава Тебе!» 

Преподобного Космы Маиумского 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 5: Посвящая в таинства Своих учеников, / Ты, Господи, учил их, говоря: / 

«Смотрите, о друзья, чтобы никакой страх вас со Мною не разлучил, / ибо хотя Я и страдаю, 
но страдаю за мир. / Итак, не соблазняйтесь обо Мне: / ибо Я пришел не за тем, чтобы Мне 
послужили, / но чтобы послужить и отдать душу Мою как выкуп за мир. / Если же вы – 
друзья Мои, Мне подражайте: / желающий быть первым, да будет последним, / господин же 
– как слуга. / Пребудьте во Мне, чтобы гроздь принести, / ибо Я – виноградная лоза жизни». 

 
Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. (2) Пс 91:2–3 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропарь Великого Четверга 
глас 8 

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! 
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Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 
помилуй. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о 

господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе 
- имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её, да тихую и 

безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях святого храма сего (или: 

святой обители сей), и о всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и 

оставлении грехов рабов Божиих, братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой 
обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих доброе во святом и 

всесвященном храме сем, о в нем трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих 
от Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки 

веков. 
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век 

века. 
И начинаем первый час. 
 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 



В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ НА 1-М ЧАСЕ 

231 

храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица 
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь Великого Четверга 
глас 8 

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 
Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Затем чтец: 

Тропарь пророчества, глас 3 
Заушения принявший за род человеческий, / и не прогневавшийся, / освободи от тления 

жизнь нашу, Господи, / и спаси нас. 
Слава, и ныне: повторяем то же. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 1 
Да познают народы, / что имя Тебе – Господь. Стих: Боже, кто уподобится Тебе? 

Пс 82:19А, 2А 
Священник: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иеремии чтение. 
Священник: Будем внимать. 
Чтец: Господи, открой мне, и я познаю: тогда я увидел занятия их. Я же, как агнец 

беззлобный, ведомый на заклание, не познал, что против меня они замыслили замысел злой, 
говоря: «Придите, и вложим дерево в хлеб его, и истребим его с земли живых, и имя его не 
вспомнится более». Господи Сил, Судящий праведно, испытывающий внутренности и 
сердца! Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе открыл я оправдание моё. Потому так 
говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души моей, говорящих: «Не пророчествуй во 
имя Господа, а если не так, умрешь от рук наших», – потому так говорит Господь Сил: вот Я 
посещу их: юноши их от меча умрут; и сыновья их и дочери их скончаются от голода. И 
остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствия на обитающих в Анафофе в год посещения 
их. Праведен Ты, Господи в том, что смогу оправдываться пред Тобою; и однако о судах 
буду говорить с Тобою: почему это путь нечестивых успешен? Процветают все, 
поступающие вероломно! Ты насадил их, и они укоренились, детей родили и принесли плод. 
Близок Ты к устам их, но далёк от сердец их. И Ты, Господи, знаешь меня; познал меня и 
испытал сердце моё пред Тобою. Собери их, как овец на заклание, и очисти их на день 
заклания их! Доколе будет горевать земля, и вся трава полевая сохнуть от злобы обитающих 
на ней ? Исчезли скот и птицы, ибо они сказали: «Не увидит Бог путей наших». – Твои ноги 
бегут, и расслабляют тебя. Придите, соберите всех зверей полевых, и пусть придут пожрать 
ее! Пастухи многочисленные испортили виноградник Мой, осквернили удел Мой, 
превратили удел вожделенный Мой в пустыню непроходимую, обрекли на истребление 
пагубное. Ибо так говорит Господь обо всех соседях злых, прикасающихся к наследию 
Моему, которое Я разделил народу Моему, Израилю: «Вот, Я исторгну их из земли их, и дом 
Иудин изгоню из среды их. И будет после изгнания Мною их, возвращу и помилую их, и 
поселю их: каждого в удел его и каждого в землю его». Иер 11:18–23; 12:1–11, 14–15 

Священник: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 8 
Помолитесь и воздайте / обеты Господу, Богу нашему. Стих: Известен в Иудее Бог, 

велико в Израиле имя Его. Пс 75:12А, 2 
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Стопы́ мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь 
меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему 
и научи меня повелениям Твоим. Пс 118:133–135 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь 
день – великолепие Твоё. Пс 70:8 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 
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Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
По величайшей благости наилучший путь смирения показавший, когда омыл Он ноги 

учеников, и вплоть до Креста и погребения снисшедший к нам, Христос, истинный Бог наш, 
по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, святого 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской и всех святых, 
помилует и спасёт нас, как благой и Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

Заупокойной литии в притворе не бывает до недели Апостола Фомы. Прочие часы читаются как 
обычно. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
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Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
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возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь Великого Четверга 
глас 8 

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 



В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ НА 6-М ЧАСЕ 

238 

Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь Великого Четверга 
глас 8 

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив 
ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 
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Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
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Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Тропарь Великого Четверга 
глас 8 

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 
нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. Дан 3:34,35 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
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Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 
помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И читаем Блаженны, без пения. 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 
взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великого Четверга, 
глас 2 

Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Создавшего Своими 
руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и льстец. 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 

Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 
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Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ 
ЧЕТВЕРГ НА ВЕЧЕРНЕ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во 

веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
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своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 2. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Священник переменяет облачение, кадит и по возвращении совершает проскомидию, а мы 

исполняем стихиры, те же, что на «хвалите», каждую повторяя дважды, на глас 2. 
Спешно ныне собирается синедрион Иудейский, / чтобы Творца и Создателя всего мира 

Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо Грядущего судить живых и мертвых 
привлекают к суду, / и Исцеляющего страсти готовят к страданиям. / Долготерпеливый 
Господи, велика Твоя милость, слава Тебе. 

Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
Спешно ныне собирается синедрион Иудейский, / чтобы Творца и Создателя всего мира 

Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо Грядущего судить живых и мертвых 
привлекают к суду, / и Исцеляющего страсти готовят к страданиям. / Долготерпеливый 
Господи, велика Твоя милость, слава Тебе. 

На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Иуда беззаконный, / на вечере опустивший с Тобою, Господи, руку в блюдо, / протянул к 

беззаконникам руки, чтобы взять сребренники; / и подсчитавший цену мvра, / не устрашился 
продать Тебя, Неоценимого; / давший ноги для омовения, / коварно поцеловал Владыку для 
предания беззаконникам; / так из сонма Апостолов изверженный, / и бросивший тридцать 
сребреников, / не увидел он Твоего воскресения на третий день, / которым помилуй нас. 

Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
Иуда беззаконный, / на вечере опустивший с Тобою, Господи, руку в блюдо, / протянул к 

беззаконникам руки, чтобы взять сребренники; / и подсчитавший цену мvра, / не устрашился 
продать Тебя, Неоценимого; / давший ноги для омовения, / коварно поцеловал Владыку для 
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предания беззаконникам; / так из сонма Апостолов изверженный, / и бросивший тридцать 
сребреников, / не увидел он Твоего воскресения на третий день, / которым помилуй нас. 

На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 
Тебя умилостивление. 

Иуда предатель, будучи коварен, / коварным поцелуем предал Спасителя и Господа: / 
Владыку всего как раба продал беззаконникам; / и как овца на заклание, / так следовал на 
смерть Агнец Божий, Сын Отца, / Единый Многомилостивый. 

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 
уповала душа моя на Господа. 

Иуда предатель, будучи коварен, / коварным поцелуем предал Спасителя и Господа: / 
Владыку всего как раба продал беззаконникам; / и как овца на заклание, / так следовал на 
смерть Агнец Божий, Сын Отца, / Единый Многомилостивый. 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Иуда, раб и коварный лжец, / ученик и злоумышленник, друг и клеветник, / по делам 
своим явился таковым, / ибо следовал он за Учителем, и против Него замыслил 
предательство; / говорил он сам в себе: / «Я предам Его, и мои будут собранные деньги». / И 
вот, старался он, чтобы и мvро было продано, / и чтобы Иисус был обманом схвачен; / дал 
целование – предал Христа. / И как овца на заклание, / так последовал Он, Агнец Божий на 
смерть, / Один Милосердный и Человеколюбец. 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

Иуда, раб и коварный лжец, / ученик и злоумышленник, друг и клеветник, / по делам 
своим явился таковым, / ибо следовал он за Учителем, и против Него замыслил 
предательство; / говорил он сам в себе: / «Я предам Его, и мои будут собранные деньги». / И 
вот, старался он, чтобы и мvро было продано, / и чтобы Иисус был обманом схвачен; / дал 
целование – предал Христа. / И как овца на заклание, / так последовал Он, Агнец Божий на 
смерть, / Один Милосердный и Человеколюбец. 

На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Агнец, о Котором провозгласил Исаия, / добровольно идет на заклание / и спину отдает 

на раны, щеки на удары, / лица же не отвращает от позора оплеваний / и осуждается на 
бесчестную смерть. / Безгрешный все принимает добровольно, / чтобы всем даровать 
воскресение из мертвых. 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
Агнец, о Котором провозгласил Исаия, / добровольно идет на заклание / и спину отдает 

на раны, щеки на удары, / лица же не отвращает от позора оплеваний / и осуждается на 
бесчестную смерть. / Безгрешный все принимает добровольно, / чтобы всем даровать 
воскресение из мертвых. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 6: Отродье змей поистине Иуда, / тех, что вкусили манну в пустыне / и роптали 

против Питавшего; / ибо, когда еще пища была в их устах, / клеветали они на Бога, 
неблагодарные. / И этот нечестивец, держа в устах небесный Хлеб, / совершил измену 
против Спасителя. / О, ненасытный нрав и дерзость бесчеловечная! / Он Питающего 
продавал / и Владыку, лобзая Его, предавал на смерть. / Подлинно сын тех этот беззаконник 
/ и вместе с ними получил в удел себе погибель. / Но избавь, Господи, души наши от такой 
бесчеловечности, / Ты – Единственный, Несравнимый в долготерпении. 

Вход с Евангелием. 
Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
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Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 1 
Удали меня, Господи, от человека злого, / от мужа неправедного избавь меня. Стих: Которые 

задумали неправду в сердце, целый день. Пс 139:2, 3А 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Сказал Господь Моисею: «Сойдя, засвидетельствуй народу сему и очисти их 

сегодня и завтра; и пусть вымоют одежды свои и будут готовы к третьему дню: ибо в день 
третий сойдет Господь на гору Синай пред всем народом. И ты отде́лишь народ круго́м, 
говоря: Внимательно смотрите за собою, чтобы не взойти на гору и не притронуться ни к 
чему на ней; всякий, прикоснувшийся к горе, смертью скончается; не прикоснется к нему 
рука: ибо камнями он будет побит, или стрелою застрелен; скот ли то, человек ли – не будет 
жив; но когда голоса, и трубы, и облако отойдет от горы, они будут восходить на гору». И 
сошел Моисей с горы к народу, и освятил их, и они вымыли одежды свои. И сказал народу: 
«Будьте готовы; три дня не приближайтесь к женщине». Было же в день третий, когда 
приблизился рассвет, и были громы и молнии, и облако мрачное над горою Синай; звук 
трубы звучал сильно, и устрашился весь народ, который был в стане. И вывел Моисей народ 
навстречу Богу из стана, и предстали под горою. Гора же Синай вся дымилась из-за того, что 
сошел Бог на неё в огне; и дым восходил, как пар из печи, и ужаснулся весь народ сильно. 
Звуки же трубы стали раздаваться намного сильнее. Моисей говорил, а Бог отвечал ему 
голосом. Исх 19:10–19 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 7 
Избавь меня от врагов моих, Боже, / и от восстающих на меня искупи меня. Стих: 

Исторгни меня от делающих беззаконие. Пс 58:2, 3А 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Иова чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Сказал Господь Иову сквозь бурю и облака: Кто этот, скрывающий от Меня совет и 

сдерживающий речи в сердце, а думает от Меня их скрывать? Препояшь, как муж, чресла 
твои: Я же спрошу тебя, а ты Мне ответь: где ты был при основании Мною земли? Возвести 
же Мне, если сведущ в познании. Кто положил меры ей, если знаешь? Или кто, проведший 
вервь по ней? На чем кольца её утверждены? А кто – повергший камень краеугольный на 
ней? Когда появились звезды, восхвалили Меня громким гласом все Ангелы Мои. И 
затворил Я море воротами, когда оно бушевало*, из чрева матери своей выходя, Я же 
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назначил ему облако одеянием, а мглою его спеленал. И назначил пределы ему, поставив 
запоры и ворота круго́м, и сказал ему: Досюда пройдешь, и не перейдешь, но в тебе самом 
разобьются волны твои. Или при тебе Я устроил утренний свет, а звезда утренняя узрела 
должность свою: охватить крылья земли, стряхнуть нечестивых с неё? Или ты, взяв глину, 
существо живое создал, и, наделив речью, поместил его на земле? И отнял ли у нечестивых 
свет, а мышцу надменных сокрушил? Приходил ли ты к источнику моря, и по следам бездны 
прошел ли? Отворяются ли для тебя в страхе врата смерти, а привратники ада, тебя увидев, 
устрашились ли? И наставлен ли ты о широте земли поднебесной? Возвести же Мне, сколь 
она велика? В какой же земле водворяется свет? А у тьмы какое место? Не введешь ли Меня 
в пределы их, если и стези их известны тебе? Ты, конечно, знаешь, ибо был тогда рожден, а 
число лет твоих велико. Вошел же ты в хранилища снега и хранилища града узрел, а 
отложено тебе это на время нападения врагов, на день войны и битвы». Уразумев же, Иов 
говорит Господу: «Знаю, что Ты всё можешь, и ничего невозможного нет для Тебя. Ибо кто 
он, скрывающий от Тебя совет? Удерживающийся же от речей, – и думает от Тебя их 
скрывать? Кто же возвестит мне, что я не знал, великое и чудное, о чем я не ведал? Услышь 
же меня, Господи, чтобы и я мог говорить; и я спрошу Тебя, а Ты меня научи. Слухом уха я 
слышал о Тебе прежде, ныне же око мое видит Тебя!» Иов 38:1–23; 42:1–5 

*так в лучших списках текста 70 и в слав. в греч. Минее: принимало роды. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Господь дает Мне язык научения, чтобы знать, когда следует сказать слово. Он 

поставил Меня рано утром, дал Мне ухо, чтобы слышать. И наставление Господне открывает 
Мои уши, Я же не противлюсь и не противоречу. Спину Мою Я отдал на раны, а щеки Мои – 
на удары; лица же Моего не отвратил от стыда оплеваний. И Господь, Господь помощником 
Моим сделался: потому Я не был посрамлен, но поставил лицо Моё, как твердую скалу, и 
познал, что не постыжусь, ибо приближается Оправдавший Меня. Кто – вступающий в 
тяжбу со Мною? Пусть противостанет со Мною вместе. И кто – вступающий в тяжбу со 
Мною? Пусть приблизится ко Мне. Вот, Господь, Господь поможет Мне: кто причинит Мне 
зло? Вот, все вы, как одежда, обветшаете и как бы моль съест вас. Кто среди вас – боящийся 
Господа? Пусть послушается гласа Отрока Его. Те, кто ходит во мраке и нет у них света! 
Положитесь на имя Господне и утвердитесь в Боге. Вот, все вы, как огонь разжигаете, и 
усиливаете пламя, – ходи́те при свете огня вашего и пламени, которое зажгли! За Меня 
сделалось это с вами: в скорби уснете! Ис 50:4–11 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Диакон: Благослови, владыка, время пения Трисвятого. 
Священник же, осеняя его крестным знамением, произносит: 
Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 

всегда. 
Диакон выходит из Царских врат и, сперва показывая орарем на икону Христа, возглашает: 

Господи, спаси благочестивых. 
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Хор: Господи, спаси благочестивых. 
Диакон: И услышь нас. 
Хор: И услышь нас. 
Также диакон обводит орарем стоящих во храме, возглашая к ним громогласно: И во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Трисвятое 
Хор: Святой Боже, / Святой Крепкий, / Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Бессмертный, помилуй нас. 
Святой Боже, / Святой Крепкий, / Святой Бессмертный, помилуй нас. 
По окончании Трисвятого диакон, подойдя к Царским вратам, возглашает: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
И чтец отвечает: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
И чтец: 

Прокимен, глас 7 
Князья народа собрались вместе / против Господа и против Помазанника Его. Стих: Для 

чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Пс 2:3Б, 2 
Диакон: Премудрость. 
И чтец надписание Апостола: К коринфянам послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
И чтец: 

Первое послание к коринфянам, 
зачало 149 

Братья, я принял от Господа и передал это вам, что Господь Иисус в ту ночь, когда Его 
предавали, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Это есть Мое тело, ломимое за 
вас. Это совершайте в воспоминание обо Мне». Также и чашу после вечери, говоря: «Эта 
чаша есть новый завет в Моей крови: совершайте это всякий раз, как пьете, в воспоминание 
обо Мне». Ибо всякий раз, как вы едите этот хлеб и пьете чашу, – вы смерть Господа 
возвещаете, пока Он не придет. Поэтому, кто ест хлеб и пьет чашу Господа недостойно, тот 
будет виновен против тела и крови Господа. Да испытывает человек себя, и так от хлеба да 
ест и от чаши да пьет. Ибо вкушающий и пьющий ест и пьет осуждение себе, если не 
различает Тела. Поэтому между вами много немощных и больных, и немало умерло. И, если 
бы мы самих себя судили, мы не были бы судимы; а будучи судимы, наказываемся 
Господом, чтобы не быть осужденными с миром. 1 Кор 11:23–32 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: 

Аллилуия, глас 6 
Стих: Блажен помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. 
Стих: Враги мои сказали обо Мне злое: «Когда Он умрёт и погибнет имя его?» 
Стих: Вкушающий хлебы Мои, поднял пяту на Меня. Пс 40:2, 6, 10Б 
 
Диакон: Благослови, владыка, благовестителя святого Апостола и Евангелиста Матфея. 
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Священник, осеняя его крестным знамением, произносит: Бог, по ходатайствам святого, 
славного, (всехвального) Апостола и Евангелиста Матфея, да даст тебе, благовеству́ющему, 
слово с силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Диакон: Аминь. 
Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 107 

Сказал Господь Своим ученикам: вы знаете, что через два дня Пасха, и Сын 
Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и старейшины 
народные во дворец первосвященника по имени Каиафа, и сообща решили взять Иисуса 
хитростью и убить; но говорили: не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. 
Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, подошла к Нему женщина с 
алебастровым сосудом мира драгоценного и стала возливать Ему на голову в то время, как 
Он возлежал. Увидев, ученики вознегодовали и говорили: к чему эта расточительность? Ведь 
можно было бы это продать за большую цену и дать нищим. Но Иисус, узнав, сказал им: что 
смущаете женщину? Доброе дело сделала она для Меня; ибо нищих вы всегда имеете с 
собою, Меня же не всегда имеете; возлив это миро на тело Мое, она сделала это для Моего 
погребения. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано это Евангелие, во всем мире, 
будут говорить и о том, что сделала она, в воспоминание о ней. Тогда один из Двенадцати, 
по имени Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им: что хотите дать мне, и я 
вам предам Его? Они же отсчитали ему тридцать сребреников. И с того времени он искал 
удобного случая предать Его. В первый же день Опресноков подошли ученики к Иисусу, 
говоря: где хочешь, чтобы мы приготовили Тебе вкусить Пасху? Он же сказал: идите в город 
к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит: время Мое близко, у тебя Я совершу Пасху с 
учениками Моими». И сделали ученики, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. С 
наступлением же вечера, Он возлег с двенадцатью учениками. Зная же, что Отец все дал Ему 
в руку, и что Он от Бога исшел и к Богу идет, – встает с вечери и снимает одежду. И взяв 
полотенце, Он опоясался. Затем льет воду в умывальницу. И начал омывать ноги учеников и 
отирать полотенцем, которым был опоясан. Итак, подходит Он к Симону Петру, и тот 
говорит Ему: Господи, Ты ли мне омываешь ноги? Ответил Иисус и сказал ему: что Я делаю, 
Ты не знаешь теперь, но поймешь потом. Говорит Ему Петр: не омоешь Ты моих ног вовек. 
Ответил ему Иисус: если не омою тебя, ты не имеешь части со Мною. Говорит Ему Симон 
Петр: Господи, не ноги мои только, но и руки и голову. Говорит ему Иисус: омытого нет 
нужды мыть, разве только его ноги, но он чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он 
предающего Его; поэтому сказал: не все вы чисты. Когда же Он омыл их ноги и взял одежду 
Свою и возлег снова, Он сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я действительно Учитель и Господь. Итак, 
если Я омыл вам ноги, Я, Господь и Учитель, – и вы должны друг другу омывать ноги. Ибо Я 
дал вам пример для того, чтобы, как Я сделал вам, и вы делали. Истинно, истинно говорю 
вам: раб не больше господина своего, и посланец не больше пославшего его. Если вы это 
знаете, блаженны вы, когда делаете это. И когда они ели, Он сказал: истинно говорю вам: 
один из вас предаст Меня. И печалясь сильно, они начали говорить Ему, каждый в 
отдельности: не я ли, Господи? Он же ответил: опустивший со Мною руку в блюдо, тот и 
предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем; но горе человеку 
тому, чрез которого Сын Человеческий предается: лучше было бы человеку тому не 
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родиться. И сказал в ответ Иуда, предающий Его: не я ли, Равви? Говорит ему Иисус: ты 
сказал. И когда они ели, взял Иисус хлеб и, благословив, преломил и, дав ученикам, сказал: 
возьмите, вкусите: это есть тело Мое. И взяв чашу и возблагодарив, дал им и сказал: пейте из 
нее все; это есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая для отпущения грехов. 
Говорю же вам: не буду пить впредь от этого плода лозы виноградной до дня того, когда 
буду пить его новым вместе с вами в Царстве Отца Моего. И воспев хвалебную песнь, 
вышли они на гору Масличную. Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь из-за Меня в 
эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и будут рассеяны овцы стада». По восстании же 
Моем Я предварю вас в Галилее. И ответил Ему Петр: если и все соблазнятся из-за Тебя, я 
никогда не соблазнюсь. Сказал ему Иисус: истинно говорю тебе: в эту ночь, прежде чем 
пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне 
вместе с Тобою умереть, не отрекусь от Тебя. Подобное же сказали и все ученики. Потом 
приходит с ними Иисус в местность, называемую Гефсимания, и говорит ученикам: посидите 
здесь, а Я тем временем пойду туда и помолюсь. И взяв с Собой Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых, начал скорбеть и томиться. Тогда говорит им: объята скорбию душа Моя до 
смерти, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И пройдя немного вперед, пал на лицо Свое, 
молился и говорил: Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша эта; впрочем, не как Я 
хочу, но как Ты. И явился Ему Ангел с неба, укрепляя Его. И впав в томление, усиленнее 
молился; и сделался пот Его, как капли крови, падающие на землю. И встав от молитвы, 
приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не смогли вы один час 
пободрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение: дух 
бодр, плоть же немощна. И снова, во второй раз, Он пошел и помолился такими словами: 
Отче Мой, если не может чаша эта миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля 
Твоя. И придя снова, нашел их спящими: ибо их глаза отяжелели. И оставив их, Он снова 
отошел и помолился в третий раз и снова сказал то же слово. Тогда приходит к ученикам и 
говорит им: что же, вы спите и почиваете? Вот, близок час, и Сын Человеческий предается в 
руки грешников. Вставайте, идем: вот, уже близко предающий Меня. И пока еще Он 
говорил, вот, пришел Иуда, один из Двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями 
от первосвященников и старейшин народных. Предающий же дал им знак: кого я поцелую, 
Он и есть, возьмите Его. И тотчас подошел к Иисусу и сказал: здравствуй, Равви! и 
поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, вот для чего ты здесь! Тогда они подошли, 
наложили руки на Иисуса и взяли Его. И вот, один из бывших с Иисусом, протянув руку, 
выхватил меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему 
Иисус: возврати меч твой в место его, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или ты 
думаешь, что Я не могу упросить Отца Моего, и Он не даст Мне тотчас же более двенадцати 
легионов Ангелов? Как же исполнятся Писания, что это должно произойти? В тот час сказал 
Иисус народу: как на разбойника вышли вы с мечами и кольями задержать Меня; каждый 
день сидел Я и учил в храме, и вы не взяли Меня. Это же все произошло, чтобы исполнились 
писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. Взявшие же Иисуса отвели Его к 
Каиафе первосвященнику, где собраны были книжники и старейшины. Петр же следовал за 
Ним издали, до двора первосвященника; и войдя внутрь, сидел вместе со служителями, 
чтобы видеть конец. Первосвященники же и синедрион в полном составе искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не нашли, хотя и много 
явилось лжесвидетелей. Наконец подошли двое и сказали: Он говорил: «Я могу разрушить 
храм Божий и в три дня воздвигнуть его». И встав, первосвященник сказал Ему: Ты ничего 
не отвечаешь? Что они против Тебя свидетельствуют? Иисус же молчал. И первосвященник 
сказал Ему: заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам: Ты ли Христос, Сын Божий? Говорит 
ему Иисус: ты сказал. Но Я говорю вам: отныне будете видеть Сына Человеческого, 
восседающего по правую сторону Силы и грядущего на облаках небесных. Тогда 
первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он произнес хулу! Какая нам еще нужда в 
свидетелях? Вот теперь вы слышали хулу! Как вам кажется? Они же ответили: повинен 
смерти. Тогда плюнули Ему в лицо и заушили Его; другие же били Его, говоря: прореки нам, 
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Христос, кто ударил Тебя? Петр же сидел снаружи, на дворе. И подошла к нему одна 
служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми и сказал: 
не знаю, что ты говоришь. Когда же он прошел в ворота, увидела его другая, и говорит 
находящимся там: этот был с Иисусом Назореем. И он снова отрекся с клятвой: я не знаю 
Этого Человека. Немного же спустя подошли стоявшие и сказали Петру: поистине и ты из 
них, ибо и говор твой обличает тебя. Тогда начал он усиленно клясться: я не знаю Этого 
Человека. И тотчас пропел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное Иисусом: прежде чем 
пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. А когда 
наступило утро, все первосвященники и старейшины народные, собравшись, постановили 
предать Иисуса смерти. И связав Его, отвели и передали Понтию Пилату, правителю. 

Мф 26:2–20; Ин 13:3–17; Мф 26:21–39; Лк 22:43–45А; Мф 26:40–27:2 

Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
И далее литургия св. Василия Великого. Вместо Херувимской песни и причастна поем трижды: 

Тропарь, глас 6 
Вечери Твоей таинственной участником / в сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не 

поведаю я тайны врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как разбойник 
исповедаю Тебя: / «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём». 

Вместо «Достойно» 
Ирмос, глас 6: Гостеприимством Владыки / и бессмертной трапезой / на высоком месте с 

возвышенными мыслями / давайте, верные, насладимся, / высочайшее слово услышав от 
Слова, / Которое мы величаем. 

Тропарь «Вечери Твоей таинственной:» поем и во время причащения, и вместо «Да исполнятся уста 
наши:» По заамвонной молитве бывает последование омовения ног, затем раздача антидора. 

Отпуст 
По величайшей благости наилучший путь смирения показавший, когда омыл Он ноги 

учеников, и вплоть до Креста и погребения снисшедший к нам, Христос, истинный Бог наш, 
по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, святого 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской и всех святых, 
помилует и спасёт нас, как благой и Человеколюбец. 

 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ 
ЧЕТВЕРГ 

НА МАЛОМ ПОВЕЧЕРИИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
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моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И поем трипеснец Великой Пятницы господина Андрея Критского. Ирмосы исполняются дважды, а 

тропари – сколько их есть. В конце поют ирмос оба хора вместе. Глас 8.* 

Песнь 5 
Ирмос: Мрак души моей рассей, / Податель света, Христе Боже, / тьму бездны 

изначальную прогнав, / и даруй мне свет повелений Твоих, Слово, / чтобы я с рассвета 
славил Тебя. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Устроена была вечеря / и приготовлена Тебе пасха, / как приказал Ты, Христе; / но Иуда 

предать Тебя замышлял, / и, хотя пребывал с Тобою, / в отсутствии о Твоей цене / 
сговаривался по сребролюбию. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 



В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ НА ПОВЕЧЕРИИ 

256 

Встает с вечери / и полотенцем препоясывает чресла / Христос по Своей воле, / и 
преклоняет главу; Петр же взывал: / «Никогда Ты моих ног не омоешь, Творец мой; / но 
однако омой!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Принял хлеб в руки с мыслью предательской / ученик коварный, Иуда, / и ими 

предательство Тебя совершил; / протягивал он Тебе свои ноги, / которые Сам Ты омыл / и 
полотенцем отер. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Целуя коварно, Иуда / устами к Тебе тогда прикасался, / которыми Тело Твое, Слово, / 

принимал недостойно, / и возглашал Тебе: «Радуйся, Учитель!» / он – друг и предатель, раб и 
льстец. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда увидел Петр тогда совершавшееся, / будучи охвачен страхом, / рабыни ничтожным 

вопросом был уличен; / и вот, отрекся он от Тебя, Господа, / как Ты не только Сам возвестил, 
/ но как и знал от начала, Всеведущий. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Бьют по лицу Создателя / – и все творение принимает удары, / когда поносят Его; / 

ударяют Его тростью по воле Его / – и вышние Силы склоняются; / оплевывают Судию – и 
все основания земли / приходят в движение. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Тернием увенчивается Бог, / всю землю цветами украсивший; / и раны принимает, / и 

поношение выносит с долготерпением; / и на Себе багряницу поругания носит, / и все терпит 
будучи Богом, / и страдает Своею плотию. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Да возглашает Иоанн, / изъясняя учениями Божественными воплощение Твое: / «Слово, 

став плотью от Девы без изменения, / осталось и Богом по естеству, как и было, / не покинув 
недр Отца Своего. 

И ирмос: Мрак души моей рассей, / Податель света, Христе Боже, / тьму бездны 
изначальную прогнав, / и даруй мне свет повелений Твоих, Слово, / чтобы я с рассвета 
славил Тебя. 

Песнь 8 
Ирмос: Сокрывающий в водах горние чертоги Свои, / полагающий границей морю песок / 

и держащий все! / Тебя поет солнце, Тебя славит луна, / Тебе все творение приносит песнь, / 
как Создателю и Творцу вовеки! 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Одевающий облаками небо, Иисусе, / на престоле славы царствующий с нетленным 

Отцом, / Ты, взяв полотенце, им препоясался, / чтобы омыть ноги бренные, / весь огнем 
являясь, Слово, / хотя и воплотился Ты. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда всех омыв, Иисус возлег, / Он ученикам Своим возглашает: / «Знаете ли вы все, 

что совершил Я ныне? / Ведь Я дал образец смирения вам всем, / чтобы тот, кто хочет быть 
первым, / стал из всех последним по доброй воле!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Чисты вы, но не все», – / Христос друзьям Своим, / возлежавшим на вечери, сказал. / И 

каждый из них обращался к другому, / не понимая этого слова. / Потому вслед за тем / Он 
открыто называет имя предателя. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Когда произнес это всех Судия, / отправляясь на гору Елеонскую с учениками, / тогда Он 
говорил: / «Встаньте и пойдем отсюда, / ведь уже близко предатель; / никто да не отречется 
от Меня, / ибо Я по Своей воле страдаю!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
О поцелуй коварный! / «Радуйся, Учитель!» – Христу говорит Иуда, / и вместе с этим 

словом предает на заклание. / Ибо такой знак он дал беззаконным: / кого я поцелую, это и 
есть / Тот, Кого я вам предать обещал. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Будучи взят, Боже наш, людьми беззаконными, / и не возражая нисколько, ни возвышая 

гласа, Агнец Божий, / Ты претерпел все: допрос, и судилище, / и был избиваем, связан и 
отведен / с мечами и кольями к Каиафе. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Да будет распят», – толпа евреев кричала / со священниками и книжниками, – «Иисус 

Христос!» / О народ неверный! Ибо что сделал вам Он, явившийся, / Лазаря воздвигший из 
гроба / и открывший людям путь ко спасению? 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Пред судилищем Пилата народ беззаконный / кричал, возглашая: «Распни Его, / отпусти 

же нам находящегося в узах Варавву-убийцу; / а Христа, бичеванию подвергнув сперва, / 
возьми, возьми, распни со злодеями!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
О несказанное умаление! / О неизреченный замысел! / Как Ты, Спаситель являясь огнем, 

/ омыл ноги предателю? / Омыв же и хлеб подавая на вечери, / не опалил его, и всех 
таинственному / служению научил. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: О последнее известие: Бог – Сын жены! / И рождение – без семени: 

безмужная Матерь / и рожденное – Бог! / О ввергающее в трепет зрелище! / О Девы 
необычайное зачатие! / О неизреченное рождество! / Поистине все это выше ума и 
созерцания! 

И снова ирмос: Сокрывающий в водах горние чертоги Свои, / полагающий границей морю 
песок / и держащий все! / Тебя поет солнце, Тебя славит луна, / Тебе все творение приносит 
песнь, / как Создателю и Творцу вовеки! 

Песнь 9 
Ирмос: Благословен Ты, Господи, Бог Израилев, / воздвигший рог спасения нам / в доме 

Давида, отрока Своего: / так посетило нас Светило, Восходящее с высоты, / и направил Он 
нас на путь мира. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Снова вы спите», – Христос ученикам возгласил, – / «бодрствуйте, уже приблизился 

час, / встаньте, идем друзья Мои: / вот, предатель-ученик, имея с собою целый отряд, / идет 
предать Меня человекоубийцам!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Поцелуй твой коварен / и приветствие горько! / К Кому, в самом деле, ты взываешь, 

обманщик, / «радуйся Равви!» возглашая?» – / обращался к Иуде Христос. / – «Друг, для того 
ли пришел ты», – сказал Он, / – «ведь если пришел ты с приветствием, зачем предлагаешь / 
нож, медом помазанный?» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Судилищу Пилата предстать / Ты пришел добровольно, / Христе, неповинный Судия, / и 
тем нас избавить от наших долгов. / Потому претерпел Ты, Благой раны по плоти, / чтобы 
всем нам получить освобождение. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Как предстоит Милосердия Пучина Пилату: / Огонь – поистине сену, и тростнику, и 

земле! / Не опалил его Огонь Божества, / но все сносил терпеливо / Христос, свободный по 
естеству, / как Человеколюбец. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Возьми, возьми, распни именуемого Христом», / – Иудеи некогда кричали Пилату; / он 

же руки умывал, / и тростью писал им Его вину, / всем дарующую бессмертие. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Беззаконники, крича еще громче Пилату: / «Возьми, возьми, распни Христа!» / – просили 

убить Его, как осужденного. / Но не Он ли воскресил мертвых, прокаженных очистил, / 
кровоточивую исцелил, расслабленных укрепил? 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Какое же зло сделал Он, / что вы взываете громко: / Возьми, возьми, распни Его?» / – 

Пилат некогда возглашал народу безрассудному, / – «я не нахожу в Нем вины!» / Они же 
кричали в ожесточении: / «Возьми, возьми, распни Спасителя всех!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
О Иудеи беззаконные! О неразумный народ! / Не вспомнить ли вам что-либо из чудес 

Христовых, / множество Его исцелений? / Не уразуметь ли вам / и всей Его Божественной 
силы? / Но как прежде ваши отцы, / также ныне и вы того не уразумели! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Бичевание претерпев, Создатель мой, / Ты и предан был ради меня на распятие, / чтобы 

спасение мое посреди земли совершив, / источить миру жизнь и драгоценною Твоею кровию 
/ бессмертие даровать поклоняющимся Тебе. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Агница Твоя Владыка, / предстоя у Креста / и рыдая о Тебе Творце всего, / 

созерцала Твое долготерпение: / ибо Ты добровольно родился во плоти / и все страдания в 
ней претерпел, / чтобы спасти мир! 

Вместо «Достойно:» ирмос 9-я песни: Благословен Ты, Господи, Бог Израилев, / воздвигший 
рог спасения нам / в доме Давида, отрока Своего: / так посетило нас Светило, Восходящее с 
высоты, / и направил Он нас на путь мира. 

 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак Великой Пятницы, 
глас 8 

Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 
/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 

Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва 
ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха 

обители Богоматери Эвергетиды, 
то есть Благодетельницы 

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Молитва монаха Антиоха 
ко Господу нашему 

Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 

Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

По отпусте священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
О ненавидящих и любящих нас. 
О милующих и служащих нам. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
О избавлении пленённых. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
О в море плавающих. 
О в немощах лежащих. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
И о всякой душе христиан православных. 
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Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 
обители сей). 

Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Воззовём и о самих себе. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
 
В оглавление. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ 

НА УТРЕНИ 

ПОСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
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огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 

 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
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Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 
животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 

благоговением и страхом Божиим произносит: 
Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь 
защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
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размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
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во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

И поем «Аллилуия» на глас 8 
Аллилуя, аллилуя, аллилуя. 
Стих 1: От ночи с рассвета стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на 

земле. 
Стих 2: Правде научитесь, живущие на земле. 
Стих 3: Ревность постигнет народ не наставленный. 
Стих 4: Прибавь бедствий им, Господи, прибавь бедствий славным земли. Ис 26:9, 11Б, 15 

И тропарь трижды, глас 8 
Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда 

нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался / и беззаконным судьям Тебя, 
Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них 
стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / на такое против Учителя дерзнувшей! / Господи, 
ко всем благой, слава Тебе! (3) 

Священник кадит весь храм. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и 

Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает настоятель первое Евангелие Святых Страстей Господних. 
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Евангелие от Иоанна, 
зачало 46 

Сказал Господь Своим ученикам: Ныне прославлен Сын Человеческий, и Бог прославлен 
в Нем. Если Бог прославлен в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и тотчас прославит Его. 
Дети Мои, еще недолго Я с вами. Будете искать Меня, и, как Я сказал Иудеям; «куда Я иду, 
вы не можете пойти», так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. По этому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою. Говорит Ему Симон Петр: Господи, куда 
Ты идешь? Ответил Ему Иисус: куда Я иду, ты не можешь теперь последовать за Мною, но 
последуешь после. Говорит Ему Петр: Господи, почему я не могу за Тобой последовать 
теперь? Я душу мою за Тебя положу. Отвечает Иисус: душу твою за Меня положишь? 
Истинно, истинно говорю тебе: петух не пропоет, как ты отречешься от Меня трижды. Да не 
смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не было, разве Я сказал бы вам: иду приготовить место вам? И когда пойду 
и приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к Себе, чтобы, где Я, и вы были. А куда Я 
иду, вы знаете, и путь знаете. Говорит Ему Фома: Господи, мы не знаем, куда Ты идешь: как 
же нам знать путь? Говорит ему Иисус: Я – путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу 
иначе, как чрез Меня. Если бы вы знали Меня, то и Отца Моего знали бы. И отныне вы 
знаете Его и видели Его. Говорит Ему Филипп: Господи, покажи нам Отца, и этого нам 
довольно. Говорит ему Иисус: столько времени Я с вами, и ты не познал Меня, Филипп? Кто 
Меня увидел, увидел Отца. Как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Не веришь ты, что Я в 
Отце, и Отец во Мне? Те слова, которые Я говорю вам, Я не от Себя говорю: Отец, во Мне 
пребывающий, творит дела Свои. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. Если же нет, по 
самым делам верьте. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня будет творить дела, 
которые Я творю, и большие этих будет творить, потому что Я иду к Отцу. И о чем ни 
попросите во имя Мое, Я сотворю, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Если о чем 
попросите Меня во имя Мое, Я сотворю. Если любите Меня, заповеди Мои соблюдите. И Я 
умолю Отца, и другого Утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек, Духа Истины, 
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает; вы же знаете Его, 
потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами: приду к вам. Еще 
недолго, и уже мир Меня не видит; но вы видите Меня, потому что Я живу, и вы жить 
будете. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Имеющий 
заповеди Мои и соблюдающий их, тот и есть любящий Меня. А любящий Меня возлюблен 
будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлю ему Себя. Говорит Ему Иуда, не Искариот: 
Господи, что это, что Ты нам хочешь являть Себя, а не миру? Ответил Иисус и сказал ему: 
если кто любит Меня, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему Мы придем 
и обитель Себе у него сотворим. Не любящий Меня слов Моих не соблюдает. А слово, 
которое вы слышите, не Мое, но пославшего Меня Отца. Это Я сказал вам, с вами пребывая. 
Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, Он вас научит всему и 
напомнит вам все, что сказал вам Я. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не робеет. Вы слышали, что Я сказал вам: 
«ухожу и приду к вам». Если бы вы любили Меня, вы возрадовались бы, что Я иду к Отцу, 
потому что Отец больше Меня. И теперь Я сказал вам прежде, чем сбылось, чтобы, когда 
сбудется, вы уверовали. Я уже не буду много говорить с вами: ибо идет князь мира, и во Мне 
не имеет ничего. Но чтобы мир узнал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так 
творю: вставайте, идем отсюда. Я – истинная виноградная лоза, и Отец Мой – виноградарь. 
Всякую ветвь на Мне, не приносящую плода, Он удаляет, и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы больший плод приносила. Вы уже чисты чрез слово, которое Я сказал вам. 
Пребудьте во Мне, и Я – в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не 
пребывает на лозе, так не можете и вы, если во Мне не пребываете. Я – лоза, вы – ветви. 
Пребывающий во Мне и Я в нем, – тот приносит много плода, потому что без Меня не 
можете творить ничего. Если кто не пребывает во Мне, – он выброшен вон, как ветвь, и 
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засох; и собирают их и в огонь бросают, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои 
в вас пребудут, – о всем, что хотите, просите, и будет вам. В том слава Отца Моего, чтобы вы 
много плода приносили и стали Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я вас 
возлюбил: пребудьте в любви Моей. Если вы заповеди Мои соблюдете, вы пребудете в 
любви Моей, как Я заповеди Отца Моего соблюл и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, 
чтобы радость Моя в вас была, и радость ваша была полна. Это – заповедь Моя: да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. Больше той любви никто не имеет, как кто душу свою 
положит за друзей своих. Вы друзья Мои, если делаете то, что Я заповедую вам. Я уже не 
называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин; но вас Я назвал 
друзьями, потому что все, что услышал от Отца Моего, Я поведал вам. Не вы Меня избрали, 
но Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили, и плод ваш пребывал бы, 
чтобы, о чем бы ни попросили вы Отца во имя Мое, дал Он вам. Это и заповедую вам: да 
любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня он прежде вас возненавидел. 
Если бы вы от мира были, мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, поэтому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше 
господина своего. Если Меня гнали, и вас будут гнать; если слово Мое соблюли, и ваше 
будут соблюдать. Но это все будут делать вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, они не имели бы греха; теперь же извинения не 
имеют в грехе своем. Ненавидящий Меня и Отца Моего ненавидит. Если бы Я не сотворил 
между ними дел, каких никто другой не сотворил, они не имели бы греха; теперь же и видели 
и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да исполнится слово, в Законе их написанное: 
«Возненавидели Меня напрасно». Когда придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Но и вы 
свидетельствуйте, потому что от начала вы со Мною. Это Я сказал вам, чтобы вас не ввели в 
соблазн. Будут отлучать вас от синагог; но приходит час, когда всякий, кто убьет вас, будет 
думать, что он приносит службу Богу. И это они будут делать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня. Но это Я сказал вам, чтобы вы помнили, когда придет тому час, что о том Я 
сказал вам. А не сказал вам этого сначала, потому что был с вами. Теперь же иду к 
Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но от того, что Я это 
высказал вам, печаль наполнила ваше сердце. Но Я истину говорю вам: лучше вам, чтобы Я 
ушел. Ибо, если Я не уйду, Утешитель не придет к вам; если же пойду, пошлю Его к вам. И 
придя, Он явит миру его заблуждение о грехе, и о праведности, и о суде: о грехе, что не 
веруют в Меня; о праведности же, что Я к Отцу иду, и больше вы не видите Меня; о суде же, 
что князь мира сего осужден. Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу. 
Когда же придет Он, Дух Истины, Он введет вас во всю истину, ибо Он не будет говорить от 
Себя, но будет говорить то, что слышит, и грядущее возвестит вам. Он Меня прославит, 
оттого что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, Мое. Поэтому Я сказал, 
что от Моего возьмет и возвестит вам. Недолго уже, и вы не видите Меня, и опять недолго, и 
вы увидите Меня. Сказали тогда некоторые из учеников друг другу: что это Он говорит нам: 
«недолго уже, и вы не видите Меня, и опять недолго, и вы увидите Меня», и: «Я иду к 
Отцу»? Итак, они говорили: что это такое, что Он говорит: «недолго»? Не знаем, что Он 
говорит. Узнал Иисус, что хотели Его спрашивать, и сказал им: о том ли вы рассуждаете друг 
с другом, что Я сказал: «недолго уже, и вы не видите Меня; и опять недолго, и вы увидите 
Меня»? Истинно, истинно говорю вам: вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться; 
вы печальны будете, но печаль ваша в радость обратится. Женщина, когда рождает, печаль 
имеет, потому что пришел час ее; когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, что 
родился человек в мир. И вы теперь печаль имеете; но Я снова увижу вас, и возрадуется ваше 
сердце, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы Меня не спросите ни о чем. 
Истинно, истинно говорю вам: если о чем попросите Отца, даст вам во имя Мое. Доныне вы 
не просили ни о чем во имя Мое: просите и получите, чтобы радость ваша была полна. Это Я 
в притчах сказал вам: наступает час, когда Я уже не в притчах буду говорить вам, но открыто 
об Отце возвещу вам. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду 
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молить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы Меня возлюбили и уверовали, 
что Я от Бога исшел. Исшел от Отца и пришел в мир; снова оставляю мир и иду к Отцу. 
Говорят ученики Его: вот теперь Ты открыто говоришь, и притчи никакой не говоришь. 
Теперь мы знаем, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто Тебя вопрошал. По 
этому веруем, что Ты от Бога исшел. Ответил им Иисус: теперь веруете? Вот приходит час, и 
пришел, что вы рассеетесь, каждый к себе, и Меня оставите одного; но Я не один, потому что 
Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы во Мне мир имели. В мире скорбь имеете; но 
дерзайте: Я победил мир. Это изрек Иисус и, подняв глаза Свои к небу, сказал: Отче, пришел 
час. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын прославил Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, чтобы всем, кого даровал Ты Ему, дал Он жизнь вечную. А жизнь вечная в 
том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога, и Кого Ты послал: Иисуса Христа. Я Тебя 
прославил на земле, совершив дело, которое Ты дал Мне сотворить. И теперь, прославь Меня 
Ты, Отче, у Тебя Самого, славою, которую Я имел, когда мира еще не было, у Тебя. Я явил 
Твое имя людям, которых Ты дал Мне от мира. Твои были они, и Мне Ты их дал, и слово 
Твое они соблюли. Теперь познали они, что все, что Ты дал Мне, – от Тебя, потому что 
слова, которые Ты дал Мне, Я дал им, и они приняли и познали воистину, что Я от Тебя 
исшел, и уверовали, что Ты Меня послал. Я о них молю, не о мире молю, но о тех, кого Ты 
даровал Мне, потому что они – Твои; и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославлен в них. 
И Я уже не в мире, а они в мире, и Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, 
которое Ты дал Мне, чтобы они были едино, как Мы. Когда Я был с ними, Я соблюдал их во 
имя Твое, которое Ты дал Мне, и сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, 
дабы исполнилось Писание. Теперь же к Тебе иду, и говорю это в мире, чтобы радость Моя в 
них была полна. Я дал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как 
Я не от мира. Я не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы соблюл их от лукавого. Они не 
от мира, как Я не от мира. Освяти их истиною: слово Твое – истина. Как Ты послал Меня в 
мир, – и Я послал их в мир; и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 
истиною. И не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их, чтобы все едино 
были, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, чтобы и они в нас были, чтобы веровал мир, что Ты 
Меня послал. И славу, которую Ты даровал Мне, Я даровал им, да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут они совершенны во едино, чтобы знал мир, что Ты 
Меня послал и возлюбил их, как Меня возлюбил. Отче! То, что Ты даровал Мне, – хочу, 
чтобы, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты даровал Мне, потому 
что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, но Я 
Тебя познал, и они познали, что Ты Меня послал. И Я поведал им имя Твое и поведаю, чтобы 
любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них была, и Я в них. Сказав это, Иисус вышел с 
учениками Своими на ту сторону потока Кедрона, где был сад, в который вошел Сам и 
ученики Его. Ин 13:31Б-18:1 

И по окончании его хор поет: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Антифон 1, глас 8 
Князья народов собрались против Господа /и против Помазанника Его. (2) 
Слово беззаконное возвели на Меня, – / Господи, Господи, не оставь Меня. (2) 

Чувства наши чистыми Христу предоставим / и, как друзья Его, души наши принесем в 
жертву за Него, / и не будем подавляемы заботами житейскими как Иуда, / но во внутренних 
покоях наших воскликнем: / «Отче наш, Который на небесах, / от лукавого избавь нас!» (2) 

Слава, Богородичен: Ты родила, Дева, мужа не знавшая, / и Девою осталась, Матерь 
безбрачная, / Богородица Мария: Христа Бога нашего моли / о спасении нашем. 

И ныне: повторяем то же. 
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Антифон 2, глас 6 
Поспешил Иуда / к беззаконным книжникам и сказал: / «Что вы мне хотите дать, / и я вам 

предам Его?» / А среди совещавшихся / невидимо стоял Ты Сам, о Ком было совещание. / 
Сердцеведец, пощади души наши! (2) 

С милосердием Богу послужим, / как Мария на вечере, / и не впадем в сребролюбие, как 
Иуда, / чтобы быть нам всегда со Христом Богом. (2) 

Слава, Богородичен: Рожденного Тобою, Дева, неизреченно / не прекращай постоянно 
молить, как Человеколюбца, / чтобы спас Он от бед / к Тебе прибегающих. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 3, глас 2 
Из-за воскрешения Лазаря, Господи, / «Осанна» восклицали дети еврейские / Тебе, 

Человеколюбец. / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 
На вечере Твоей, Христе Боже, / ученикам Твоим Ты предсказывал: / «Один из вас 

предаст Меня». / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 
Когда спросил Иоанн: / «Господи, кто предающий Тебя?» / Ты хлебом его указал. / Но 

преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 
С помощью тридцати сребренников, Господи, / и поцелуя коварного, / стремились Иудеи 

убить Тебя. / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 
При совершении Тобою омовения, Христе Боже, / учеников Твоих Ты увещал: / «Делайте так, 

как вы видите». / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 
«Бодрствуйте и молитесь, / чтобы не впасть вам в искушение», / ученикам Твоим говорил 

Ты, Христе Боже наш. / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2) 

(Рыдала Родившая Тебя, Христе, / и видя, как древнее слово Симеона до конца 
сбывается, восклицала. / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. (2)) 

Слава, Богородичен: Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, / ибо мы все после Бога к 
Тебе прибегаем, / как к нерушимой стене и Защитнице. 

И ныне: повторяем то же. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник кадит алтарь, а мы стоя поем. 

Седален, глас 7 
На вечере учеников питая / и зная предательский замысел, / Ты на ней Иуду изобличил; / 

хотя и видел его неисправимым, / но этим хотел показать всем, / что Ты был предан 
добровольно, / чтобы мiр отнять у неприятеля. / Долготерпеливый, слава Тебе! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Долготерпеливый, слава Тебе! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
На вечере учеников питая / и зная предательский замысел, / Ты на ней Иуду изобличил; / 

хотя и видел его неисправимым, / но этим хотел показать всем, / что Ты был предан 
добровольно, / чтобы мiр отнять у неприятеля. / Долготерпеливый, слава Тебе! 

Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник второе Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Иоанна, 
зачало 58 

В то время Иисус вышел с учениками Своими на ту сторону потока Кедрона, где был 
сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же и Иуда, предававший Его, это место, 
потому что часто собирался там Иисус с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв когорту, а от 
первосвященников и фарисеев – служителей, приходит туда с фонарями и факелами и 
оружием. Иисус же, зная все предстоящее Ему, вышел и говорит им: кого ищете? Ответили 
Ему: Иисуса Назорея. Говорит им Иисус: Я есмь. Стоял же и Иуда, предававший Его, с ними. 
Итак, когда Он сказал им: Я есмь, они отступили назад и упали на землю. Тогда Он снова 
спросил их кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Ответил Иисус: Я сказал вам, что Я 
есмь. Итак, если Меня ищете, оставьте этих, пусть идут. Да исполнится слово, которое Он 
сказал: из тех, кого Ты даровал Мне, Я не погубил никого. Симон же Петр, у которого был 
меч, обнажил его и ударил первосвященникова раба, и отсек ему правое ухо; было же имя 
рабу Малх. Сказал Иисус Петру: вложи меч в ножны. Чашу, которую дал Мне Отец, неужели 
Я не стану пить ее? Итак, когорта и трибун и служители Иудейские взяли Иисуса и связали 
Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафы, который был на тот год 
первосвященником. Был же Каиафа тот, кто дал совет Иудеям, что лучше одному человеку 
умереть за народ. Следовал за Иисусом Симон Петр и другой ученик. Ученик же тот был 
известен первосвященнику и вошел вместе с Иисусом во двор первосвященника; а Петр 
стоял у двери снаружи. Вышел тогда тот ученик, другой, известный первосвященнику, и 
сказал привратнице и ввел Петра. Говорит тогда Петру служанка-привратница: и ты не из 
учеников ли Этого Человека? Говорит он: нет. И стояли рабы и служители: они разожгли 
уголья, потому что было холодно, и грелись. А с ними и Петр стоял и грелся. 
Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Ответил ему Иисус: Я 
все открыто сказал миру; Я всегда учил в синагогах и в храме, где все Иудеи собираются, и 
тайно не говорил ничего. Почему ты Меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что Я говорил 
им. Они знают, что сказал Я. Когда же Он сказал это, один из служителей, стоявший по 
близости, ударил Иисуса в лицо и сказал: так-то отвечаешь Ты первосвященнику? Ответил 
ему Иисус: если Я плохо сказал, свидетельствуй о том, что плохо. Если хорошо, почему ты 
Меня бьешь? Тогда послал Его Анна связанным к Каиафе, первосвященнику. А Симон Петр 
все стоял и грелся. Сказали тогда ему: и ты не из учеников ли Его? Он отрекся и сказал: нет. 
Говорит один из рабов первосвященника, родственник того, кому Петр отсек ухо: не я ли 
тебя видел в саду с Ним? Тогда снова отрекся Петр, и тотчас пропел петух. Итак, ведут 
Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро, и сами они не вошли в преторию, чтобы не 
оскверниться, но есть пасху. Ин 18:1–28 



В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

273 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Антифон 4, глас 5 
В сей день Иуда покидает Учителя / и принимает в себя диавола, / ослепляется страстью 

сребролюбия / и, объятый мраком, лишается света; / ибо как мог видеть / продавший Светило 
за тридцать сребреников? / Но нам воссиял Пострадавший за мiр, / Которому мы возгласим: / 
«Пострадавший и людям сострадавший / Господи, слава Тебе!» (2) 

В сей день Иуда притворяется богобоязненным / и лишается дара благодатного; / 
оставаясь учеником, становится предателем: / в дружественном нраве скрывает коварство / и 
безрассудно предпочитает любви Владыки тридцать сребренников, / став для преступного 
синедриона проводником; / мы же, имея спасением Христа, / Его прославим. (2) 

Глас 1: Братскую любовь приобретем, / как братья во Христе, / и не будем бессердечны к 
ближним нашим, / чтобы не быть осужденными из-за денег, как раб немилостивый, / и не 
раскаяться, как Иуда, без всякой пользы. (2) 

Слава, Богородичен: Преславное было о Тебе сказано повсюду, – / что зачала Ты по 
плоти всех Творца, / Богородица Мария, всепрославленная / и брака не познавшая. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 5, глас 6 
Ученик договаривается о цене Учителя / и за тридцать сребреников продал Господа, / 

коварным поцелуем предав Его / беззаконникам на смерть. (2) 
В сей день говорил Создатель неба и земли Своим ученикам: / «Близок час, и подоспел 

Иуда, предающий Меня; / пусть никто от Меня не отречется, / видя Меня на Кресте посреди 
двух разбойников: / ведь Я страдаю как человек, / и спасаю, как Человеколюбец, / в Меня 
верующих. (2) 

Слава, Богородичен: Неизреченно в дни последние зачавшая, / и родившая Создателя 
Твоего! / Дева, спасай Тебя величающих. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 6, глас 7 
В сей день бодрствует Иуда, / чтобы предать Господа, / Предвечного Спасителя мира, / 

пятью хлебами множество людей насытившего. / В сей день беззаконник отрекается от 
Учителя: / будучи учеником, он предал Владыку, / продал за серебро / манною насытившего 
человека. (2) 

В сей день ко Кресту пригвоздили Иудеи Господа, / рассекшего море жезлом / и 
проведшего их в пустыне. / В сей день копьем пронзили ребра Его, / казнями поразившего за 
них Египет, / и желчью напоили / манну в пищу дождем им пролившего. (2) 

Господи, к добровольному страданию приблизившись, / взывал Ты ученикам Твоим: / 
«Если и одного часа не смогли бодрствовать со Мною, / как вы обещали умереть за Меня? / 
Хоть на Иуду посмотрите, как он не спит, / но спешит предать Меня беззаконникам. / 
Воспряньте, помолитесь, чтобы никто не отрекся от Меня, / видя Меня на Кресте!» / 
Долготерпеливый, слава Тебе! (2) 

Слава, Богородичен: Радуйся Богородица, / Невмещаемого небесами вместившая во 
чреве Твоем. / Радуйся Дева, пророков проповедь, / Та, чрез Которую воссиял нам 
Эммануил. / Радуйся Матерь Христа Бога! 

И ныне: повторяем то же. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо благословенно и прославлено всесвященное и величественное 

имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Седален, глас 7 
Каким образом, Иуда, / ты предателем Спасителя сделался? / Разве Он Тебя от сонма 

Апостолов отлучил? / Разве дара исцелений лишил? / Разве совершив с теми вечерю, / тебя 
от трапезы отстранил? / Разве омыв ноги другим, твои обошел? / О, сколько ты благодеяний 
забыл, / и теперь твой неблагодарный обличается нрав, / Его же несравненное долготерпение 
возвещается / и великая милость. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник третье Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 109 

В то время воины, взявшие Иисуса, отвели Его к Каиафе первосвященнику, где собраны 
были книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященника; 
и войдя внутрь, сидел вместе со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники же и 
синедрион в полном составе искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его 
смерти. И не нашли, хотя и много явилось лжесвидетелей. Наконец подошли двое и сказали: 
Он говорил: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня воздвигнуть его». И встав, 
первосвященник сказал Ему: Ты ничего не отвечаешь? Что они против Тебя 
свидетельствуют? Иисус же молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
Живым, скажи нам: Ты ли Христос, Сын Божий? Говорит ему Иисус: ты сказал. Но Я говорю 
вам: отныне будете видеть Сына Человеческого, восседающего по правую сторону Силы и 
грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
произнес хулу! Какая нам еще нужда в свидетелях? Вот теперь вы слышали хулу! Как вам 
кажется? Они же ответили: повинен смерти. Тогда плюнули Ему в лицо и заушили Его; 
другие же били Его, говоря: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? Петр же сидел снаружи, 
на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но 
он отрекся перед всеми и сказал: не знаю, что ты говоришь. Когда же он прошел в ворота, 
увидела его другая, и говорит находящимся там: этот был с Иисусом Назореем. И он снова 
отрекся с клятвой: я не знаю Этого Человека. Немного же спустя подошли стоявшие и 
сказали Петру: поистине и ты из них, ибо и говор твой обличает тебя. Тогда начал он 
усиленно клясться: я не знаю Этого Человека. И тотчас пропел петух. И вспомнил Петр 
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слово, сказанное Иисусом: прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня. И 
выйдя вон, плакал горько. Мф 26:57–75 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Антифон 7, глас 8 
К схватившим Тебя преступникам / Ты, все терпя, так взывал Господи: / «Хотя вы и 

поразили Пастыря / и рассеяли двенадцать овец, учеников Моих, / Я мог бы выставить более 
двенадцати легионов Ангелов. / Однако Я являю долготерпение, / чтобы исполнилось то́, что 
открыл Я вам через пророков Моих, / сокрытое и тайное». / Господи, слава Тебе! (2) 

В третий раз отрекшись, Петр / тотчас понял сказанное ему, / но принес Тебе слезы 
покаяния: / «Боже, будь милостив ко мне, и спаси меня!» (2) 

Слава, Богородичен: Как врата спасительные, и рай прекрасный, / и Света вечного облако, 
/ святую Деву все воспоем, / возглашая Ей: «Радуйся!» 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 8, глас 2 
Скажите, беззаконники, / что услышали вы от Спасителя нашего? / Не изъяснил ли Он 

Закон и пророков наставления? / Как же вы замыслили предать Пилату / Того, Кто от Бога, 
Бога-Слово, / Искупителя душ наших? (2) 

«Да будет распят!», – кричали / всегда Твоими дарами наслаждающиеся, / и отпустить им 
злодея вместо Благодетеля / просили убийцы праведников; / Ты же молчал Христе, 
бесчинство их терпя, / желая пострадать и спасти нас, как Человеколюбец. (2) 

Слава, Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но 
Ты умоли от Тебя Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет моление Матери 
ко благосклонному Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, / ибо милостив и 
имеет силу спасать / Тот, Кто принял за нас страдание. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 9, глас 3 
Назначили тридцать сребренников, / цену Оцененного, / Которого оценили они / от имени 

сынов Израилевых. / Бодрствуйте и молитесь, / чтобы не впасть в искушение: / дух бодр, плоть 
же немощна. / Поэтому бодрствуйте! (2) 

Дали Мне в пищу желчь, / и в жажде Моей напоили меня уксусом: / но Ты, Господи, 
восставь Меня, / и Я воздам им. (2) 

Слава, Богородичен: Мы, призванные от народов, / воспеваем Тебя, Богородица чистая, 
/ ибо Ты родила Христа Бога нашего, / от проклятия людей чрез Тебя освободившего. 

И ныне: повторяем то же. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Хор: Аминь. 

Седален, глас 8 
О, как Иуда, некогда Твой ученик, / замыслил против Тебя предательство! / Коварно 

разделив с Тобою вечерю, / злоумышленник и беззаконник, / пошел и сказал священникам: / 
«Что вы дадите мне, и я вам предам Его, / нарушившего закон и осквернившего субботу?» / 
Долготерпеливый Господи, слава Тебе! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник четвертое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Иоанна, 
зачало 59А 

В то время ведут Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро, и сами они не вошли в 
преторию, чтобы не оскверниться, но есть пасху. Вышел к ним Пилат наружу и говорит: 
какое обвинение выставляете вы против Этого Человека? Ответили они и сказали ему: если 
бы Он не делал зла, мы не предали бы Его тебе. Сказал им тогда Пилат: возьмите Его вы и по 
закону вашему судите Его. Сказали ему Иудеи: нам не разрешается казнить никого; да 
исполнится слово Иисуса, которое Он сказал, давая понять, какою смертью предстояло Ему 
умирать. Тогда Пилат вошел снова в преторию и призвал Иисуса и сказал Ему: Ты – Царь 
Иудейский? Ответил Иисус: от себя ли ты это говоришь, или другие сказали тебе о Мне? 
Ответил Пилат: разве я Иудей? Народ Твой и первосвященники предали Тебя мне. Что Ты 
сделал? Ответил Иисус: Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство 
Мое, служители Мои боролись бы за то, чтобы Я не был предан Иудеям. Теперь же Царство 
Мое не отсюда. Сказал Ему тогда Пилат: значит, Ты, все-таки, Царь? Ответил Иисус: ты 
говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об 
истине. Всякий, кто от истины, слушает Моего голоса. Говорит Ему Пилат: что есть истина? 
И сказав это, он снова вышел к Иудеям и говорит им: я никакой не нахожу в Нем вины. Есть 
же обыкновение у вас, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Итак, хотите, чтобы я 
отпустил вам Царя Иудейского? Тогда закричали они снова, говоря: не Этого, но Варавву. 
Был же Варавва разбойник. Тогда взял Пилат Иисуса и подверг бичеванию. И воины, сплетя 
венец из терния, возложили Ему на голову, и в одеяние пурпурное облачили Его, и 
подходили к Нему и говорили: да здравствует Царь Иудейский! И били Его по лицу. И снова 
вышел Пилат наружу и говорит им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я никакой 
вины не нахожу в Нем. Вышел тогда Иисус наружу в терновом венце и пурпурном одеянии. 
И говорит им Пилат: вот Человек. Когда же увидели Его первосвященники и служители, они 
закричали: распни, распни. Говорит им Пилат: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу 
в Нем вины. Ответили ему Иудеи: у нас есть Закон, и по Закону Он должен умереть, потому 
что сделал Себя Сыном Божиим. Когда услышал Пилат это слово, он еще сильнее 
устрашился, и вошел в преторию снова и говорит Иисусу: откуда Ты? Иисус же ответа не 
дал ему. Говорит Ему тогда Пилат: мне ли не говоришь? Разве Ты не знаешь, что я власть 
имею отпустить Тебя, и власть имею распять Тебя? Ответил ему Иисус: ты не имел бы надо 
Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто Меня предал тебе, 
больший грех имеет. С этого времени Пилат искал отпустить Его. Но Иудеи закричали, 
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говоря: если ты Этого отпустишь, ты не друг кесарю. Всякий делающий себя царем, восстает 
против кесаря. Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса наружу и сел для вершения суда на 
место, называемое «Каменным помостом», а по-еврейски Гаввафа. Была же пятница перед 
Пасхой, около шестого часа. И говорит он Иудеям: вот Царь ваш. Тогда закричали они: 
долой, долой, распни Его! Говорит им Пилат: Царя ли вашего распну? Ответили 
первосвященники: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда он предал Его им на распятие. 

Ин 18:28–19:16А 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Антифон 10, глас 6 
Одевающийся светом, как одеждою, / предстоял на суде обнаженным / и принял удар по 

щеке / от рук, которые создал, / а беззаконный народ / пригвоздил ко Кресту Господа славы. / 
Тогда завеса храма разорвалась; / солнце померкло, не вынося видеть оскорбляемым Бога, / 
пред Которым трепещет весь мiр. / Ему поклонимся! (2) 

Ученик отрекся, / разбойник же воззвал: / «Помяни меня, Господи, / во Царствии 
Твоем!» (2) 

Слава, Богородичен: Мiр умиротвори, Господи, / благоволивший плоть от Девы носить 
за рабов, / чтобы мы согласно / славословили Тебя, Человеколюбец. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 11, глас 6 
За благодеяния, которые Ты, Христе, / соделал роду еврейскому, / они на распятие Тебя 

осудили, / уксусом и желчью Тебя напоив. / Но воздай им, Господи, по делам их, / ибо не 
поняли они Твоего снисхождения. (2) 

На предательстве не успокоились, Христе, / отпрыски евреев, / но качали головами 
своими, / глумление и насмешки принося. / Но воздай им, Господи, по делам их, / ибо не 
поняли они Твоего промышления. (2) 

Ни земля содрогнувшаяся, / ни камни распавшиеся / евреев не убедили, / ни завеса храма, 
ни мертвых воскресение. / Но воздай им, Господи, по делам их, / ибо тщетное против Тебя 
замыслили. (2) 

Слава, Богородичен: Бога, от Тебя воплощенного, / мы познали, Богородица Дева, / 
единая чистая, единая благословенная; / потому непрестанно Тебя в песнях величаем. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 12, глас 8 
Так говорит Господь Иудеям: / «Народ Мой, что сделал Я тебе, / или чем тебе досадил? / 

Слепцам твоим Я дал увидеть свет; / прокаженных твоих очистил; / человека, лежавшего на 
одре, воздвиг. / Народ Мой, что сделал Я тебе / и чем Ты Мне отплатил? / За манну – 
желчью, за воду – уксусом; / вместо любви ко Мне / ко Кресту Меня пригвоздили. / Уже не 
выношу более: / призову Моих язычников, / и те Меня прославят со Отцом и Духом, / и Я 
дарую им жизнь вечную!» (2) 

В сей день завеса храма / во обличение беззаконным разрывается, / и солнце лучи свои 
скрывает, / Владыку видя распинаемым. (2) 

Законодатели Израиля, Иудеи и фарисеи, / сонм Апостолов взывает к вам: / «Вот Храм, 
Который вы разрушили, / вот Агнец, Которого вы распяли и гробу предали; / но Он воскрес 
Собственною властью. / Не заблуждайтесь, Иудеи, / ибо Он – спасший вас в море / и в 
пустыне напитавший; / Он – жизнь, и свет, и мир для мiра!» (2) 

Слава, Богородичен: Радуйся, врата Царя славы, / которыми прошел один Всевышний / 
и оставил их по-прежнему запечатанными / для спасения душ наших. 

И ныне: повторяем то же. 
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Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Да будет могущество Царства Твоего благословенно и 

прославлено, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Седален, глас 8 
Когда предстал Ты, Боже, пред Каиафой, / и был предан Пилату, Судия, / силы небесные 

от страха поколебались; / тогда же Ты и возвышен был на Древе / между двух разбойников / 
и причислен к беззаконным, Безгрешный, / чтобы спасти человека. / Беззлобный Господи, 
слава Тебе! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник пятое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 111 

В то время Иуда, предавший Иисуса, увидев, что Он осужден, раскаялся и возвратил 
тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь 
невинную. Они же сказали: какое нам дело? Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он 
ушел и повесился. Первосвященники же, взяв сребреники, сказали: нельзя вложить их в 
храмовую казну, так как это цена крови. И приняв решение, купили на них поле горшечника, 
как место погребения для чужестранцев. Потому и называется поле то Полем Крови до сего 
дня. Тогда исполнилось сказанное чрез Иеремию пророка: и взяли тридцать сребреников, 
цену Оцененного, Которого оценили сыны Израилевы, и дали их за поле горшечника, как 
повелел мне Господь. Иисус же был поставлен перед правителем. И спросил Его правитель: 
Ты Царь Иудейский? Иисус же сказал: ты говоришь. И на обвинение Его 
первосвященниками и старейшинами Он ничего не ответил. Тогда говорит Ему Пилат: не 
слышишь, сколько против Тебя свидетельствуют? И Он не ответил ему ни на одно слово, так 
что правитель весьма удивлялся. На праздник же имел правитель обычай отпускать в угоду 
народу одного узника, которого они хотели. Был тогда у них узник известный, по имени 
Варавва. Поэтому, когда они собрались, Пилат им сказал: кого хотите, чтобы я отпустил вам: 
Варавву, или Иисуса, называемого Христом? Ибо он знал, что предали Его из зависти. И 
когда он сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому! Я сегодня в сновидении много пострадала из-за Него. Между тем 
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первосвященники и старейшины убедили народ потребовать Варавву и погубить Иисуса. И 
ответил им правитель: кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. 
Говорит им Пилат: что же мне делать с Иисусом, называемым Христом? Говорят все: да 
будет распят! Он сказал: какое же зло Он сделал? Но они еще сильнее кричали: да будет 
распят! Увидев же, что ничто не помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял 
воды, умыл руки перед народом и сказал: невиновен я в крови Праведника Этого, смотрите 
сами. И весь народ ответил: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда он отпустил им 
Варавву, Иисуса же по бичевании предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в 
преторию, собрали вокруг Него всю когорту и, раздев Его, надели на Него плащ алый; и 
сплетя венец из терния, возложили на голову Его и вложили трость в правую руку Его и, 
преклонив перед Ним колени, надругались над Ним, говоря: да здравствует Царь Иудейский! 
И оплевав Его, взяли трость и били Его по голове. И когда надругались над Ним, сняли с 
Него плащ, и одели Его в одежды Его, и отвели Его на распятие. Выходя же встретили они 
Киринеянина, по имени Симона; его и заставили взять крест Его. Мф 27:3–32 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Антифон 13, глас 6 
Скопище Иудеев / потребовало от Пилата распять Тебя, Господи. / И вот, не найдя в Тебе 

вины, / виновного Варавву освободили, / а Тебя, Праведника, осудили, / обвинение в 
убийстве получив в удел. / Но воздай им, Господи, воздаяние их, / ибо тщетное против Тебя 
замыслили. (2) 

Того, пред Кем все содрогается и трепещет, / и Кого воспевает всякий язык, / Христа, 
Божию Силу и Божию Премудрость, / священники били по лицу и желчи Ему дали; / и все 
претерпеть Он благоволил, / желая нас спасти от беззаконий наших Своею кровию, / как 
Человеколюбец. (2) 

Слава, Богородичен: Богородица, чрез слово / родившая превыше разума Создателя 
Своего, / моли Его спасти души наши. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 14, глас 8 
Господи, принявший в спутники разбойника, / кровью руки осквернившего, / и нас с ним 

сопричти, / как благой и Человеколюбец. (2) 
Малый возглас издал разбойник на кресте, / но великую веру обнаружил, / в одно 

мгновение был спасен, / и первый, врата рая открыв, в него вошел; / Господи, покаяние его 
принявший, / слава Тебе! (2) 

Слава, Богородичен: Радуйся, чрез Ангела радость мiру принявшая; / радуйся, 
родившая Творца Твоего и Господа; / радуйся, удостоенная стать / Матерью Христа Бога. 

И ныне: повторяем то же. 

Антифон 15, глас 6 
В сей день повешен на Древе / на водах землю повесивший; / венцом из терний венчается 

/ Ангелов Царь; / в ложную багряницу облекается / Покрывающий небо облаками; / принял 
по лицу удар / в Иордане освободивший Адама; / гвоздями был пригвожден Жених Церкви; / 
копьем был пронзен Сын Девы. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Покажи нам и 
славное Твое воскресение! (2) 

Не будем подобно Иудеям праздновать: / ибо Пасха наша, Христос Бог, был заклан за 
нас; / но очистим себя от всякой скверны, / и искренно помолимся Ему: / «Воскресни, 
Господи, спаси нас, / как Человеколюбец!» (2) 

Крест Твой, Господи – / жизнь и воскресение для народа Твоего; / и на него надеясь, / 
Тебя, распятого Бога нашего мы воспеваем: / «Помилуй нас!» (2) 
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Слава, Богородичен: Видя висящим Тебя, Христе, / Родившая Тебя взывала: / «Что за 
неслыханное таинство, / которое Я вижу, Сын Мой? / Как Ты умираешь на Древе плотью 
пригвожденный, / жизни Податель? 

И ныне: повторяем то же. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо благословенно всесвятое имя Твое и прославлено Царство 

Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Седален, глас 4 
Искупил Ты нас от проклятия закона / драгоценною Своею Кровию: / ко Кресту 

пригвожденный и копьем пронзенный, / Ты людям источил бессмертие. / Спаситель наш, 
слава Тебе! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Марка святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник шестое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Марка, 
зачало 67А 

В то время воины отвели Иисуса внутрь двора, то есть в преторию. И созывают всю 
когорту, и одевают Его в пурпур и, сплетя терновый венец, надевают на Него. И начали 
приветствовать Его: да здравствует Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и 
плевали на Него и, опускаясь на колени, поклонялись Ему. Когда же надругались над Ним, 
сняли с Него пурпур и одели Его в одежды Его. И выводят Его, чтобы распять Его. И 
заставляют некоего прохожего, Симона Киринеянина, идущего с поля, отца Александра и 
Руфа, взять крест Его. И приводят Его на место Голгофу, что значит в переводе: «Лобное 
место». И давали Ему вино со смирной; но Он не принял. И распинают Его и делят между 
собой одежды Его, бросая о них жребий, кому что взять. Был же час третий, когда распяли 
Его. И стояло обозначение вины Его в надписи: Царь Иудейский. И с Ним распинают двух 
разбойников, одного справа и другого слева от Него. И прохожие хулили Его, кивая 
головами своими и говоря: О, Разрушающий храм и Воздвигающий в три дня! Спаси Себя 
Самого, сойди с креста. Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с 
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книжниками, говорили друг другу: других спас, Себя Самого не может спасти! Христос, 
Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели, и уверовали. Мк 15:16–32А 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Блаженны на 8, глас 4 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны скорбящие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Из-за дерева Адам / выслан был из рая, / а через древо Крестное / разбойник в рай 

вселился; / первый вкусив плод, отверг заповедь Творца; / а второй, с Тобою распинаемый, / 
Богом исповедал Сокровенного, взывая: / «Помяни меня во Царствии Твоем!» 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Творца Закона / у ученика купили беззаконные, / и как преступника, поставили Его пред 

судилищем Пилата, / взывая: «Распни!» – / в пустыне манну им подавшего. / Мы же, 
праведному разбойнику подражая, / с верою восклицаем: / «Помяни и нас во Царствии 
Твоем!» 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Толпа богоубийц, / Иудейское племя беззаконное, / неистово крича, к Пилату 

обращалось: / «Распни Христа неповинного / и лучше Варавву нам отпусти!» / Мы же 
возглашаем / вопль благоразумного разбойника к Нему: / «Помяни и нас во Царствии 
Твоем!» 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Живоносные Твои ребра / подобны источнику, бьющему из Эдема, / который Церковь 

Твою, Христе, напояет, как духовный рай, / отсюда разделяясь, как на потоки, на четыре 
Евангелия, / мир орошая, творение веселя, / и народы верно научая / поклоняться Царствию 
Твоему. 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Ты был распят за меня, / чтобы мне источить прощение; / был пронзен в ребра, / чтобы 

струи жизни мне извести; / был гвоздями пригвожден, / чтобы я, глубиною Твоих страданий / 
в высоте могущества Твоего удостоверяемый, / восклицал Тебе, Податель жизни Христе: / 
«Слава и Кресту, Спаситель, / и страданию Твоему!» 

Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
При распятии Твоем Христе, / все творение, видя это, трепетало, / основания земли 

сотрясались / в страхе могущества Твоего; / светила скрывались, и завеса храма разорвалась, 
/ горы задрожали и камни распались; / и разбойник верующий / восклицает с нами Тебе, 
Спаситель: / «Помяни (нас во Царствии Твоем)!» 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня. 

Рукописание против нас / на Кресте разорвал Ты, Господи, / и, причтенный к мертвым, / 
тамошнего мучителя связал, / избавив всех от уз смерти Воскресением Своим, / которым мы 
просветились, Христе Боже наш, / и взываем Тебе: / «Помяни и нас, (Спаситель), во 
Царствии Твоем!» 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 
Вознесенный на Кресте, / и уничтоживший силу смерти, Господи, / и изгладивший как 

Бог рукописание против нас! / Покаяние разбойника и нам даруй, единый Человеколюбец, / с 
верою служащим Тебе, Христе Боже наш, и взывающим: / «Помяни и нас во Царствии 
Твоём!» 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Единодушно помолимся, все верные, / чтобы нам достойно славословить / Отца, и Сына 

и Духа Святого, / Единицу Божества, в трех Лицах существующую, / неслиянно 
пребывающую, простую, нераздельную и неприступную, / Которою мы избавляемся от 
огненного наказания. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Матерь Твою, Христе, / по плоти без семени родившую Тебя, и Деву 

истинную, / и после родов пребывшую неповрежденной, – / Ее мы побуждаем к ходатайству 
/ пред Тобою, Владыка Многомилостивый! / Прощение согрешений даруй непрестанно 
восклицающим: / «Помяни и нас во Царствии Твоём!» 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Диакон: Будем внимать. Премудрость. 

Прокимен, глас 4 
Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. Стих: Боже, Боже мой, 

внемли мне, для чего Ты оставил меня?  Пс 21:19, 2А 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник седьмое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 113 

В то время, воины, придя на место, называемое Голгофа, что значит Лобное место, дали 
Иисусу пить вина, смешанного с желчью; и отведав, Он не захотел пить. Распяв же Его, они 
разделили между собой одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там. И поставили 
над головой Его надпись с обозначением вины Его: Это – Иисус, Царь Иудейский. Тогда 
распинают с Ним двух разбойников: одного справа, и другого слева. А прохожие хулили Его, 
кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Воздвигающий! Спаси 
Себя Самого, если Ты Сын Божий, и сойди с креста. Подобным образом и первосвященники, 
издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили: других спас, Себя Самого не 
может спасти! Он Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в Него; Он 
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возложил упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо сказал Он: 
«Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа 
тьма наступила по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: Или, Или! лема савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
Меня оставил? Некоторые же из стоявших там, услышав, сказали: Илию зовет Он. И тотчас 
побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наткнув на трость, давал Ему пить. 
Прочие же сказали: оставь; посмотрим, придет ли Илия, чтобы спасти Его. Иисус же снова 
возопил громким голосом и отдал дух. И вот, завеса храма разорвалась сверху донизу 
надвое; и земля потряслась; и камни расселись; и гробницы открылись; и многие тела 
усопших святых восстали; и выйдя из гробниц по восстании Его, вошли они в святой город и 
явились многим. Сотник же и вместе с ним стерегущие Иисуса, увидев землетрясение и все 
происходящее, устрашились сильно, говоря: воистину был Он Божий Сын. Мф 27:33–54 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил 
и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят 
с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Луки святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник восьмое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Луки, 
зачало 111 

В то время вели и двух других злодеев на смерть вместе с Иисусом. И когда пришли на 
место, называемое Лобным, там распяли Его и злодеев: одного справа, другого слева. Иисус 
же говорил: Отче, прости им, ибо не знают они, что делают. И деля между собой одежды 
Его, бросали жребий. И стоял народ и смотрел. Глумились же и начальники, говоря: других 
спас, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос Божий, Избранник. Надругались над Ним и 
воины, подходя, поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. 
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Была же и надпись над Ним письменами греческими, римскими и еврейскими: Это – Царь 
Иудейский. И один из повешенных злодеев хулил Его: разве Ты не Христос? Спаси Себя 
Самого и нас. Другой же, укоряя, сказал ему в ответ: не боишься ты Бога, ведь сам ты 
приговорен к тому же. И мы-то – справедливо, ибо достойное по делам нашим получаем. Он 
же ничего дурного не сделал. И говорил он: Иисус, вспомни обо мне, когда Ты придешь как 
Царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе: сегодня со Мною будешь в раю. И было 
уже около шестого часа, и тьма наступила по всей земле до часа девятого, так как не стало 
солнца. И разорвалась завеса храма посредине. И возгласив громким голосом, Иисус сказал: 
Отче, в руки Твои предаю дух Мой. И сказав это, испустил последний вздох. Увидев же 
происшедшее, сотник прославлял Бога, говоря: действительно, Человек Этот праведен был. 
И весь народ, собравшийся на это зрелище, увидев происшедшее, возвращался, бия себя в 
грудь. Стояли же поодаль все знавшие Его, и женщины, последовавшие за Ним из Галилеи, 
видели это. Лк 23:32–49 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 
И поем трипеснец св. Космы Маиумского, глас 6, ирмосы дважды, тропари на 12. В конце песни оба 

хора вместе исполняют ирмос. 

Песнь 5 
Ирмос: С раннего утра я стремлюсь к Тебе, Слово Божие, / по милосердию без изменения 

Самого Себя уничижившему / и до страданий бесстрастно преклонившемуся; / мир даруй 
мне, падшему, Человеколюбец. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Ныне с омытыми ногами и уже очищенные / причащением божественного таинства, / 
служители Твои, Христе, взошли с Тобою / с Сиона на великую гору Елеонскую, / воспевая 
Тебя, Человеколюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Смотрите», – сказал Ты, – друзья, не ужасайтесь; / ибо ныне приблизился час / быть 

Мне взятым и убитым руками беззаконных; / вы же все рассеетесь, Меня оставив, / но Я вас 
соберу провозгласить / обо Мне – Человеколюбце». 

И ирмос: С раннего утра я стремлюсь к Тебе, Слово Божие, / по милосердию без 
изменения Самого Себя уничижившему / и до страданий бесстрастно преклонившемуся; / 
мир даруй мне, падшему, Человеколюбец. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Кондак Великой Пятницы, 
глас 8 

Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 
/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
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Икос: Агница – Мария, / видя Агнца Своего, на заклание влекомого, / терзаясь, следовала 
за Ним с другими женщинами, так взывая: / «Куда Ты идешь, Дитя? / Чего ради путь скорый 
совершаешь? / Не снова ли иной брак в Кане, / и Ты ныне туда спешишь, / чтобы из воды 
вино им сотворить? / Пойти ли Мне с Тобой, Дитя, / или лучше подождать Тебя? / Скажи 
Мне слово, Слово Божие! / Не пройди молча мимо Меня / Ты, сохранивший Меня чистой, / 
ибо Ты – Сын и Бог Мой!» 

Песнь 8 
Ирмос: Столп с мерзостью богопротивною / Божественные отроки предали позору; / а 

неистовствующий против Христа / синедрион беззаконных замышляет тщетное, / убить 
старается Держащего жизнь в руке Своей, / Которого все творение благословляет, / 
прославляя вовеки. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«С очей ваших», – сказал Ты, Христе, ученикам, – / «стряхните ныне сон и бодрствуйте в 
молитве, / чтобы не впасть вам в искушение; / особенно же ты, Симон; / ведь сильнейшему 
бо́льшее испытание; / познай Петр, Меня, / Которого все творение благословляет, / 
прославляя вовеки!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Негодное слово никогда / не выйдет из уст моих; / с Тобой умру, Владыка, как 
благомыслящий, / хотя бы все отреклись», – воскликнул Петр; – / «не плоть и кровь, но Отец 
Твой мне открыл Тебя, / Которого все творение благословляет, / прославляя вовеки!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

«Не всю глубину / Божественной премудрости и знания ты исследовал / и бездны судов 
Моих не постиг Ты, человек», – сказал Господь; – / «итак, будучи плотью, не хвались; / ибо 
трижды отречешься от Меня, / Которого все творение благословляет, / прославляя вовеки!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

«Отказываешься ты, Симон Петр, / но скоро убедишься в том, что сказано; / и одна лишь 
подошедшая к тебе служанка / еще раньше устрашит тебя», – сказал Господь; – / «однако, 
заплакав горько, ты милостивым найдешь Меня, / Которого все творение благословляет, / 
прославляя вовеки!» 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: Столп с мерзостью богопротивною / Божественные отроки предали позору; 
/ а неистовствующий против Христа / синедрион беззаконных замышляет тщетное, / убить 
старается Держащего жизнь в руке Своей, / Которого все творение благословляет, / 
прославляя вовеки. 

Честнейшую не поем. 

Песнь 9 
Ирмос: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – / Тебя величаем. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Губительный отряд богоненавистников, / синагога подлых богоубийц / предстали пред 
Тобою, Христе, / и как преступника влекли Создателя всего, / Которого мы величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Нечестивцы, Закона не понимавшие / и изречения пророков изучавшие напрасно, / как 
овцу влекли, чтобы неправедно заклать / Тебя, Владыку всех, / Которого мы величаем. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Данную народам Жизнь священники с книжниками, / подвигнутые собственной 
завистливою злобой, / отдали на убиение, – Подателя жизни по естеству, / Которого мы 
величаем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Окружили Тебя, как псы многие, / стали бить Тебя, Царь, ударяя по щеке, / допрашивали 

Тебя и ложно на Тебя свидетельствовали, / и все претерпев, Ты спас всех. 
Ирмос: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – / Тебя величаем. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ексапостиларий трижды 
Разбойника благоразумного / в тот же день Ты рая удостоил, Господи. / И меня древом 

Крестным просвети / и спаси меня. (3) 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник девятое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Иоанна, 
зачало 61А 

В то время стояли у креста Иисуса Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и 
Мария Магдалина. Иисус же, увидев Матерь и ученика, близ стоящего, которого Он любил, 
говорит Матери: Женщина, вот сын Твой. Потом говорит ученику: вот Матерь твоя. И с того 
часа взял ученик Ее к себе. После этого Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит, дабы 
свершилось Писание: жажду. Стоял тут сосуд, полный уксуса. Тогда наткнув на копье губку, 
полную уксуса, поднесли к Его устам. И когда вкусил Иисус уксуса, Он сказал: совершилось. 
И склонив голову, предал дух. А так как была пятница, то Иудеи, чтобы тела не остались на 
кресте в субботу – ибо день той субботы был день великий, – попросили Пилата перебить у 
них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, 
распятого с Ним. Придя же к Иисусу, они, когда увидели, что Он уже умер, не перебили у 
Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и вышла тотчас кровь и вода. И 
видевший засвидетельствовал, и истинно его свидетельство, и он знает, что истинное 
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говорит, чтобы и вы верили. Ибо произошло это, да исполнится Писание: кость Его да не 
сокрушится. И еще другое Писание говорит: Будут смотреть на Того, Кого пронзили. 

Ин 19:25–37 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 
И затем читаются хвалитные псалмы (148 – 150). 
Начинает чтец так: Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Господа 

с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь, Богу. Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, небеса 
небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и возникли 
они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание о́тдал – и 
оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, лёд, ветер 
бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все кедры, звери 
и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, князья и все 
судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, ибо вознесено́ 
имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог народа Своего: 
песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

На 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
На 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

Стихиры на 4, глас 3. 
Византийца 

Два злых дела совершил / первородный сын Мой, Израиль: / он оставил Меня, Источник 
воды живой, / и вырыл себе колодец разбитый; / Меня распял на Древе, / а Варавву выпросил и 
освободил. / Изумилось при этом небо / и солнце сокрыло свои лучи. / Ты же, Израиль, не 
устыдился, но смерти предал Меня. / Прости им, Отче Святой, / ибо они не знают, что соделали. 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Два злых дела совершил / первородный сын Мой, Израиль: / он оставил Меня, Источник 

воды живой, / и вырыл себе колодец разбитый; / Меня распял на Древе, / а Варавву выпросил и 
освободил. / Изумилось при этом небо / и солнце сокрыло свои лучи. / Ты же, Израиль, не 
устыдился, но смерти предал Меня. / Прости им, Отче Святой, / ибо они не знают, что соделали. 

На 2: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Студита 

Каждый член святого Твоего тела / претерпел бесчестие за нас: / глава – терния, лицо – 
оплевания, / щеки – удары, / уста – вкус в уксусе растворенной желчи, / уши – нечестивые 
поношения, / спина – бичевание, и рука – трость, / все тело – растяжение на Кресте, / 
конечности – гвозди, и ребра – копье. / Пострадавший за нас / и от страданий освободивший 
нас, / сошедший к нам по человеколюбию и вознесший нас, / всесильный Спаситель, 
помилуй нас! 

Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, 
что́ дышит, да восхвалит Господа! 
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Византийца 
Когда Ты, Христе, был распят, / все творение видя это затрепетало, / основания земли 

потряслись в страхе могущества Твоего. / Ибо когда Ты в сей день был вознесен, род евреев 
погиб, / завеса храма разорвалась надвое, / гробницы открылись, / и мертвые воскресли из 
могил; / сотник, увидев чудо, ужаснулся. / Предстоящая же Матерь Твоя, / рыдая в 
материнской скорби, взывала: / «Как Мне не плакать / и не бить Себя от горя в грудь, / видя 
Тебя, как осужденного, / обнаженным, висящим на Кресте?» / Распятый и погребенный и 
воскресший из мертвых, / Господи, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 6: Совлекли с Меня одежды Мои / и облекли Меня в плащ багряный, / возложили на 

голову Мою венец из терний / и в правую Мою руку дали трость, / чтобы Я сокрушил их, как 
сосуды горшечника. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас тот же, Андрея Критского: Спину Мою Я отдал на бичевание / и лица Моего не 

отвратил от оплеваний, / предстал на суд Пилата и Крест претерпел / ради спасения мира. 
 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Марка святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник десятое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Марка, 
зачало 69А 

В то время пришел Иосиф из Аримафеи, видный член совета, который и сам пребывал в 
ожидании Царства Божия. Он осмелился войти к Пилату и попросил тело Иисуса. Пилат 
удивился, что Он уже мертв; и призвав сотника, спросил его: давно ли Он умер? И узнав от 
сотника, даровал тело Иосифу. И купив полотно, он снял Его, обвил полотном и положил 
Его в гробницу, которая была высечена в скале; и привалил камень ко входу в гробницу. 
Мария же Магдалина и Мария Иоситова смотрели, где Он был положен. Мк 15:43–47 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Славословие вседневное 
Чтец: Слава Тебе, показавшему нам свет. 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё 
во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
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день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним утреннюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Дня сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
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Священник: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник одиннадцатое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие 
от Иоанна, зачало 62 

В то время попросил Пилата Иосиф из Аримафеи, бывший учеником Иисуса, но тайным 
из страха перед Иудеями, взять тело Иисуса. И разрешил Пилат. Пришел он и взял тело Его. 
Пришел же и Никодим, приходивший к Нему в первый раз ночью, и принес состав из 
смирны и алоя около ста фунтов. Взяли они тело Иисуса и обвили Его пеленами, с 
благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. Был же сад на том месте, где Он распят 
был, и в саду гробница новая, в которой еще никто не был положен. Там-то ради пятницы 
Иудейской, так как близко была гробница, положили Иисуса. Ин 19:38–42 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Стихиры на стиховне 
Глас 1: Все творение изменялось от страха, / видя Тебя, Христе, висящим на Кресте: / 

солнце омрачалось и основания земли колебались, / все сострадало Создавшему все. / 
Добровольно все за нас претерпевший, / Господи, слава Тебе! 

Стих: Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. Пс 21:19 
Глас 2: Народ нечестивый и преступный / для чего замышляет тщетное? / Для чего Жизнь 

всех он на смерть осудил? / Великое чудо, – / ибо Творец мира в руки беззаконных предается 
/ и на Древо поднимается Человеколюбец, / чтобы освободить находившихся во аде узников, 
восклицавших: / «Долготерпеливый Господи, слава Тебе!» 

Стих: Дали мне в пищу желчь, / и в жажде моей напоили меня уксусом. Пс 68:22 
В сей день непорочная Дева, / видя Тебя, Слово, на Кресте висящим, / скорбя 

материнскою душою, / уязвлялась сердцем горько, / и, стеная мучительно из глубины души, / 
лицо и волосы терзая, сокрушалась. / Потому, ударяя Себя в грудь, / Она и восклицала 
жалостно: / «Увы Мне, Божественное Дитя! / Увы Мне, Свет мира! / Что же Ты скрылся с 
глаз Моих, Агнец Божий?» / Оттого и воинства бесплотных, / трепетом охваченные, 
возглашали: / «Непостижимый Господи, слава Тебе!» 

Стих: Бог же, Царь наш прежде века, / соделал спасение посреди земли. Пс 73:12 
Видя висящим на Древе, Христе, / Тебя, всех Создателя и Бога, / Родившая Тебя без 

семени взывала горько: / «Сын Мой, куда скрылась красота облика Твоего? / Не выношу 
видеть Тебя распинаемым неправедно; / поспеши же, восстань, / чтобы и Я смогла увидеть / 
Твое воскресение из мертвых в третий день!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 8: Господи, когда Ты восходил на Крест / страх и трепет напал на все творение. / И 

земле Ты запрещаешь поглотить распинавших Тебя, / но аду повелеваешь узников отпустить, 
/ для возрождения смертных. / Ты, Судия живых и мертвых, / пришел даровать жизнь, а не 
смерть. / Человеколюбец, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 6: Уже обмакивается тростниковое перо / для подписания приговора судьями 

неправедными, / и Иисуса судят и осуждают на Крест. / И страдает все творение, видя на 
Кресте Господа. / Но ради меня телесною природой страждущий, / благой Господи, слава 
Тебе! 

 
Диакон: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие, Господа Бога молим. 
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Хор: Господи, помилуй. (3) 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Страстям Твоим, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
И читает священник двенадцатое Евангелие Святых Страстей Господних. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 114 

На другой день, который приходится после пятницы, собрались первосвященники и 
фарисеи к Пилату и сказали: господин, мы вспомнили, что обманщик тот сказал, еще будучи 
в живых: «через три дня восстану». Повели поэтому охранять гробницу до третьего дня, 
чтобы ученики, придя, не украли Его, и не сказали бы народу: «восстал из мертвых»; и будет 
последний обман хуже первого. Сказал им Пилат: имеете стражу; идите, охраняйте, как 
знаете. И они пошли и охраняли гробницу, запечатав камень и приставив стражу. Мф 27:62–66 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 
Чтец: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. Пс 91:2–3 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Тропарь, глас 4 
Искупил Ты нас от проклятия закона / драгоценною Своею Кровию: / ко Кресту 

пригвожденный и копьем пронзенный, / Ты людям источил бессмертие. / Спаситель наш, 
слава Тебе! 

Ектения сугубая 
Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о 

господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - 
имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её, да тихую и 

безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
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Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях святого храма сего (или: 

святой обители сей), и о всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и 

оставлении грехов рабов Божиих, братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой 
обители сей). 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих доброе во святом и 

всесвященном храме сем, о в нем трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих 
от Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки 

веков. 
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век 

века. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Оплевания, и бичевание, и заушения, и Крест, и смерть претерпевший за спасение мира, 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, 
помилует и спасёт нас, как благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

И хор поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

Первый час совершаем отдельно. 
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ПОСЛЕДОВАНИЕ ЧАСОВ 
ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ 
Творение святого Кирилла, 

архиепископа Александрийского. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Диакон: Благослови, владыка. 
Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 
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Псалом 2 
Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и 

князья собра́лись вместе против Господа и против Помазанника Его: «Расторгнем узы их и 
сбросим с себя иго их!» Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда 
обратится к ним во гневе Своём и в ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над 
Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление Господне: Господь сказал Мне: «Ты – Сын 
Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во 
владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезло́м железным, как сосуды горшечника 
сокрушишь их». И ныне, цари, поймите, научи́тесь, все судьи земли́. Служи́те Господу со 
страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Примите наставление, чтобы не прогневался 
Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится ярость Его. 
Блаженны все надеющиеся на Него! 

Псалом 21 
Боже, Боже мой, внемли́ мне, для чего Ты оставил меня? Удалила меня от спасения вина 

грехопадений моих. Боже мой, я буду взывать днём – и Ты не услышишь; и ночью – и это не 
вмени́тся в неразумие мне. Но Ты живёшь во святилище, Похвала Израиля! На Тебя уповали 
отцы наши; уповали, и Ты избавил их; к Тебе воззвали – и спаслись, на Тебя уповали – и не 
постыдились. А я червь, а не человек, поношение для людей и ничтожество в народе! Все 
взирающие на меня поглумились надо мною, говорили устами, кивали головою: «Он уповал 
на Господа, пусть избавит его, пусть спасёт его, ибо он угоден Ему!» Ибо Ты – извлекший 
меня из чрева, надежда моя от сосцов матери моей, на Тебя оставлен я от утробы, от чрева 
матери моей – Ты Бог мой. Не отступи от меня, ибо скорбь близка, ибо нет помощника мне. 
Окружило меня множество тельцов, быки тучные обступили меня, открыли против меня уста 
свои, как лев, хватающий и рычащий. Как вода я разлился, и рассы́пались все кости мои; 
стало сердце моё, как воск, тающий среди внутренности моей. Иссохла, как черепок, сила моя, и 
язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти Ты низвёл меня. Ибо окружило меня 
множество псов, сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 
Пересчитали все кости мои, сами же наблюдали и взирали на меня. Разделили одежды мои 
себе и об одеянии моём бросали жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, к 
заступлению меня обратись! Избавь от меча душу мою и из руки пса – одинокую мою. Спаси 
меня из пасти льва, и от рого́в единоро́гов меня, смиренного. Возвещу имя Твоё братьям 
моим, посреди собрания воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвали́те Его, всё семя Иакова, 
прославь Его, да убоится же Его всё семя Израиля! Ибо Он не пренебрёг, и не вознегодовал 
на моление нищего, и не отвратил лица́ Своего от меня, и когда я воззвал к Нему, услышал 
меня. От Тебя – хвала моя, в собрании великом я прославлю Тебя, обеты мои воздам пред 
боящимися Его. Будут есть бедные и насытятся, и восхвалят Господа ищущие Его: будут 
живы сердца́ их во век века. Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли, и 
покло́нятся пред Ним все племена народов, ибо Господне Царство, и Он влады́чествует над 
народами. Поели и поклонились все тучные земли; пред Ним припаду́т все нисходящие в 
землю. И душа моя для Него живёт, и семя моё будет служить Ему, возвещено будет 
Господу о роде грядущем; и возвестят они правду Его народу, который родится, – что́ 
сотворил Господь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 1 
Когда был распят Ты, Христе, / сокрушено было самовластие, / повержена сила врага; / 

ибо ни Ангел, ни человек, / но Сам Ты, Господи, спас нас, слава Тебе! 
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И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Затем поем три тропаря из двенадцати, повторяя их дважды. 

Стихиры первого часа, 
глас 8 

В сей день завеса храма / во обличение беззаконным разрывается, / и солнце лучи свои 
скрывает, / Владыку видя распинаемым. (2) 

Стих: Для чего разъярились язычники / и народы замыслили тщетное. Пс 2:1 
Как овца на заклание / Ты веден был, Царь Христос, / и, как кроткий агнец, пригвожден 

был ко Кресту преступными людьми / за грехи наши, Человеколюбец. 
Стих: Предстали цари земные и князья собрались вместе / против Господа и против 

Помазанника Его. Пс 2:2 
Как овца на заклание / Ты веден был, Царь Христос, / и, как кроткий агнец, пригвожден 

был ко Кресту преступными людьми / за грехи наши, Человеколюбец. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
К схватившим Тебя преступникам / Ты, все терпя, так взывал Господи: / «Хотя вы и 

поразили Пастыря / и рассеяли двенадцать овец, учеников Моих, / Я мог бы выставить более 
двенадцати легионов Ангелов. / Однако Я являю долготерпение, / чтобы исполнилось то́, что 
открыл Я вам через пророков Моих, / сокрытое и тайное». / Господи, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
К схватившим Тебя преступникам / Ты, все терпя, так взывал Господи: / «Хотя вы и 

поразили Пастыря / и рассеяли двенадцать овец, учеников Моих, / Я мог бы выставить более 
двенадцати легионов Ангелов. / Однако Я являю долготерпение, / чтобы исполнилось то́, что 
открыл Я вам через пророков Моих, / сокрытое и тайное». / Господи, слава Тебе! 

В начале каждого часа диакон совершает каждение. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Сердце его / собирало себе беззаконие. Стих: Блажен помышляющий о нищем и бедном. 

Пс 40:7Б, 2А 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Захарии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: Возьму жезл Мой прекрасный и отвергну его, чтобы 

уничтожить завет Мой, который заключил Я со всеми народами. И он уничтожен будет в 
день тот, и познают Хананеи, овцы, хранимые для Меня, что это – слово Господне. И скажу 
им: «Если это хорошо в глазах ваших, то дайте плату Мою, или откажите». И они назначили 
плату Мою – тридцать сребренников. И сказал Господь мне: «Опусти их в горнило, – и Я 
посмотрю, подлинно ли оно, та́к же, как Я был испытан за них!» И взял я тридцать 
сребренников и бросил их в дом Господень, в горнило, как указал мне Господь. Зах 11:10–13 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: К галатам послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 



В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ НА 1-М ЧАСЕ 

296 

Послание к галатам, 
зачало 215Б 

Чтец: Братья, чтобы я похвалился, да не будет, разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я – для мира. Ибо ни обрезание ничего не 
значит, ни необрезание, но новая тварь. И на всех, которые будут поступать по этому 
правилу, мир на них и милость, и на Израиля Божия! Отныне пусть никто не причиняет мне 
страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
с духом вашим, братья, аминь. Гал 6:14–18 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 110А 

В то время, когда наступило утро, все первосвященники и старейшины народные, 
собравшись, постановили предать Иисуса смерти. И связав Его, отвели и передали Понтию 
Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, раскаялся и 
возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, 
предав кровь невинную. Они же сказали: какое нам дело? Смотри сам. И бросив сребреники 
в храме, он ушел и повесился. Первосвященники же, взяв сребреники, сказали: нельзя 
вложить их в храмовую казну, так как это цена крови. И приняв решение, купили на них поле 
горшечника, как место погребения для чужестранцев. Потому и называется поле то Полем 
Крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное чрез Иеремию пророка: и взяли тридцать 
сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израилевы, и дали их за поле 
горшечника, как повелел мне Господь. Иисус же был поставлен перед правителем. И спросил 
Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус же сказал: ты говоришь. И на обвинение Его 
первосвященниками и старейшинами Он ничего не ответил. Тогда говорит Ему Пилат: не 
слышишь, сколько против Тебя свидетельствуют? И Он не ответил ему ни на одно слово, так 
что правитель весьма удивлялся. На праздник же имел правитель обычай отпускать в угоду 
народу одного узника, которого они хотели. Был тогда у них узник известный, по имени 
Варавва. Поэтому, когда они собрались, Пилат им сказал: кого хотите, чтобы я отпустил вам: 
Варавву, или Иисуса, называемого Христом? Ибо он знал, что предали Его из зависти. И 
когда он сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому! Я сегодня в сновидении много пострадала из-за Него. Между тем 
первосвященники и старейшины убедили народ потребовать Варавву и погубить Иисуса. И 
ответил им правитель: кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. 
Говорит им Пилат: что же мне делать с Иисусом, называемым Христом? Говорят все: да 
будет распят! Он сказал: какое же зло Он сделал? Но они еще сильнее кричали: да будет 
распят! Увидев же, что ничто не помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял 
воды, умыл руки перед народом и сказал: невиновен я в крови Праведника Этого, смотрите 
сами. И весь народ ответил: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда он отпустил им 
Варавву, Иисуса же по бичевании предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в 
преторию, собрали вокруг Него всю когорту и, раздев Его, надели на Него плащ алый; и 
сплетя венец из терния, возложили на голову Его и вложили трость в правую руку Его и, 
преклонив перед Ним колени, надругались над Ним, говоря: да здравствует Царь Иудейский! 
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И оплевав Его, взяли трость и били Его по голове. И когда надругались над Ним, сняли с 
Него плащ, и одели Его в одежды Его, и отвели Его на распятие. Выходя же встретили они 
Киринеянина, по имени Симона; его и заставили взять крест Его. И придя на место, 
называемое Голгофа, что значит Лобное место, дали Ему пить вина, смешанного с желчью; и 
отведав, Он не захотел пить. Распяв же Его, они разделили между собой одежды Его, бросая 
жребий; и, сидя, стерегли Его там. И поставили над головой Его надпись с обозначением 
вины Его: Это – Иисус, Царь Иудейский. Тогда распинают с Ним двух разбойников: одного 
справа, и другого слева. А прохожие хулили Его, кивая головами своими и говоря: 
Разрушающий храм и в три дня Воздвигающий! Спаси Себя Самого, если Ты Сын Божий, и 
сойди с креста. Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и 
старейшинами, говорили: других спас, Себя Самого не может спасти! Он Царь Израилев, 
пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в Него; Он возложил упование на Бога; пусть 
избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо сказал Он: «Я Божий Сын». Также и 
разбойники, распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа тьма наступила по всей 
земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 
лема савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? Некоторые же 
из стоявших там, услышав, сказали: Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял 
губку, наполнил уксусом и, наткнув на трость, давал Ему пить. Прочие же сказали: оставь; 
посмотрим, придет ли Илия, чтобы спасти Его. Иисус же снова возопил громким голосом и 
отдал дух. И вот, завеса храма разорвалась сверху донизу надвое; и земля потряслась; и 
камни расселись; и гробницы открылись; и многие тела усопших святых восстали; и выйдя 
из гробниц по восстании Его, вошли они в святой город и явились многим. Сотник же и 
вместе с ним стерегущие Иисуса, увидев землетрясение и все происходящее, устрашились 
сильно, говоря: воистину был Он Божий Сын. И много женщин смотрело издали. Они 
последовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и 
Мария, мать Иакова и Иосифа, и мать сыновей Зеведеевых. Мф 27:1–56 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

Затем чтец 
Стопы мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь 

меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему 
и научи меня повелениям Твоим. Пс 118:133–135 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь 
день – великолепие Твоё. Пс 70:8 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак, глас 8 
Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 

/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и милующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий всякого человека 

приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем свет неприступный, 
и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам Пречистой Твоей 
Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 34 
Суди, Господи, обидчиков моих, сразись с воюющими со мной, возьмись за оружие и 

щит и восстань на помощь мне! Извлеки меч и стань преградой для преследующих меня, 
скажи душе моей: «Я – спасение твоё». Да устыдятся и посрамя́тся ищущие душу мою, да 
обратятся назад и постыдятся замышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом 
ветра, и Ангел Господень да изгонит их; да будет путь их тёмен и скользок, и Ангел 
Господень да преследует их. Ибо они без причины скрыли мне погибель – сеть свою, тщетно 
поносили душу мою. Да настигнет его сеть, которой не знает он, и ловушка, которую скрыл, 
да захватит его, и в сеть – да падет в неё! Душа же моя возрадуется о Господе, насладится 
спасением от Него; все кости мои скажут: «Господи, Господи, кто подобен Тебе, 
избавляющему нищего от руки сильнейших его, и нищего и бедного – от грабителей его». 
Восстали на меня свидетели неправедные, о чём я не знал, вопрошали меня, воздали мне 
злом за добро, и бездетностью – душе моей. Я же, когда они досаждали мне, одевался в 
ру́бище, и смирял в посте душу мою, но молитва моя в лоно моё возвращалась. Как 
ближнему, как брату нашему, так я угождал; как скорбящий и сетующий – так я смирялся. И 
они возрадовались и собра́лись, собрали на меня удары – а я и не знал. Они разделились, но 
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не смягчились: искушали меня, насмеялись надо мною с глумлением, скрежетали на меня 
зубами своими. Господи, когда Ты это увидишь? Отведи душу мою от злодейств их, от 
львов – одинокую мою. Я прославлю Тебя, Господи, в собрании великом, среди народа 
сильного восхвалю Тебя! Да не возрадуются обо мне враждующие против меня неправедно, 
ненавидящие меня без причины и подмигивающие глазами. Ибо мне они о мире говорили – 
но во гневе коварства измышляли. Раскрыли на меня уста свои, сказали: «Хорошо же, 
хорошо же, видели глаза наши». Ты видел это, Господи! Не промолчи. Господи, не отступи 
от меня. Пробудись, Господи, и обратись к суду моему, Боже мой и Господи мой, – к тяжбе 
моей! Рассуди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуются они 
о мне, да не скажут в сердцах своих: «Хорошо же, хорошо же душе нашей», и да не скажут: 
«Мы поглотили его». Да устыдятся и посрамя́тся вместе радующиеся несчастьям моим; да 
облекутся в стыд и позор величающиеся надо мной. Да возрадуются и возвеселятся 
желающие оправдания моего, и да говорят всегда: «Да возвеличится Господь» желающие 
мира рабу Его. И язык мой будет проповедовать правду Твою, весь день – хвалу Твою. 

Псалом 108 
Боже, на хвалу мою не промолчи! Ибо уста грешника и уста коварного против меня 

отверзлись, наговорили на меня языко́м коварным, и словами ненависти окружили меня, и 
воевали со мной без причины. Вместо любви ко мне клеветали на меня, а я молился; и 
воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою. Поставь над ним грешника, и 
клеветник да станет справа от него, когда будет он судиться, да выйдет осуждённым, и 
молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и должность его да примет другой; да 
будут сыновья его сиро́тами, и жена его – вдовою; скитаясь, да пересе́лятся сыновья его и 
нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих. Да взыщет заимодавец всё, что́ есть у 
него, и пусть разграбят чужие труды его; да не будет у него заступника, и да не будет 
ми́лующего сиро́т его; пусть родятся дети его на погибель, в одном поколении да изгладится 
имя его. Да воспомя́нется беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не 
изгладится; да будут пред Господом всегда, и да истребится с земли память о них за то́, что 
не подумал он оказать милость и преследовал человека бедного, и нищего, и сокрушённого 
сердцем, чтобы умертвить его. И возлюбил он проклятие, и оно придёт к нему, и не восхотел 
благословения, и оно удалится от него. И оделся он проклятием, как одеждой, и вошло оно, 
как вода, во внутренности его и, как еле́й, – в кости его; да будет она ему как одежда, в 
которую он облачается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Это – участь клевещущих 
на меня от Господа и говорящих злое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со 
мною ради имени Твоего, ибо бла́го – милость Твоя. Избавь меня, ибо нищ и беден я, и 
сердце моё смущено во мне. Как тень, когда уклоняется она, я исчез, стряхнули меня, как 
саранчу; колени мои ослабели от поста, и плоть моя изменилась, ибо нет еле́я. И я стал 
поношением для них: увидели меня, покачали головами своими. Помоги мне, Господи, Боже 
мой, спаси меня по милости Твоей, и да позна́ют, что это – Твоя рука и Ты, Господи, соделал 
это. Проклянут они, а Ты благослови́шь; восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой 
возвеселится. Пусть оденутся клевещущие на меня в стыд и да облекутся, как одеждой, 
позором своим. Я усердно прославлю Господа устами моими и посреди многих восхвалю 
Его, ибо предстал Он справа от бедного, чтобы спасти от гонителей душу мою. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
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беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 6 
Господи, осудили Тебя Иудеи на смерть, Жизнь всех; / Красное море, рассеченное жезлом, 

как по суше перешедшие / ко Кресту Тебя пригвоздили; / и из скалы меда напившиеся, / желчь 
Тебе поднесли. / Но Ты все добровольно претерпел, / чтобы освободить нас от рабства врагу, / 
Христе Боже, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Затем поем три тропаря из двенадцати, повторяя их дважды. 

Стихиры третьего часа, 
глас 8 

Из-за страха пред Иудеями / друг Твой и близкий Петр / отрекся от Тебя, Господи, / и, 
рыдая, так взывал: / «Не промолчи, видя слезы мои, Милосердный, / ибо я сказал, что 
сохраню верность и не сохранил!» / И наше покаяние так же прими и помилуй нас. (2) 

Стих: Слова мои услышь, Господи, / уразумей вопль мой. Пс 5:2 
Прежде священного Твоего Креста, / когда воины издевались над Тобою, Господи, / 

невещественные воинства поражались: / ибо увенчан был венцом глумления, / Ты, землю 
расписавший цветами, / и плащ осмеяния имел на Себе, / облаками одевающий твердь. / 
Подлинно, через такой Твой промысл / стало известно благосердие Твое, Христе; / велика 
Твоя милость, слава Тебе! 

Стих: Внемли гласу моления моего, / Царь мой и Бог мой. Пс 5:3А 
Прежде священного Твоего Креста, / когда воины издевались над Тобою, Господи, / 

невещественные воинства поражались: / ибо увенчан был венцом глумления, / Ты, землю 
расписавший цветами, / и плащ осмеяния имел на Себе, / облаками одевающий твердь. / 
Подлинно, через такой Твой промысл / стало известно благосердие Твое, Христе; / велика 
Твоя милость, слава Тебе! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 5: Влекомый на Крест так взывал Ты, Господи: / «За какое дело, Иудеи, / вы хотите 

распять Меня? / За то ли, что Я расслабленных ваших укрепил? / За то ли, что мертвых, как 
от сна воскресил? / Кровоточивую исцелил, хананеянку помиловал, – / за какое дело, Иудеи, / 
вы хотите убить Меня? / Но вы будете смотреть на Того, Кого ныне пронзаете, / на Христа, 
беззаконники!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Влекомый на Крест так взывал Ты, Господи: / «За какое дело, Иудеи, / вы хотите распять 
Меня? / За то ли, что Я расслабленных ваших укрепил? / За то ли, что мертвых, как от сна 
воскресил? / Кровоточивую исцелил, хананеянку помиловал, – / за какое дело, Иудеи, / вы 
хотите убить Меня? / Но вы будете смотреть на Того, Кого ныне пронзаете, / на Христа, 
беззаконники!» 

Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Ибо я к ударам готов, / и страдание моё всегда предо мною. Стих: Господи, не обличи 

меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Пс 37:18, 2 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Господь дает Мне язык научения, чтобы знать, когда следует сказать слово. Он 

поставил Меня рано утром, дал Мне ухо, чтобы слышать. И наставление Господне открывает 
Мои уши, Я же не противлюсь и не противоречу. Спину Мою Я отдал на раны, а щеки Мои – 
на удары; лица же Моего не отвратил от стыда оплеваний. И Господь, Господь помощником 
Моим сделался: потому Я не был посрамлен, но поставил лицо Моё, как твердую скалу, и 
познал, что не постыжусь, ибо приближается Оправдавший Меня. Кто – вступающий в 
тяжбу со Мною? Пусть противостанет со Мною вместе. И кто – вступающий в тяжбу со 
Мною? Пусть приблизится ко Мне. Вот, Господь, Господь поможет Мне: кто причинит Мне 
зло? Вот, все вы, как одежда, обветшаете и как бы моль съест вас. Кто среди вас – боящийся 
Господа? Пусть послушается гласа Отрока Его. Те, кто ходит во мраке и нет у них света! 
Положитесь на имя Господне и утвердитесь в Боге. Вот, все вы, как огонь разжигаете, и 
усиливаете пламя, – ходи́те при свете огня вашего и пламени, которое зажгли! За Меня 
сделалось это с вами: в скорби уснете! Ис 50:4–11 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: К римлянам послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 

Послание к римлянам, 
зачало 88Б 

Чтец: Братья, Христос, когда мы были еще немощны, в установленное время умер за 
нечестивых. Ведь едва ли кто умрёт за праведного. Может быть за кого-нибудь доброго кто-
то и дерзает умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда еще мы были грешниками. Поэтому, оправданные теперь кровью Его, мы тем более 
будем чрез Него спасены от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом 
чрез смерть Сына Его, – тем более, примиренные, будем мы спасены в жизни Его. Рим 5:6–11 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Марка святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 
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Евангелие от Марка, 
зачало 67Б 

В то время воины отвели Иисуса внутрь двора, то есть в преторию. И созывают всю 
когорту, и одевают Его в пурпур и, сплетя терновый венец, надевают на Него. И начали 
приветствовать Его: да здравствует Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и 
плевали на Него и, опускаясь на колени, поклонялись Ему. Когда же надругались над Ним, 
сняли с Него пурпур и одели Его в одежды Его. И выводят Его, чтобы распять Его. И 
заставляют некоего прохожего, Симона Киринеянина, идущего с поля, отца Александра и 
Руфа, взять крест Его. И приводят Его на место Голгофу, что значит в переводе: «Лобное 
место». И давали Ему вино со смирной; но Он не принял. И распинают Его и делят между 
собой одежды Его, бросая о них жребий, кому что взять. Был же час третий, когда распяли 
Его. И стояло обозначение вины Его в надписи: Царь Иудейский. И с Ним распинают двух 
разбойников, одного справа и другого слева от Него. И прохожие хулили Его, кивая 
головами своими и говоря: О, Разрушающий храм и Воздвигающий в три дня! Спаси Себя 
Самого, сойди с креста. Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с 
книжниками, говорили друг другу: других спас, Себя Самого не может спасти! Христос, 
Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели, и уверовали. И распятые с 
Ним поносили Его. И когда настал час шестой, тьма наступила по всей земле до часа 
девятого. И в девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои, Элои! лама савахфани? 
что в переводе значит: Боже Мой, Боже Мой! Зачем оставил Ты Меня? И некоторые из 
стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. А кто-то побежал, наполнил губку 
уксусом и, наткнув на трость, давал Ему пить, говоря: оставьте, посмотрим, придет ли Илия 
снять Его. Иисус же, воззвав громким голосом, испустил последний вздох. И завеса храма 
разорвалась надвое, сверху донизу. А сотник, стоявший тут напротив Него, увидев, что Он, 
так возгласив, испустил последний вздох, сказал: воистину Этот Человек был Сын Божий. 
Смотрели издали и женщины; между ними и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова 
Меньшего и Иосита, и Саломия, те, которые следовали за Ним и служили Ему, когда Он был 
в Галилее, и другие многие, пришедшие вместе с Ним в Иерусалим. Мк 15:16–41 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

И далее чтец 
Господь Бог благословен, благословен Господь на всякий день, даст успех нам Бог 

спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20, 21 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 8 
Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 

/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
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Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и милующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 139 
Спаси меня, Господи, от человека злого, от мужа неправедного избавь меня: они 

замыслили неправду в сердце, целый день готовились к битвам; заострили язык свой, как у 
змеи, яд а́спидов во устах их. Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей 
неправедных избавь меня, которые задумали поколебать стопы́ мои. Скрыли гордые сеть для 
меня, и ве́рви натянули, силки́ ногам моим; преткновения на пути положили мне. Я сказал 
Господу: «Бог мой – Ты; услышь, Господи, глас моления моего!» Господи, Господи, сила 
спасения моего, Ты осенил над головою моею в день битвы. Не предай меня, Господи, 
против желания моего грешнику. Замыслили против меня, не оставь меня, чтобы им никогда 
не возвыситься. Главное для круга их – труд уст их – покроет их; падут на них угли 
огненные, Ты низвергнешь их в мучениях, и не устоят. Муж злоязычный не преуспеет на 
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земле, мужа неправедного зло уловит в погибель. Я познал, что совершит Господь суд 
нищим и тяжбу бедных. Так, праведные прославят имя Твоё, и прямодушные посе́лятся пред 
лицом Твоим. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 2 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не пре́зри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Затем поем три тропаря из двенадцати, повторяя их дважды. 

Стихиры шестого часа, 
глас 8 

Так говорит Господь Иудеям: / «Народ Мой, что сделал Я тебе, / или чем тебе досадил? / 
Слепцам твоим Я дал увидеть свет; / прокаженных твоих очистил; / человека, лежавшего на 
одре, воздвиг. / Народ Мой, что сделал Я тебе / и чем Ты Мне отплатил? / За манну – 
желчью, за воду – уксусом; / вместо любви ко Мне / ко Кресту Меня пригвоздили. / Уже не 
выношу более: / призову Моих язычников, / и те Меня прославят со Отцом и Духом, / и Я 
дарую им жизнь вечную!» (2) 

Стих: И дали мне в пищу желчь, / и в жажде моей напоили меня уксусом. Пс 68:22 
Законодатели Израиля, Иудеи и фарисеи, / сонм Апостолов взывает к вам: / «Вот Храм, 

Который вы разрушили, / вот Агнец, Которого вы распяли, и гробу предали; / но Он воскрес 
Собственною властью. / Не заблуждайтесь, Иудеи, / ибо Он – спасший вас в море / и в 
пустыне напитавший; / Он – жизнь, и свет, и мир для мiра!» 

Стих: Спаси меня, Боже, / ибо дошли воды до души моей. Пс 68:2 
Законодатели Израиля, Иудеи и фарисеи, / сонм Апостолов взывает к вам: / «Вот Храм, 

Который вы разрушили, / вот Агнец, Которого вы распяли, и гробу предали; / но Он воскрес 
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Собственною властью. / Не заблуждайтесь, Иудеи, / ибо Он – спасший вас в море / и в 
пустыне напитавший; / Он – жизнь, и свет, и мир для мiра!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 5: Придите, христоносный народ, / посмотрим, о чем сговорился Иуда-предатель / с 

преступными священниками против Спасителя нашего: / в сей день они бессмертное Слово / 
признали достойным смерти / и, предав Пилату, распяли на лобном месте. / И претерпевая 
это, взывал Спаситель наш говоря: / «Прости им, Отче, этот грех, / чтобы язычники познали / 
Мое воскресение из мертвых!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, христоносный народ, / посмотрим, о чем сговорился Иуда-предатель / с 

преступными священниками против Спасителя нашего: / в сей день они бессмертное Слово / 
признали достойным смерти / и, предав Пилату, распяли на лобном месте. / И претерпевая 
это, взывал Спаситель наш говоря: / «Прости им, Отче, этот грех, / чтобы язычники познали / 
Мое воскресение из мертвых!» 

Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. Стих: Ибо превознеслось 

великолепие Твоё превыше небес. Пс 8:2 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: Вот, уразумеет Отрок Мой, и вознесется, и прославится, и 

возвысится весьма. Настолько изумятся о Тебе многие, насколько бесславен будет у людей 
вид Твой, и слава Твоя – у сынов человеческих! Та́к удивятся народы многие о Нем, и 
удержат цари уста свои; ибо те, кому не было возвещено о Нем, увидят, и те, кто не 
слышали, уразумеют. Господи! Кто поверил слышанному от нас? И мышца Господня кому 
открылась? Возвестили мы, что Он – как дитя пред Ним, как корень в земле жаждущей; нет 
ни вида у Него, ни славы. И мы увидели Его, и не имел Он ни вида, ни красоты: но вид Его 
бесчестен, и ума́лен больше, чем у всех сынов человеческих. Человек, пребывающий в 
страдании, и умеющий переносить недуг; ибо отвернулось от нас лицо Его, Он был 
обесчещен и вменен в ничто. Он грехи наши несет, и за нас мучится; и мы сочли, что Он 
пребывает в скорби, и в поражении Богом, и в бедствии. Но Он был изранен за грехи наши и 
измучен за беззакония наши; наказание мира нашего на Нём, язвою Его мы исцелились. Все 
мы, как овцы, заблудились, человек с пути своего сбился. И Господь предал Его за грехи 
наши, и Сам Он от изнурения не открывает уст Своих. Как овца на заклание Он был 
приведен, и как агнец перед стригущим безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В 
унижении Его в правосудии Ему было отказано; но род Его кто изъяснит? Ибо отторгается 
от земли жизнь Его: из-за беззаконий народа Моего веден был на смерть. И дам злых за 
погребение Его, и богатых за смерть Его, ибо Он беззакония не сделал, и не нашлось обмана 
в устах Его, – и Господь желает очистить Его от поражения. Если вы дадите жертву за грех, 
душа ваша увидит семя долговечное. И хочет Господь рукою Своею избавить от скорби 
душу Его, показать Ему свет и создать разумом, – оправдать Праведного, хорошо служащего 
многим: и грехи их Он Сам понесет. Потому Он возьмет в наследие многих, и разделит 
добычу сильных, за то, что предана была на смерть душа Его, и к беззаконным был 
причислен, и Сам грехи многих вознес, и за грехи их был предан. Возвеселись, неплодная, не 
рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что много детей у 
покинутой, больше, чем у имеющей мужа! Ис 52:13–15; 53:1–12; 54:1 

Диакон: Премудрость. 
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Чтец: К евреям послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 

Послание к евреям, 
зачало 306 

Чтец: Братья, и Освящающий и освящаемые, все – от Одного: по этой причине Он не 
стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твоё братьям Моим; посреди 
собрания воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот Я и дети, которых 
Мне дал Бог». Поэтому, как дети причастны крови и плоти, так и Он стал общником крови и 
плоти, чтобы чрез смерть упразднить имеющего власть над смертью, то есть диавола, и 
освободить всех тех, которые в страхе смерти были всю жизнь подвержены рабству. Ибо, 
несомненно, Он не природу ангелов принимает, но семя Авраамово принимает. Поэтому Он 
должен был во всем быть подобным братьям, чтобы стать милостивым и верным 
Первосвященником в служении пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как 
Он пострадал, Сам быв искушён, то может искушаемым помочь. Евр 2:11–18 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Луки святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Евангелие от Луки, 
зачало 111 

В то время вели и двух других злодеев на смерть вместе с Иисусом. И когда пришли на 
место, называемое Лобным, там распяли Его и злодеев: одного справа, другого слева. Иисус 
же говорил: Отче, прости им, ибо не знают они, что делают. И деля между собой одежды 
Его, бросали жребий. И стоял народ и смотрел. Глумились же и начальники, говоря: других 
спас, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос Божий, Избранник. Надругались над Ним и 
воины, подходя, поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. 
Была же и надпись над Ним письменами греческими, римскими и еврейскими: Это – Царь 
Иудейский. И один из повешенных злодеев хулил Его: разве Ты не Христос? Спаси Себя 
Самого и нас. Другой же, укоряя, сказал ему в ответ: не боишься ты Бога, ведь сам ты 
приговорен к тому же. И мы-то – справедливо, ибо достойное по делам нашим получаем. Он 
же ничего дурного не сделал. И говорил он: Иисус, вспомни обо мне, когда Ты придешь как 
Царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе: сегодня со Мною будешь в раю. И было 
уже около шестого часа, и тьма наступила по всей земле до часа девятого, так как не стало 
солнца. И разорвалась завеса храма посредине. И возгласив громким голосом, Иисус сказал: 
Отче, в руки Твои предаю дух Мой. И сказав это, испустил последний вздох. Увидев же 
происшедшее, сотник прославлял Бога, говоря: действительно, Человек Этот праведен был. 
И весь народ, собравшийся на это зрелище, увидев происшедшее, возвращался, бия себя в 
грудь. Стояли же поодаль все знавшие Его, и женщины, последовавшие за Ним из Галилеи, 
видели это. Лк 23:32–49 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

И далее чтец 
Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 

нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и прости грехи 
наши ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 
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Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 8 
Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 

/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и милующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирающие и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 68 
Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Я был ввергнут в глубокую тину, и не 

на чем стать, вошёл в глуби́ны моря, и буря потопила меня. Устал я кричать, охрипла гортань 
моя, померкли глаза мои от ожидания Бога моего. Стало больше, чем воло́с на голове моей, 
ненавидящих меня напрасно, укрепились враги мои, изгоняющие меня неправедно; за то, что́ 
не похитил, я возмещал. Боже, Ты познал безумие моё, и согрешения мои от Тебя не 
сокрылись. Да не постыдятся о мне надеющиеся на Тебя, Господи, Господи сил, и да не 
посрамя́тся о мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя я претерпел поношение; 
покрыл стыд лицо моё. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери 
моей, ибо ревность о доме Твоём снедает меня, и поношения поносящих Тебя пали на меня. 
И облек я постом душу мою, – и это стало в поношение мне; и возложил на себя, как одежду, 
ру́бище, – и стал для них притчей. О мне толковали сидящие у ворот, и обо мне пели пьющие 
вино, я же с молитвой моей к Тебе, Боже; во время благоволе́ния, Боже, по множеству 
милости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Спаси меня из тины, чтобы мне не 
увязнуть, да избавлюсь от ненавидящих меня и из глубоких вод; да не потопит меня буря на 
вода́х, и да не погло́тит меня глубина, и да не сомкнёт надо мною колодец устья своего. 
Услышь меня, Господи, ибо бла́га милость Твоя; по множеству сострадания Твоего взгляни 
на меня. Не отврати лица́ Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня, 
внемли́ душе моей и искупи её, ради врагов моих избавь меня. Ибо Ты знаешь поношение 
моё, и стыд мой, и посрамление моё; пред Тобою все теснящие меня. Поношения и мучения 
ожидала душа моя; и ждал я сострадающего, и не было его, и утеши́телей – и не нашёл; и 
дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да станет трапе́за их сетью 
для них, и воздаянием, и западнёй, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребе́т их 
согни навсегда. Излей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да настигнет их. Да будет 
двор их пустым, и в шатрах их да не будет живущего, ибо, кого Ты поразил, они стали гнать 
и к боли ран моих прибавили. Прибавь беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в 
правду Твою, да изгладятся из книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и 
страдаю я: спасение Твоё, Боже, да поддержит меня. Восхвалю́ имя Бога моего с песнью, 
возвеличу Его в славословии, и угоднее это будет Богу, чем телец молодой, с 
пробивающимися рогами и копытами. Да увидят это нищие и возвеселятся; взыщи́те Бога, и 
жива́ будет душа ваша. Ибо услышал бедных Господь и узников Своих не презре́л. Да 
восхвалят Его небеса и земля, море и всё, движущиеся в нём. Ибо Бог спасёт Сион, и города 
Иудеи отстроятся, и посе́лятся там люди, и наследуют его, и семя рабов Его овладеет им, и 
любящие имя Его будут обитать в нём. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 
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Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 8 
Видя Начальника жизни / на Кресте повешенным, разбойник говорил: / «Если бы 

Распятый с нами не был Богом воплощенным, / солнце не сокрыло бы лучей своих / и земля 
бы в трепете не сотрясалась. / Но, все терпящий Господи, / помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 

смертью смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Затем поем три тропаря из двенадцати, повторяя их дважды. 

Стихиры девятого часа, глас 7 
Страшно было видеть / Творца неба и земли висящим на Кресте, / солнце помраченным, / 

день снова превратившимся в ночь, / и землю из гробниц высылающую тела мертвых; / с 
ними мы поклоняемся Тебе, / спаси нас, Господи! (2) 

Стих: Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. Пс 21:19 
Когда ко Кресту пригвоздили беззаконники Тебя, Господа славы, / Ты взывал к ним: / 

«Чем Я вас огорчил или чем прогневал? / Кто больше Меня вас избавлял от скорби? / И ныне 
чем вы Мне воздаете? – Злом за благо! / За столп огненный ко Кресту Меня пригвоздили; / за 
облако выкопали Мне могилу; / за манну желчь Мне поднесли; / за воду уксусом Меня 
напоили. / Отныне Я призываю язычников / и они Меня прославят со Отцом и Святым 
Духом!» 

Стих: И дали мне в пищу желчь, / и в жажде моей напоили меня уксусом. Пс 68:22 
Когда ко Кресту пригвоздили беззаконники Тебя, Господа славы, / Ты взывал к ним: / 

«Чем Я вас огорчил или чем прогневал? / Кто больше Меня вас избавлял от скорби? / И ныне 
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чем вы Мне воздаете? – Злом за благо! / За столп огненный ко Кресту Меня пригвоздили; / за 
облако выкопали Мне могилу; / за манну желчь Мне поднесли; / за воду уксусом Меня 
напоили. / Отныне Я призываю язычников / и они Меня прославят со Отцом и Святым 
Духом!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 6: В сей день повешен на Древе / на водах землю повесивший; / венцом из терний 

венчается / Ангелов Царь; / в ложную багряницу облекается / Покрывающий небо облаками; 
/ принял по лицу удар / в Иордане освободивший Адама; / гвоздями был пригвожден Жених 
Церкви; / копьем был пронзен Сын Девы. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / 
Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / 
Покажи нам и славное Твое воскресение! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В сей день повешен на Древе / на водах землю повесивший; / венцом из терний венчается 

/ Ангелов Царь; / в ложную багряницу облекается / Покрывающий небо облаками; / принял 
по лицу удар / в Иордане освободивший Адама; / гвоздями был пригвожден Жених Церкви; / 
копьем был пронзен Сын Девы. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Покажи нам и 
славное Твое воскресение! 

Диакон: Премудрость. Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 6 
Сказал безумный в сердце своём: / «Нет Бога!». Стих: Нет делающего добро, нет ни 

одного. Пс 13:1А, 3Б 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иеремии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Господи, открой мне, и я познаю: тогда я увидел занятия их. Я же, как агнец 

беззлобный, ведомый на заклание, не познал, что против меня они замыслили замысел злой, 
говоря: «Придите, и вложим дерево в хлеб его, и истребим его с земли живых, и имя его не 
вспомнится более». Господи Сил, Судящий праведно, испытывающий внутренности и 
сердца! Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе открыл я оправдание моё. Потому так 
говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души моей, говорящих: «Не пророчествуй во 
имя Господа, а если не так, умрешь от рук наших», – потому так говорит Господь Сил: вот Я 
посещу их: юноши их от меча умрут; и сыновья их и дочери их скончаются от голода. И 
остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствия на обитающих в Анафофе в год посещения 
их. Праведен Ты, Господи в том, что смогу оправдываться пред Тобою; и однако о судах 
буду говорить с Тобою: почему это путь нечестивых успешен? Процветают все, 
поступающие вероломно! Ты насадил их, и они укоренились, детей родили и принесли плод. 
Близок Ты к устам их, но далёк от сердец их. И Ты, Господи, знаешь меня; познал меня и 
испытал сердце моё пред Тобою. Собери их, как овец на заклание, и очисти их на день 
заклания их! Доколе будет горевать земля, и вся трава полевая сохнуть от злобы обитающих 
на ней ? Исчезли скот и птицы, ибо они сказали: «Не увидит Бог путей наших». – Твои ноги 
бегут, и расслабляют тебя. Придите, соберите всех зверей полевых, и пусть придут пожрать 
ее! Пастухи многочисленные испортили виноградник Мой, осквернили удел Мой, 
превратили удел вожделенный Мой в пустыню непроходимую, обрекли на истребление 
пагубное. Ибо так говорит Господь обо всех соседях злых, прикасающихся к наследию 
Моему, которое Я разделил народу Моему, Израилю: «Вот, Я исторгну их из земли их, и дом 
Иудин изгоню из среды их. И будет после изгнания Мною их, возвращу и помилую их, и 
поселю их: каждого в удел его и каждого в землю его». Иер 11:18–23; 12:1–11, 14–15 
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Диакон: Премудрость. 
Чтец: К евреям послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 

Послание к евреям, 
зачало 324 

Чтец: Братья, имея дерзновение входить во святилище кровью Иисуса, путем новым и 
живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея Священника 
великого над домом Божиим, – будем приступать с искренним сердцем в полноте веры, 
кроплением очистив сердца от лукавой совести и омыв тело водою чистой. Будем держаться 
исповедания надежды неуклонно, ибо верен Обещавший; и будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания своего, как есть у некоторых 
обычай, но призывая к бодрости, и тем более, чем ближе вы видите День. Ибо если, получив 
познание истины, мы произвольно грешим, то не остается уже жертвы за грех, но некое 
страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Человек, отвергший 
Закон Моисеев, без милосердия подвергается смерти на основании показаний двух или трех 
свидетелей; насколько худшего наказания, думаете вы, будет достоин тот, кто попрал Сына 
Божия и кровь завета, которою был освящен, не почтив ее как святыню и оскорбив Духа 
Святого. Ибо мы знаем Того, Кто сказал: «Мне отмщение, Я воздам»; и еще: «Будет судить 
Господь народ Свой». Страшно впасть в руки Бога Живого! Евр 10:19–31 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Иоанна святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Евангелие от Иоанна, 
зачало 59Б 

В то время ведут Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро, и сами они не вошли в 
преторию, чтобы не оскверниться, но есть пасху. Вышел к ним Пилат наружу и говорит: 
какое обвинение выставляете вы против Этого Человека? Ответили они и сказали ему: если 
бы Он не делал зла, мы не предали бы Его тебе. Сказал им тогда Пилат: возьмите Его вы и по 
закону вашему судите Его. Сказали ему Иудеи: нам не разрешается казнить никого; да 
исполнится слово Иисуса, которое Он сказал, давая понять, какою смертью предстояло Ему 
умирать. Тогда Пилат вошел снова в преторию и призвал Иисуса и сказал Ему: Ты – Царь 
Иудейский? Ответил Иисус: от себя ли ты это говоришь, или другие сказали тебе о Мне? 
Ответил Пилат: разве я Иудей? Народ Твой и первосвященники предали Тебя мне. Что Ты 
сделал? Ответил Иисус: Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство 
Мое, служители Мои боролись бы за то, чтобы Я не был предан Иудеям. Теперь же Царство 
Мое не отсюда. Сказал Ему тогда Пилат: значит, Ты, все-таки, Царь? Ответил Иисус: ты 
говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об 
истине. Всякий, кто от истины, слушает Моего голоса. Говорит Ему Пилат: что есть истина? 
И сказав это, он снова вышел к Иудеям и говорит им: я никакой не нахожу в Нем вины. Есть 
же обыкновение у вас, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Итак, хотите, чтобы я 
отпустил вам Царя Иудейского? Тогда закричали они снова, говоря: не Этого, но Варавву. 
Был же Варавва разбойник. Тогда взял Пилат Иисуса и подверг бичеванию. И воины, сплетя 
венец из терния, возложили Ему на голову, и в одеяние пурпурное облачили Его, и 
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подходили к Нему и говорили: да здравствует Царь Иудейский! И били Его по лицу. И снова 
вышел Пилат наружу и говорит им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я никакой 
вины не нахожу в Нем. Вышел тогда Иисус наружу в терновом венце и пурпурном одеянии. 
И говорит им Пилат: вот Человек. Когда же увидели Его первосвященники и служители, они 
закричали: распни, распни. Говорит им Пилат: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу 
в Нем вины. Ответили ему Иудеи: у нас есть Закон, и по Закону Он должен умереть, потому 
что сделал Себя Сыном Божиим. Когда услышал Пилат это слово, он еще сильнее 
устрашился, и вошел в преторию снова и говорит Иисусу: откуда Ты? Иисус же ответа не 
дал ему. Говорит Ему тогда Пилат: мне ли не говоришь? Разве Ты не знаешь, что я власть 
имею отпустить Тебя, и власть имею распять Тебя? Ответил ему Иисус: ты не имел бы надо 
Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто Меня предал тебе, 
больший грех имеет. С этого времени Пилат искал отпустить Его. Но Иудеи закричали, 
говоря: если ты Этого отпустишь, ты не друг кесарю. Всякий делающий себя царем, восстает 
против кесаря. Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса наружу и сел для вершения суда на 
место, называемое «Каменным помостом», а по-еврейски Гаввафа. Была же пятница перед 
Пасхой, около шестого часа. И говорит он Иудеям: вот Царь ваш. Тогда закричали они: 
долой, долой, распни Его! Говорит им Пилат: Царя ли вашего распну? Ответили 
первосвященники: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда он предал Его им на распятие. Итак, 
взяли Иисуса и повели. И неся Себе крест, Он вышел на место, называемое Лобным, которое 
по-еврейски называется Голгофа, где Его распяли, и с Ним двух других, по обе Его стороны, 
посредине же Иисуса. И сделал надпись на доске Пилат и поставил на кресте. Было же 
написано: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись на доске многие прочли из Иудеев, 
потому что близко было от города то место, где был распят Иисус, и было написано по-
еврейски, по-римски, по-гречески. Говорили же Пилату первосвященники Иудейские: не 
пиши «Царь Иудейский», но: «Он сказал: Я Царь Иудейский». Ответил Пилат: что я написал, 
то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре 
части, каждому воину по части, и хитон. Был же хитон не сшитый, тканый целиком с самого 
верха. Сказали они друг другу: не будем рвать его, но бросим о нем жребий, чей будет. Да 
исполнится Писание: Разделили одежды Мои между собою и об одеянии Моем бросили 
жребий. Воины это сделали. Стояли же у креста Иисуса Матерь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, увидев Матерь и ученика, близ стоящего, 
которого Он любил, говорит Матери: Женщина, вот сын Твой. Потом говорит ученику: вот 
Матерь твоя. И с того часа взял ученик Ее к себе. После этого Иисус, зная, что уже все 
совершилось, говорит, дабы свершилось Писание: жажду. Стоял тут сосуд, полный уксуса. 
Тогда наткнув на копье губку, полную уксуса, поднесли к Его устам. И когда вкусил Иисус 
уксуса, Он сказал: совершилось. И склонив голову, предал дух. А так как была пятница, то 
Иудеи, чтобы тела не остались на кресте в субботу – ибо день той субботы был день великий, 
– попросили Пилата перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого 
перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Придя же к Иисусу, они, когда увидели, что 
Он уже умер, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и 
вышла тотчас кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно его свидетельство, и 
он знает, что истинное говорит, чтобы и вы верили. Ибо произошло это, да исполнится 
Писание: кость Его да не сокрушится. И еще другое Писание говорит: Будут смотреть на 
Того, Кого пронзили. Ин 18:28–19:37 

Хор: Слава долготерпению Твоему, Господи. 

И далее чтец 
Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 

нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. Дан 3:34,35 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 
беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 8 
Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 

/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и милующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-

Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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И читаем Блаженны, без пения. 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 
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Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И кондак, глас 8 
Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 

/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
Господи, помилуй. (40) 

И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 
Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Диакон: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 
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Священник произносит отпуст 
Ради нас, людей, и нашего ради спасения страшные страдания, и Животворящий Крест, и 

добровольное погребение по плоти принять благоволивший Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Матери и всех святых, помилует и спасёт нас, как благой и 
Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
ПЯТНИЦУ 

НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
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они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих. Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
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О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 
помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 1: 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 

Тебя умилостивление. 
И поем стихиры самогласные на 6. 
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Глас 1: Все творение изменялось от страха, / видя Тебя, Христе, висящим на Кресте: / 
солнце омрачалось и основания земли колебались, / все сострадало Создавшему все. / 
Добровольно все за нас претерпевший, / Господи, слава Тебе! 

Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 
уповала душа моя на Господа. 

Все творение изменялось от страха, / видя Тебя, Христе, висящим на Кресте: / солнце 
омрачалось и основания земли колебались, / все сострадало Создавшему все. / Добровольно 
все за нас претерпевший, / Господи, слава Тебе! 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Глас 2: Народ нечестивый и преступный / для чего замышляет тщетное? / Для чего Жизнь 
всех он на смерть осудил? / Великое чудо, – / ибо Творец мира в руки беззаконных предается 
/ и на Древо поднимается Человеколюбец, / чтобы освободить находившихся во аде узников, 
восклицавших: / «Долготерпеливый Господи, слава Тебе!» 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

В сей день непорочная Дева, / видя Тебя, Слово, на Кресте висящим, / скорбя 
материнскою душою, / уязвлялась сердцем горько, / и, стеная мучительно из глубины души, / 
лицо и волосы терзая, сокрушалась. / Потому, ударяя Себя в грудь, / Она и восклицала 
жалостно: / «Увы Мне, Божественное Дитя! / Увы Мне, Свет мира! / Что же Ты скрылся с 
глаз Моих, Агнец Божий?» / Оттого и воинства бесплотных, / трепетом охваченные, 
возглашали: / «Непостижимый Господи, слава Тебе!» 

На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Видя висящим на Древе, Христе, / Тебя, всех Создателя и Бога, / Родившая Тебя без 

семени взывала горько: / «Сын Мой, куда скрылась красота облика Твоего? / Не выношу 
видеть Тебя распинаемым неправедно; / поспеши же, восстань, / чтобы и Я смогла увидеть / 
Твое воскресение из мертвых в третий день!» 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
Глас 6: В сей день Владыка творения стоит перед Пилатом / и Кресту предается Творец 

всего, / как агнец, приводимый по Собственной воле; / гвоздями пригвождается и в ребра 
пронзается, / и к губке устами прикасается дождем проливший манну; / по щекам ударяют 
Искупителя мира, / и осмеивается Собственными рабами Создатель всего. / О человеколюбие 
Владыки! / За распинающих молил Он Своего Отца, возглашая: / «Прости им этот грех, / ибо 
не ведают беззаконники, / что неправедно совершают!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас тот же: О, как преступное сборище / Царя всего творения осудило на смерть, / не 

устыдившись благодеяний, / напоминая о которых, Он им в предостережение возглашал: / 
«Народ Мой, что сделал Я вам? / Не наполнил ли Я чудесами Иудею? / Не воскресил ли 
мертвых одним словом? / Не исцелил ли всякую немощь и болезнь? / Чем же вы воздаете 
Мне? / Для чего вы не помните Меня, / за исцеления нанеся Мне раны, / за жизнь умерщвляя, 
/ вешая на Древе Благодетеля, как злодея, / Законодателя как преступника, / Царя всего, как 
осужденного?» / Долготерпеливый Господи, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас тот же: Страшное и необычайное таинство / в сей день пред нашими глазами 

совершается: / Неосязаемый удерживается, / связывается Освобождающий Адама от 
проклятия; / Испытывающий сердца и внутренности неправедно допрашивается; / в темницу 
заключается Замкнувший бездну; / стоит перед Пилатом / Тот, Кому с трепетом предстоят 
Силы Небесные; / рукою создания ударяется Создатель; / на Древо осуждается Судия живых 
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и мертвых; / гробу предается Разрушитель ада. / Все переносящий по состраданию / и всех 
спасший от проклятия, / беззлобный Господи, слава Тебе! 

Вход с Евангелием. 
Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас 4 
Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. Стих: Боже, Боже мой, 

внемли мне, для чего Ты оставил меня? Пс 21:19, 2А 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как если бы кто говорил со своим 

другом; и он удалялся в стан; служитель же его, Иисус, сын Нави́н, юноша, не отходил от 
скинии. И сказал Моисей Господу: «Вот, Ты мне говоришь: Выведи этот народ; а не открыл 
Ты мне, кого пошлешь со мною; но Ты мне сказал: Я знаю тебя ближе всех, и ты имеешь 
благоволение у Меня. Итак, если я обрел благоволение пред Тобою, покажи мне Себя 
Самого, дабы я воочию увидел Тебя, чтобы мог я обрести благоволение в очах Твоих; и 
чтобы я познал, что Твои люди – этот великий народ». И говорит: «Я Сам пойду пред тобою 
и упокою тебя». И сказал Ему: «Если Ты Сам не пойдешь с нами, то и не выводи меня 
отсюда. И как будет известно поистине, что обрели благоволение у Тебя и я, и народ Твой, 
если не по тому, что Ты пойдешь с нами? И будем тогда прославлены и я, и народ Твой 
более всех племен, сколько их есть на земле». Сказал же Господь Моисею: «И это слово, 
которое сказал ты, исполню тебе, ибо обрел ты благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя 
ближе всех». И говорит Моисей: «Покажи мне славу Свою». И сказал: «Я пройду пред тобою 
во славе Моей и назову имя «Господь» пред тобою; и кого буду миловать – помилую, и кого 
буду жалеть – пожалею!» И сказал: «Не сможешь ты увидеть лица Моего: ведь не может 
человек увидеть лицо Мое и жить». И сказал Господь: «Вот место у Меня, и стань здесь на 
скале; когда же будет проходить слава Моя, Я и помещу тебя в отверстии скалы, и покрою 
рукою Моей над тобою, доколе не пройду; и сниму руку Мою, и тогда ты увидишь то́, что 
сзади у Меня, а лицо Моё не будет видимо тебе». Исх 33:11–23 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Суди, Господи, обидчиков моих, / сразись с воюющими со мной. Стих: Возьмись за 

оружие и щит и восстань на помощь мне. Пс 34:1, 2 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Иова чтение. 



В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ НА ВЕЧЕРНЕ 

321 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Благословил Господь последние дни Иова более, нежели прежние. Было же скота у 

него: овец четырнадцать тысяч, верблюдов шесть тысяч, тысяча пар волов, ослиц на 
пастбище тысяча. Рождаются же у него семь сыновей и три дочери. И назвал он первую 
День, вторую же – Кассия, а третью – Рог Изобилия*. И не нашлось таких, как дочери Иова, 
прекраснее их, в поднебесной; и дал им отец наследство между братьями их. И прожил Иов 
после своего бедствия сто семьдесят лет, а всего прожил он двести сорок лет. И увидел Иов 
сыновей своих, и сыновей у сыновей своих до четвертого рода. И скончался Иов старым и 
исполненным днями. Написано же, что он вновь восстанет с теми, кого воскрешает Господь. 
О нём толкуется в Сирийской книге, что жил он в земле Авситидийской на пределах Идумеи 
и Аравии: прежде же было имя ему Иовав. И взяв жену Аравитянку, рождает он сына, 
которому имя Еннон. А сам он был от отца Зарефа**, сынов Исавовых сын, матери же 
Восорры, так что был он пятым от Авраама. Иов 42:12–17 

*с греч. букв.: Рог Амалфеи; **греч. Заре́. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: Вот, уразумеет Отрок Мой, и вознесется, и прославится, и 

возвысится весьма. Настолько изумятся о Тебе многие, насколько бесславен будет у людей 
вид Твой, и слава Твоя – у сынов человеческих! Та́к удивятся народы многие о Нем, и 
удержат цари уста свои; ибо те, кому не было возвещено о Нем, увидят, и те, кто не 
слышали, уразумеют. Господи! Кто поверил слышанному от нас? И мышца Господня кому 
открылась? Возвестили мы, что Он – как дитя пред Ним, как корень в земле жаждущей; нет 
ни вида у Него, ни славы. И мы увидели Его, и не имел Он ни вида, ни красоты: но вид Его 
бесчестен, и ума́лен больше, чем у всех сынов человеческих. Человек, пребывающий в 
страдании, и умеющий переносить недуг; ибо отвернулось от нас лицо Его, Он был 
обесчещен и вменен в ничто. Он грехи наши несет, и за нас мучится; и мы сочли, что Он 
пребывает в скорби, и в поражении Богом, и в бедствии. Но Он был изранен за грехи наши и 
измучен за беззакония наши; наказание мира нашего на Нём, язвою Его мы исцелились. Все 
мы, как овцы, заблудились, человек с пути своего сбился. И Господь предал Его за грехи 
наши, и Сам Он от изнурения не открывает уст Своих. Как овца на заклание Он был 
приведен, и как агнец перед стригущим безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В 
унижении Его в правосудии Ему было отказано; но род Его кто изъяснит? Ибо отторгается 
от земли жизнь Его: из-за беззаконий народа Моего веден был на смерть. И дам злых за 
погребение Его, и богатых за смерть Его, ибо Он беззакония не сделал, и не нашлось обмана 
в устах Его, – и Господь желает очистить Его от поражения. Если вы дадите жертву за грех, 
душа ваша увидит семя долговечное. И хочет Господь рукою Своею избавить от скорби 
душу Его, показать Ему свет и создать разумом, – оправдать Праведного, хорошо служащего 
многим: и грехи их Он Сам понесет. Потому Он возьмет в наследие многих, и разделит 
добычу сильных, за то, что предана была на смерть душа Его, и к беззаконным был 
причислен, и Сам грехи многих вознес, и за грехи их был предан. Возвеселись, неплодная, не 
рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что много детей у 
покинутой, больше, чем у имеющей мужа! Ис 52:13–15; 53:1–12; 54:1 

Диакон: Будем внимать. 
И чтец: 

Прокимен, глас 6 
Положили меня во рве глубочайшем, / во тьме и тени смертной. Стих: Господи, Боже 

спасения моего, днём я взывал, и в ночи – пред Тобою. Пс 87:7, 2 
Диакон: Премудрость. 
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И чтец: К коринфянам послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Первое послание к коринфянам, 
зачало 125Б 

Братья, слово о кресте для погибающих есть безумие, для нас же, спасаемых, есть сила 
Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где 
мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира в 
безумие? Ведь поскольку мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, – 
благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют 
знамений, и Эллины ищут мудрости, мы же проповедуем Христа распятого, для Иудеев 
соблазн, а для язычников безумие, для самих же призванных, как Иудеев, так и Эллинов, 
Христа – Божию силу и Божию премудрость, потому что безумное Божие мудрее людей, и 
немощное Божие сильнее людей. Ибо смотрите, братья, на призвание ваше: не много мудрых 
по плоти, не много сильных, не много благородных. Но безумное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и безродное 
мира и уничиженное избрал Бог, и не-сущее, чтобы упразднить сущее, дабы не похвалилась 
пред Богом никакая плоть. Но от Него – вы во Христе Иисусе, Который стал для нас 
премудростью от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением, чтобы, как написано: 
«Хвалящийся да хвалится Господом». И придя к вам, братья, я пришел не в преимуществе 
слова или мудрости, возвещая вам свидетельство Божие. Ибо я рассудил ничего не знать у 
вас, кроме Иисуса Христа, и Иисуса Христа распятого. 1 Кор 1:18–2:2 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: 

Аллилуия, глас 1 
Стих: Спаси меня, Боже, ибо дошли воды до души моей. Стих: Поношения и несчастья 

ожидала душа моя. Стих: Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть. Пс 68:2, 21А, 24А 
 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 110Б 

В то время все первосвященники и старейшины народные, собравшись, постановили 
предать Иисуса смерти. И связав Его, отвели и передали Пилату, правителю. Тогда Иуда, 
предавший Его, увидев, что Он осужден, раскаялся и возвратил тридцать сребреников 
первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же 
сказали: какое нам дело? Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он ушел и повесился. 
Первосвященники же, взяв сребреники, сказали: нельзя вложить их в храмовую казну, так 
как это цена крови. И приняв решение, купили на них поле горшечника, как место 
погребения для чужестранцев. Потому и называется поле то Полем Крови до сего дня. Тогда 
исполнилось сказанное чрез Иеремию пророка: и взяли тридцать сребреников, цену 
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Оцененного, Которого оценили сыны Израилевы, и дали их за поле горшечника, как повелел 
мне Господь. Иисус же был поставлен перед правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь 
Иудейский? Иисус же сказал: ты говоришь. И на обвинение Его первосвященниками и 
старейшинами Он ничего не ответил. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько 
против Тебя свидетельствуют? И Он не ответил ему ни на одно слово, так что правитель 
весьма удивлялся. На праздник же имел правитель обычай отпускать в угоду народу одного 
узника, которого они хотели. Был тогда у них узник известный, по имени Варавва. Поэтому, 
когда они собрались, Пилат им сказал: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или 
Иисуса, называемого Христом? Ибо он знал, что предали Его из зависти. И когда он сидел на 
судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому! Я 
сегодня в сновидении много пострадала из-за Него. Между тем первосвященники и 
старейшины убедили народ потребовать Варавву и погубить Иисуса. И ответил им 
правитель: кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Говорит им 
Пилат: что же мне делать с Иисусом, называемым Христом? Говорят все: да будет распят! 
Он сказал: какое же зло Он сделал? Но они еще сильнее кричали: да будет распят! Увидев 
же, что ничто не помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял воды, умыл руки 
перед народом и сказал: невиновен я в крови Праведника Этого, смотрите сами. И весь народ 
ответил: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда он отпустил им Варавву, Иисуса же по 
бичевании предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали 
вокруг Него всю когорту и, раздев Его, надели на Него плащ алый; и сплетя венец из терния, 
возложили на голову Его и вложили трость в правую руку Его и, преклонив перед Ним 
колени, надругались над Ним, говоря: да здравствует Царь Иудейский! И оплевав Его, взяли 
трость и били Его по голове. И когда надругались над Ним, сняли с Него плащ, и одели Его в 
одежды Его, и отвели Его на распятие. Выходя же встретили они Киринеянина, по имени 
Симона; его и заставили взять крест Его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит 
Лобное место, дали Ему пить вина, смешанного с желчью; и отведав, Он не захотел пить. 
Распяв же Его, они разделили между собой одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли 
Его там. И поставили над головой Его надпись с обозначением вины Его: Это – Иисус, Царь 
Иудейский. Тогда распинают с Ним двух разбойников: одного справа, и другого слева. А 
прохожие хулили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня 
Воздвигающий! Спаси Себя Самого, если Ты Сын Божий, и сойди с креста. Подобным 
образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили: 
других спас, Себя Самого не может спасти! Он Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, 
и уверуем в Него; Он возложил упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден 
Ему. Ибо сказал Он: «Я Божий Сын». И один из повешенных злодеев хулил Его: разве Ты не 
Христос? Спаси Себя Самого и нас. Другой же, укоряя, сказал ему в ответ: не боишься ты 
Бога, ведь сам ты приговорен к тому же. И мы-то – справедливо, ибо достойное по делам 
нашим получаем. Он же ничего дурного не сделал. И говорил он: Иисус, вспомни обо мне, 
когда Ты придешь как Царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе: сегодня со Мною 
будешь в раю. От шестого же часа тьма наступила по всей земле до часа девятого. А около 
девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лема савахфани? то есть: Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? Некоторые же из стоявших там, услышав, 
сказали: Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, 
наткнув на трость, давал Ему пить. Прочие же сказали: оставь; посмотрим, придет ли Илия, 
чтобы спасти Его. Иисус же снова возопил громким голосом и отдал дух. И вот, завеса храма 
разорвалась сверху донизу надвое; и земля потряслась; и камни расселись; и гробницы 
открылись; и многие тела усопших святых восстали; и выйдя из гробниц по восстании Его, 
вошли они в святой город и явились многим. Сотник же и вместе с ним стерегущие Иисуса, 
увидев землетрясение и все происходящее, устрашились сильно, говоря: воистину был Он 
Божий Сын. А так как была пятница, то Иудеи, чтобы тела не остались на кресте в субботу – 
ибо день той субботы был день великий, – попросили Пилата перебить у них голени и снять 
их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Придя 
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же к Иисусу, они, когда увидели, что Он уже умер, не перебили у Него голеней, но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и вышла тотчас кровь и вода. И видевший 
засвидетельствовал, и истинно его свидетельство, и он знает, что истинное говорит, чтобы и 
вы верили. Ибо произошло это, да исполнится Писание: кость Его да не сокрушится. И еще 
другое Писание говорит: Будут смотреть на Того, Кого пронзили. И много женщин смотрело 
издали. Они последовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были Мария 
Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосифа, и мать сыновей Зеведеевых. С наступлением же 
вечера пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который и сам был учеником 
Иисуса; явившись к Пилату, он попросил тело Иисуса. Тогда Пилат повелел его выдать. И 
взяв тело, Иосиф обернул его в чистое полотно и положил в новой своей гробнице, которую 
он высек в скале, и, привалив большой камень ко входу гробницы, ушел. А Мария 
Магдалина и другая Мария сидели там напротив гробницы. 

Мф 27:1–43; Лк 23:39–43; Мф 27:45–54; Ин 19:31–37; Мф 27:55–61 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Ектения сугубая 
Возгласим все от всей души и от всего помышления нашего возгласим. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о 

господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - 
имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её, да тихую и 

безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях святого храма сего (или: 

святой обители сей), и о всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и 

оставлении грехов рабов Божиих, братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой 
обители сей). 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих доброе во святом и 

всесвященном храме сем, о в нем трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих 
от Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Молитва при наступлении вечера 
Чтец: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, 

Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи 



В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ НА ВЕЧЕРНЕ 

325 

меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 
Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава 
подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего благословенна и прославлена, 

Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. 
Хор: Аминь. 
И после возгласа поем: 

Стихиры на стиховне, 
глас 2 

Когда с Древа мертвым, / Аримафе́янин снял Тебя, Жизнь всех, / он со смирною и полотном / 
Тебя, Христе, приготовил к погребению / и с любовью порывался сердцем и устами / тело Твое 
нетленное облобызать, / но, сдерживаясь страхом, / радостно взывал к Тебе: / «Слава 
снисхождению Твоему, Человеколюбец!» 

Стих: Господь воцарился, / благолепием облекся. Пс 92:1А 
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Когда в гробнице новой / за весь мiр Ты был положен, Искупитель всех, / ад, всяческого 
осмеяния достойный, / Тебя увидев, устрашился, / засовы были разбиты, сломлены врата, / 
гробницы отверзлись, мертвые восставали. / Тогда Адам с благодарностью / радостно взывал 
к Тебе: / «Слава снисхождению Твоему, Человеколюбец!» 

Стих: Ибо Он утвердил вселенную, / и она не поколеблется. Пс 92:1В 
Когда в гробнице плотию / Ты добровольно заключен был, Христе, / по природе 

Божественной оставаясь вездесущим, / и, неопределимый, внутренние покои смерти 
затворил / и опустошил все царские чертоги ада, / тогда и эту субботу / Божественным 
благословением, и славой, / и Твоим сиянием Ты почтил. 

Стих: Дому Твоему подобает святыня, / Господи, на долгие дни. Пс 92:5Б 
Когда Силы небесные / созерцали Тебя, Христе, / как обманщика беззаконными ложно 

обвиняемым, / и камень гроба, запечатанный руками, / которые Твои нетленные ребра 
пронзили копьем, / трепетали они пред неслыханным долготерпением Твоим; / но вместе и 
спасению нашему радуясь, взывали Тебе: / «Слава снисхождению Твоему, Человеколюбец!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 5: Тебя, одевающегося светом, как одеждою, / Иосиф, сняв с Древа с Никодимом, / и 

видя мертвым, нагим, не погребенным, / начав в глубоком сострадании погребальный плач, / 
с рыданиями возглашал: / «Увы мне, Сладчайший Иисусе! / Тот, Кого недавно узрев 
висящим на Кресте, / солнце мраком облекалось, / и земля от страха колебалась, / и 
разрывалась завеса храма. / Но вот, я ныне вижу Тебя / ради меня добровольно принявшим 
смерть. / Как я буду погребать Тебя, Боже мой, / или как полотном обовью? / И какими 
руками прикоснусь к нетленному Твоему телу? / Или какие песни буду петь ради Твоей 
кончины, Милосердный? / Прославляю страдания Твои, / воспеваю и Твое погребение с 
воскресением, восклицая: / Господи, слава Тебе!» 

[Во время пения последней стихиры открываются Царские врата и совершается троекратное 
каждение вокруг Престола, на котором лежит св. Плащаница.] 

Чтец: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Тропари, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив / и 

помазав благовониями, / в гробнице новой положил. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Женам-мироносицам / представ у гробницы, Ангел восклицал: / «Миро приличествует 

мертвым, / Христос же явился тлению неподвластным». 
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[Во время пения тропарей св. Плащаница выносится из алтаря северными вратами и полагается в 
центре храма; затем совершается её каждение и, по обычаю, произносится проповедь.] 

Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки 

веков. 
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век 

века. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Ради нас, людей, и нашего ради спасения страшные страдания, и Животворящий Крест, и 

добровольное погребение по плоти принять благоволивший Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, как благой и 
Человеколюбец. 

И хор поет многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
ПЯТНИЦУ 

НА МАЛОМ ПОВЕЧЕРИИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Псалом 69 
Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и 

посрамя́тся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да 
возвратятся то́тчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и 
возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится 
Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и 
избави́тель мой – Ты; Господи, не замедли! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
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по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

Славословие вседневное 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякую ночь благословлю Тебя и восхвалю имя 
Твоё вовеки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я 
прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в 
ночь сию без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально 
и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ 
уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, 
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне, всегда и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
И поем канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы. Ирмос дважды, тропари на 4, 

в конце же песни тот же ирмос оба хора вместе. Творение Симеона Логофета. Глас 6. 

Песнь 1 
Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя фараона 

видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Когда увидела повешенным на Кресте / Сына Своего и Господа / Дева Чистая, терзаясь, 

взывала горько / с другими женами / и со стоном возглашала. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Вижу Тебя ныне, / дорогое Мое Чадо и любимое, / на Кресте висящим, / и уязвляюсь 

горько сердцем», – вещала Чистая, – / «но дай слово, Благой, Рабе Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
«Добровольно, Сын Мой и Творец, / терпишь Ты на Древе лютую смерть», / – Дева 

восклицала, предстоя у Креста / с возлюбленным учеником. 
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И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Ныне Моей надежды, радости и веселья / – Сына Моего и Господа – я лишилась; / увы 

Мне! Скорблю сердцем», / – Чистая с плачем возглашала. 
Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя фараона 

видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 

Песнь 3 
Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных 

Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Из страха пред Иудеями Петр скрылся, / и бежали все верные, оставив Христа», / – Дева 

с рыданиями возглашала. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
В повергающем в трепет и необычайном / рождестве Твоем, Сын Мой, / более всех 

матерей Я возвеличилась. / Но, увы Мне! Ныне видя Тебя на Древе, / разгораюсь внутренне. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
«Стремлюсь Сердце Мое с Древа принять на руки, / которыми Младенцем Его держала. / 

Но, увы Мне», – вещала Чистая, – / «никто Мне Его не дает». 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Вот, Свет Мой сладкий, / Надежда и Жизнь Моя Благая, / Бог Мой угас на Кресте; / 

разгораюсь внутренне!» – / Дева, со стоном восклицала. 
Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных 

Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 

Песнь 4 
Ирмос: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно поет, / 

возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Солнце не заходящее, Боже Предвечный / и Создатель всех творений, Господи! / Как Ты 

терпишь страдание на Кресте?» / – Чистая с плачем возглашала. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
С плачем обращалась брака не познавшая / к почтенному советнику: / «Поспеши, Иосиф, 

к Пилату приступить / и попроси снять с Древа Учителя Твоего». 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Увидев Пречистую, горько слезы льющую, / Иосиф смутился и в слезах приступил к 

Пилату: / «Дай мне», – восклицая с плачем, – / «Тело Бога моего!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Уязвленным Тебя видя, / и бесславным, нагим на Древе, Чадо Мое, / внутренне 

разгораюсь, рыдая как Матерь», – / Дева вещала. 
Ирмос: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно поет, / 

возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 

Песнь 5 
Ирмос: Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремящихся / 

любовью озари, – молюсь я, – / чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака 
грехов / к Себе призывающего. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Терзаясь, и рыдая, и изумляясь, вместе с Никодимом / снял Иосиф Тело Пречистое, / и 
целовал Его с рыданиями и стоном, / и воспевал Его как Бога. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Приняв Его с плачем, не знавшая мужа Матерь, / к Себе положила на колени, / моля Его 

со слезами и лобызая, / и горько рыдая, и восклицая. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Единую Надежду и Жизнь, Владыка, / Сын Мой и Боже, свет в очах Моих имела Я, Раба 

Твоя; / ныне же лишена Тебя, / сладкое Мое Чадо и любимое! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Муки, и скорби, и воздыхания / постигли Меня, увы Мне», / – Чистая, горько рыдая, 

возглашала, / – «когда вижу Тебя, Чадо Мое возлюбленное, нагим, и одиноким, / и 
ароматами помазанным мертвецом!» 

Ирмос: Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремящихся / 
любовью озари, – молюсь я, – / чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака 
грехов / к Себе призывающего. 

Песнь 6 
Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани 

Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Мертвым Тебя видя, Человеколюбец, / оживившего мертвых и держащего все, / 

уязвляюсь тяжко сердцем. / Хотела бы с Тобою умереть», – Пречистая возглашала, – / «ведь 
Я не в силах созерцать Тебя / бездыханным, мертвым!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Удивляюсь, созерцая Тебя, / Преблагой Боже и Всемилосердный Господи, / без славы, и 

без дыхания, и без образа; / и плачу, держа Тебя, / ибо не думала – увы Мне – таким Тебя 
узреть, / Сын Мой и Боже!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
«Не произнесешь ли слова / Рабе Твоей, Слово Божие? / Не сжалишься ли, Владыка, над 

Тебя Родившей?» – возглашала Чистая, с рыданиями и плачем / лобызая Тело Господа 
Своего. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помышляю, Владыка, / что не услышу больше сладкого Твоего гласа, / и красоты лица 

Твоего / Я, Раба Твоя, как прежде не узрю: / ибо зашел Ты, Сын Мой, / сокрывшись от очей 
Моих. 

Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани 
Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!» 

Кондак, глас 8 
Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 

/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 
Икос: Агница – Мария, / видя Агнца Своего, на заклание влекомого, / терзаясь, следовала 

за Ним с другими женщинами, так взывая: / «Куда Ты идешь, Дитя? / Чего ради путь скорый 
совершаешь? / Не снова ли иной брак в Кане, / и Ты ныне туда спешишь, / чтобы из воды 
вино им сотворить? / Пойти ли Мне с Тобой, Дитя, / или лучше подождать Тебя? / Скажи 
Мне слово, Слово Божие! / Не пройди молча мимо Меня / Ты, сохранивший Меня чистой, / 
ибо Ты – Сын и Бог Мой!» 



В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ НА ПОВЕЧЕРИИ 

332 

Песнь 7 
Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, 

халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Где, Сын Мой и Боже, благовестие давнее, / которое возвещал Мне Гавриил? / Царем и 

Сыном Бога Всевышнего он нарекал Тебя; / ныне же вижу Тебя, Свет Мой сладкий, / нагим и 
покрытым ранами мертвецом. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Избавляя от муки, / ныне возьми Меня с Собою, Сын Мой и Боже, / да сойду и Я, 

Владыка, с Тобой во ад: / не оставь Меня одну, / ибо уже жить не могу, / не видя Тебя, 
сладкого Моего Света. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
С другими женами мироносицами / Непорочная с рыданием горьким, / взирая, как несут 

ко гробу тело Христа, / восклицала: «Увы Мне, что вижу! / Куда Ты идешь ныне, Сын Мой, / 
а Меня одной оставляешь?» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Изнемогая и рыдая, Непорочная / мироносицам возглашала: / «Рыдайте со Мною вместе 

и плачьте горько: / ибо вот, Свет Мой сладкий / и Учитель ваш гробу предается!» 
Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, 

халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

Песнь 8 
Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву праведника водою 

попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим 
во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Деву рыдающей увидев, Иосиф / растерзал себя весь и взывал горько: / «Как Тебя, о 

Боже мой, / ныне погребу, я раб Твой? / Какими плащаницами обовью Тело Твое?» 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Превзошел пределы ума необычайный облик / Тебя, все творение носящего Господа; / 

потому что Тебя как мертвого Иосиф на своих руках / вместе с Никодимом носит и 
погребает. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
«Необычайную вижу и преславную тайну», / – Дева возглашала Сыну и Господу, – / как в 

ничтожном гробе полагают Тебя, / повелением Своим воздвигающего мертвых из гробов?» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Ни от гроба Твоего не отойду, Чадо Мое, / ни прекращу проливать слезы, Раба Твоя, / 

доколе и Я не сойду во ад: / ибо не могу терпеть разлуки с Тобою, Сын Мой!» 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву праведника водою 

попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим 
во все века. 

Песнь 9 
Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Ангелов 

взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смертных Слово воплощенное. / 
Его величая, / мы вместе с небесными воинствами / Тебя восхваляем. 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Радость ко Мне никогда не приблизится отныне», / – рыдая, восклицала Непорочная, – 

«Свет Мой и Радость Моя во гроб зашла; / но не оставлю Его одного, / здесь же умру и 
погребена буду с Ним!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
«Душевную Мою язву / ныне исцели, Чадо Мое», / – со слезами Пречистая взывала, – / 

«воскресни и утоли Мою муку и печаль, / ибо Ты можешь все, Владыка, и творишь, что 
хочешь, / хотя и был погребен добровольно!». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
«О, как утаилась от Тебя бездна милосердия!» – / Матери втайне изрек Господь, – / ведь 

благоволил Я умереть, Мое творение спасти желая; / но и воскресну, и Тебя возвеличу, / как 
Бог неба и земли!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
«Воспеваю милосердие Твое, Человеколюбец, / и поклоняюсь богатству милости Твоей, 

Владыка: / ибо желая спасти Твое создание, / Ты принял смерть», – возгласила Пречистая, – / 
«но Воскресением Твоим, Спаситель, / помилуй всех нас!» 

И вместо «Достойно есть:» повторяем ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого 
не смеют полки Ангелов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смертных 
Слово воплощенное. / Его величая, / мы вместе с небесными воинствами / Тебя восхваляем. 

 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак Великой Пятницы, 
глас 8 

Придите все, Распятого за нас воспоем. / Ибо Мария увидела Его на Древе и восклицала: 
/ «Хотя Ты и распятие претерпеваешь, / Ты – Сын и Бог мой». 

Господи, помилуй. (40) 
И молитва: Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на 

небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием 
будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к 
заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и 
избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения 
неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва 
ко Пресвятой Богородице, 
творение Павла, монаха 

обители Богоматери Эвергетиды, 
то есть Благодетельницы 

Незапятнанная, неоскверненная, невинная, непорочная, чистая Дева, Божия Невеста, 
Владычица! Бога-Слово предивным Твоим зачатием с людьми соединившая и отверженное 
естество рода нашего с Небесными Силами сочетавшая, единственная надежда потерявших 
надежду и помощь подвергающимся нападению, готовая защита к Тебе прибегающих и всех 
христиан прибежище! Не гнушайся мною, грешным, скверным, сделавшим всего себя 
негодным постыдными помыслами, и словами, и делами, и ставшим по беспечности ума 
рабом житейских наслаждений. Но умилосердись человеколюбиво надо мною, грешным и 
заблудшим, как человеколюбивого Бога Матерь, и прими приносимое Тебе нечистыми 
устами мое моление и Сына Твоего и нашего Владыку и Господа с материнским 
дерзновением умоли, да отверзет Он и мне человеколюбивые недра Своей благости и, 
презрев мои бесчисленные согрешения, обратит меня к покаянию и верным исполнителем 
заповедей Своих покажет меня. И пребудь со мною всегда, как милостивая, и 
сострадательная, и любящая добро, в жизни сей – горячая Заступница и Помощница, 
ограждающая от нападений противников и ко спасению меня направляющая; и во время 
исхода моего душу мою несчастную охраняющая и мрачные явления злых демонов далеко от 
неё отгоняющая; в страшный же день суда избавляющая меня от вечного наказания и 
являющая меня наследником неизреченный славы Сына Твоего и Бога нашего. И да получу я 
её, Владычица моя, Пресвятая Богородица, чрез Твоё ходатайство и заступление, благодатию 
и человеколюбием единственного Сына Твоего, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным Его Отцом и 
всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва монаха Антиоха 
ко Господу нашему 

Иисусу Христу 
И дай нам, Владыка, ко сну отходящим, покой тела и души и сохрани нас от мрачного 

сна греховного и от всякого темного и ночного сладострастия. Укроти порывы страстей, 
угаси раскаленные стрелы лукавого, против нас коварно направляемые, восстания плоти 
нашей успокой и всякое помышление наше о земном и вещественном усыпи. И даруй нам, 
Боже, бодрый ум, целомудренный разум, сердце трезвенное, сон легкий и свободный от 
всякого сатанинского мечтания. Воздвигни же нас в час молитвы утвержденными в 
заповедях Твоих и память о судах Твоих в себе твердо хранящими. Даруй нам славословие в 
течение всей ночи, чтобы воспевать, благословлять и славить многочтимое и величественное 
имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Преславная Приснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и 
Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наши. 
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Молитва святого Иоанникия 
Надежда моя – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святой; Троица Святая, 

слава Тебе! 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Аминь. 

Чин прощения 

По отпусте священник, кланяясь народу, говорит: Благословите, отцы святые, и простите мне, 
грешному, всё, в чем я согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. 

Мы же отвечаем: Бог да простит тебя, отец святой. 

Священник произносит ектению: 
Помолимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе или: епископе) нашем (имя), и о всей во Христе братии нашей. 
[В монастырях: О досточтимом игумене нашем (имя) с братией святой обители сей.] 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
О богохранимой стране нашей, властях и всём народе её. 
О ненавидящих и любящих нас. 
О милующих и служащих нам. 
О заповедавших нам, недостойным, молиться за них. 
О избавлении пленённых. 
О отлучившихся отцах и братьях наших. 
О в море плавающих. 
О в немощах лежащих. 
Помолимся и о изобилии плодов земли. 
И о всякой душе христиан православных. 
Почтим память православных архиереев и создателей святого храма сего (или: святой 

обители сей). 
Родителей наших и всех прежде почивших отцов и братьев наших, здесь и повсюду 

лежащих, православных. 
Воззовём и о самих себе. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Хор: Аминь. 
Полунощницу же поем в кельях. 
 
В оглавление. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ 

НА УТРЕНИ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою, 
и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
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Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И тропари 
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы православным 

христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои 

даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над 
врагами, / – да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Защита страшная и непостыдная, / не пре́зри, Благая, молений наших, всепрославленная 

Богородица, / утверди православный народ, / спасай верных людей Твоих и подай им с небес 
победу, / ибо родила Ты Бога, единая благословенная. 

 
Священник: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и 

помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Мы же: Аминь. Именем Господним благослови, отче. 
Священник, изображая кадилом крест перед престолом: Слава святой, и единосущной, и 

животворящей, и нераздельной Троице всегда: ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
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И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 
благоговением и страхом Божиим произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь 
защитит меня. 

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения моего! 

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. Поу́тру я 
размышлял о Тебе, ибо Ты стал помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
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Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред лицо Твоё молитва моя, склони ухо 
Твоё к молению моему. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! На 
всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
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в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей и не войди в 
суд с рабом Твоим. Дух Твой благой поведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
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Хор: Аминь. 

И поем «Бог – Господь:» 
на глас 2 

Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. (4) 
Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им. 
Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. 
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это 

было, и дивно в очах наших. Пс 117:27А, 26А, 1, 11, 17, 22–23 

И тропари, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив / и 

помазав благовониями, / в гробнице новой положил. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бессмертная, / тогда ад умертвил Ты сиянием Божества. 

/ Когда же Ты и умерших из преисподней воскресил, / все Силы Небесные взывали: / 
«Податель жизни, Христе Боже наш, слава Тебе!» 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Женам-мироносицам / представ у гробницы, Ангел восклицал: / «Миро приличествует 

мертвым, / Христос же явился тлению неподвластным». 
 
И начинаем петь Непорочны и похвалы, глас 5, совершая каждение в начале каждой статии. 

Статия первая 
Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Блаженны непорочные в пути, / ходящие в законе Господнем. 
Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен / и Ангельские воинства поражались, / 

прославляя снисхождение Твое. 
Блаженны исследующие свидетельства Его, / всем сердцем они взыщут Его. 
Жизнь, как Ты умираешь? / И как во гробе обитаешь, / но царство смерти разрушаешь / и 

из ада мертвых воскрешаешь? 
Ибо не делающие беззакония / пошли по путям Его. 
Величаем Тебя, Иисусе-Царь, / и почитаем погребение и страдания Твои, / которыми Ты 

спас нас от тления. 
Ты заповедал заповеди Твои / сохранить твердо. 
Определивший размеры земли, / Ты сегодня вмещаешься в тесном гробе, / Иисус, Царь 

над всем, / из гробниц умерших воскрешая. 
О, если бы направлялись пути мои / к сохранению повелений Твоих! 
Иисусе Христе мой, Царь всего, / что ища сошел Ты к находящимся во аде? / Не затем 

ли, чтобы освободить человеческий род? 
Тогда я не постыдился бы, / взирая на все заповеди Твои. 
Владыка всех видится мертвым / и в новом гробе полагается / Опустошивший гробницы 

мертвых. 
Я прославлю Тебя в правоте сердца, / когда научусь судам правды Твоей. 
Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен, / и смерть погубил смертью Своею / и 

источил миру жизнь. 
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Повеления Твои сохраню; / не оставь меня до конца. 
Как злодей Ты к злодеям был причислен, Христе, / оправдывая всех нас / от злодеяния 

древнего запинателя. 
В чем исправит юноша путь свой? / В сохранении слов Твоих. 
Совершенный красотою среди всех людей, / как мертвец, не имеющий вида являешься, / 

Ты, украсивший природу всего. 
Всем сердцем моим я взыскал Тебя, / не отринь меня от заповедей Твоих. 
Как вынесет ад Твое пришествие, Спаситель, / и не скорее ли он сокрушится, 

омрачаемый, / ослепленный сиянием блеска Твоего света? 
В сердце моём я скрыл изречения Твои, / чтобы не согрешить пред Тобою. 
Иисус, сладкий мой и спасительный свет, / как Ты во мрачном гробе скрылся? / О, 

невыразимое и несказанное терпение! 
Благословен Ты, Господи; / научи меня повелениям Твоим. 
Недоумевает невещественное естество, Христе, / и множество бесплотных о таинстве / 

неизъяснимого и несказанного Твоего погребения. 
Устами моими я возвестил / все суды уст Твоих. 
О, необычайные чудеса! О, дела небывалые! / Дарующий мне дыхание бездыханным 

относится, / погребаемый руками Иосифа. 
На пути свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве. 
Хотя и во гроб зашел, Ты Христе, / но никак не отлучился от Отеческих недр, / – это 

вместе необычайно и дивно. 
О заповедях Твоих буду рассуждать, / и уразумею пути Твои. 
Истинный Царь и неба и земли, / хотя и в теснейшем гробе Ты был затворен, / но все 

творение узнало Тебя, Иисусе. 
В повеления Твои буду вникать, / не забуду слов Твоих. 
Когда был Ты положен во гробе, Создатель-Христос, / поколебались основания ада / и 

открылись гробницы смертных. 
Воздай рабу Твоему, оживи меня, / и сохраню я слова Твои. 
Держащий землю в руке, умерщвленный по плоти / под землею ныне удерживается, / от 

тесноты ада избавляя мертвых. 
Открой очи мои, / и уразумею чудеса из закона Твоего. 
Из тления взошел Ты, жизнь моя, Спаситель, / когда умер и к мертвым пришел, / и 

сокрушил засовы ада. 
Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих. 
Как светильник светлый / ныне плоть Бога под землей, как под сосудом скрывается, / и 

гонит пребывавшую во аде тьму. 
Возжаждала душа моя, / желая судов Твоих во всякое время. 
Стекается невещественных воинств множество, / чтобы с Иосифом и Никодимом / 

похоронить Тебя, Невместимого, в тесном гробе. 
Ты укротил гордых; / прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих. 
Добровольно умерщвленный и положенный под землею, / Ты, Иисусе мой, Источник 

жизни, / оживил меня, умерщвленного преступлением горьким. 
Сними с меня поношение и презрение, / ибо свидетельств Твоих я взыскал. 
Изменялось все творение от Твоих страданий, / ибо всё Тебе, Слово, сострадало, / зная 

Тебя, Удерживающего все. 
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Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, / раб же Твой рассуждал о повелениях 
Твоих. 

Приняв во чрево Камень Жизни, / всепожирающий ад извергнул мертвых, / которых 
поглотил от века. 

Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, / и советники мои – повеления Твои. 
В гробнице новой Ты положен, Христе, / и обновил природу смертных, / воскреснув, как 

подобает Богу, из мертвых. 
Приникла к земле душа моя; / оживи меня по слову Твоему. 
На землю Ты сошел, чтобы спасти Адама, / и на земле не найдя его, Владыка, / до самого 

ада сошел, его ища. 
Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня; / научи меня повелениям Твоим. 
Приходит в смятение от страха вся земля, Слово, / и звезда утренняя лучи сокрыла, / 

когда Ты, Величайший Свет, землею был сокрыт. 
Дай мне понять путь повелений Твоих, / и буду рассуждать о чудесах Твоих. 
Как смертный, Ты Спаситель, добровольно умираешь, / но как Бог воскресил умерших / 

из гробниц и глубины грехов. 
Задремала душа моя от нерадения: / укрепи меня в словах Твоих. 
Слезные сетования над Тобою, Иисусе, / матерински проливая, взывала Чистая: / «Как 

погребу Тебя, Сын?» 
Путь неправды удали от меня, / и законом Твоим помилуй меня. 
Как пшеничное зерно, погрузившееся в недра земли, / Ты принес плодородный колос, / 

воскресив смертных, происшедших от Адама. 
Путь истины я избрал, / и судов Твоих не забыл. 
Под землю Ты ныне был скрыт, как солнце, / и ночью смерти был объят, / но воссияй 

еще светлее, Спаситель! 
Я прилепился к свидетельствам Твоим; / Господи, не постыди меня! 
Как солнечный круг луна закрывает, / так и Тебя, Спаситель, гроб ныне сокрыл, / 

затмившегося смертью по плоти. 
Путь заповедей Твоих я пробежал, / когда Ты расширил сердце моё. 
Жизнь, вкусившая смерти, Христос, / от смерти людей освободил, / и всем ныне дарует 

жизнь. 
Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих, / и буду искать его 

постоянно. 
В древности умерщвленного из зависти Адама / Ты возводишь к жизни умерщвлением 

Твоим, / явившись, Спаситель, во плоти как новый Адам. 
Вразуми меня, и исследую закон Твой, / и сохраню его всем сердцем моим. 
Видя Тебя, Спаситель, распростертым, мертвым ради нас, / невещественные полки 

поражались, / закрываясь крылами. 
Направь меня на стезю заповедей Твоих, / ибо я её возжелал. 
Сняв Тебя, Слово, мертвым с Древа, / Иосиф ныне положил во гроб, / но восстань, спасая 

всех, как Бог. 
Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, / а не к любостяжанию. 
Спаситель, ставший радостью для Ангелов, / ныне сделался и причиной их печали, / 

видимый по плоти бездыханным мертвецом. 
Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; / на пути Твоем оживи меня. 
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Вознесенный на Древо, Ты и живущих людей с Собой возносишь, / а оказавшись под 
землею, / под нею лежащих воскрешаешь. 

Поставь рабу Твоему / слово Твоё в страх Твой. 
Как лев уснув по плоти, Спаситель, / Ты как некий львенок, мертвый воскресаешь, / 

сбросив плотскую старость. 
Удали поношение моё, которого я боюсь, / ибо суды Твои благи. 
Ты, взявший ребро Адама, из которого Еву создал, / был в ребра пронзен / и источил 

очищающие потоки. 
Вот, я возжелал заповедей Твоих, / в правде Твоей оживи меня. 
В древности агнец тайно приносится в жертву, / Ты же, беззлобный, принесенный в 

жертву открыто, / все творение очистил, Спаситель. 
И да придет на меня милость Твоя, Господи, / спасение Твоё, по слову Твоему. 
Кто изъяснит явление страшное, поистине небывалое, / ибо Владычествующий над 

творением в сей день / принимает страдание и умирает ради нас. 
И я отвечу поносящим меня слово, / ибо уповаю на слова Твои. 
«Как Жизни Податель созерцается мертвым?» / – поражаясь, восклицали Ангелы, – / «И 

как во гробе заключается Бог?» 
И не отними от уст моих слова истины до конца, / ибо на суды Твои я уповал. 
Из ребра Твоего, Спаситель, копьем пронзенного, / Ты, Жизнь, меня некогда из жизни 

изгнавшая, / жизнь проливаешь и оживляешь ею меня. 
И буду хранить закон Твой всегда, / вовек и во век века. 
Распростертый на Древе, Ты собрал к Себе смертных, / и пронзенный в ребра, изливаешь 

всем / источающее жизнь прощение, Иисусе. 
И ходил я на просторе, / ибо заповедей Твоих взыскал. 
Благородный Иосиф выражает страх, / и благолепно погребает Тебя, Спаситель, как 

мертвеца, / и ужасается Твоего повергающего в трепет облика. 
И говорил о свидетельствах Твоих пред царями / и не стыдился. 
Добровольно под землю сойдя, как смертный, / Ты возводишь от земли к небесному / 

оттуда падших, Иисусе. 
И упражнялся в заповедях Твоих, / которые возлюбил крепко. 
Хотя и был Ты видим мертвым, но живым пребывая как Бог, / Ты возводишь от земли к 

небесному / оттуда падших, Иисусе. 
И поднял руки мои к заповедям Твоим, / которые возлюбил. 
Хотя и был Ты видим мертвым, но живым пребывая как Бог, / умерщвленных смертных 

вновь оживил, / умертвив меня умертвившего. 
И рассуждал / о повелениях Твоих. 
О, эта радость! О, великое наслаждение! / Те, которыми исполнил Ты находившихся во 

аде, / излучив в глубинах мрачных свет! 
Вспомни слово Твоё к рабу Твоему, / которым Ты вселил надежду в меня. 
Поклоняюсь страданию, воспеваю погребение, / величаю Твое могущество, 

Человеколюбец, / которыми мы освобождены от губительных страстей. 
Это утешило меня в унижении моём, / что слово Твоё оживило меня. 
Против Тебя, Христе, меч блистал, / и вот, – меч сильного притупляется, / и вспять 

обращается меч Эдемский. 
Высокомерные до крайности преступали закон, / но я от закона Твоего не 

уклонился. 
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Агница, видя Агнца во время заклания, / поражаемая стрелами, восклицала, / побуждая 
взывать и стадо. 

Вспомнил суды Твои от века, Господи, / и утешился. 
Хотя бы Ты и был в могиле погребен, / хотя бы и сошел во ад, Спаситель, / но и могилы 

Ты опустошил и ад обнажил, Христе. 
Печаль объяла меня от грешников, / оставляющих закон Твой. 
Добровольно сойдя под землю, Спаситель, / Ты умерщвленных смертных оживил / и 

возвел во славу Отца. 
Как песни были мне повеления Твои / на месте странствия моего. 
Один из Троицы во плоти / ради нас позорную смерть претерпел: / содрогается солнце и 

трясется земля. 
Вспомнил я ночью имя Твоё, Господи, / и сохранил закон Твой. 
Как происшедшие из источника горького, / отпрыски колена Иудина во рве положили / 

Питателя и Подателя манны Иисуса. 
Это случилось со мной, / ибо повелений Твоих я взыскал. 
Судия, как судимый пред судьею Пилатом / и предстал, и неправедно был осужден / на 

смерть чрез Древо Крестное. 
Удел мой, Господи, сказал я, – / сохранить закон Твой 
Кичливый Израиль, запятнанный убийством народ, / что случилось с тобою, что Варавве 

дал ты свободу, / а Спасителя предал Кресту? 
Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим; / помилуй меня по слову 

Твоему. 
Создавший Адама Своею рукой из земли, / ради него по природе стал человеком / и был 

распят по воле Своей. 
Обдумал я пути Твои / и обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим. 
Послушный, Слово, Отцу Своему, / Ты сошел вплоть до страшного ада / и воскресил 

человеческий род. 
Я приготовился и не смутился, / чтобы сохранить заповеди Твои. 
«Увы Мне, Свет мира! Увы Мне, Мой Свет, / Иисусе Мой вожделеннейший!» – / в 

скорбной песне горестно Дева взывала. 
Верви грешников обвили меня, – / и закона Твоего я не забыл. 
Завистливый, жаждущий убийства и преступный народ, / хотя бы пеленами и самым 

платом ты устыдился / по воскресении Христа. 
В полночь я вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои. 
Приди же, мерзкий ученик-убийца, / и ход злодеяния твоего разъясни мне, / отчего ты 

стал предателем Христа. 
Общник я всем боящимся Тебя / и хранящим заповеди Твои. 
Как бы некий человеколюбец лицемеришь ты, глупец, / и слепец, всегубительнейший, 

непримиримый, / мvро продавший за деньги. 
Милости Твоей, Господи, полна земля: / повелениям Твоим научи меня. 
За небесное Мvро какую ты цену получил? / За бесценное что равноценное принял? / 

Бешенство снискал ты, проклятый сатана. 
Благостно поступил Ты с рабом Твоим, / Господи, по слову Твоему. 
Если ты нищелюбец и о мvре жалеешь, / изливаемом в умилостивление о душе, / то как 

продаешь за золото Светозарного? 
Доброте, и благонравию, и знанию научи меня, / ибо заповедям Твоим я поверил. 
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О, Боже и Слово! О, Радость Моя, / как перенесу трехдневное Твое погребение? / Ныне 
терзаюсь Я материнским сердцем! 

Прежде чем смирился, я погрешил, / потому слово Твое сохранил. 
«Кто даст Мне воду и источники слез», – / восклицала Богоневестная Дева, – / чтобы 

оплакать Сладкого Моего Иисуса?» 
Благ Ты, Господи, и в благости Твоей / научи меня повелениям Твоим. 
О, холмы, и долины, и множество людей! / Все восплачьте и сетуйте со Мною, / Матерью 

Бога вашего! 
Умножилась против меня неправда гордых, / я же буду всем сердцем моим 

исследовать заповеди Твои. 
«Когда увижу Тебя, Спаситель, Вечный Свет, / радость и наслаждение сердца Моего?» – 

/ горестно взывала Дева. 
Сгустилось, как молоко, сердце их, / я же в Твой закон углубился. 
Хотя и принял рассечение Ты, Спаситель, как обрывистая скала, / но источил живой 

поток, / будучи источником жизни. 
Благо мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои. 
Как орошаемые двойною рекой, / из одного родника – ребр Твоих истекающей, / мы 

получаем плод – бессмертную жизнь. 
Благ для меня закон уст Твоих / больше тысяч золота и серебра. 
Добровольно явился Ты, Слово, мертвым во гробе, / но Ты живешь, и смертных, как 

предсказал, / пробудишь, Спаситель мой, Своим воскресением. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Воспеваем Тебя, Слово, Бога всех, / со Отцом и Святым Твоим Духом / и славим 

Твое Божественное погребение. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Превозносим Тебя, Богородица чистая, / и с верою чтим погребение 

трехдневное / Сына Твоего и Бога нашего. 
И затем оба хора поют первый припев: Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен / и 

Ангельские воинства поражались, / прославляя снисхождение Твое. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо благословенно Твоё имя и прославлено Твоё Царство, Отца, и 

Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
И после каждения начинаем вторую статию. 

Статия вторая 
Достойно есть прославлять Тебя, жизни Подателя, / на Кресте руки простершего / и 

могущество врага сокрушившего. 
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Руки Твои сотворили меня и создали меня; / вразуми меня, и научусь заповедям 
Твоим. 

Достойно есть прославлять Тебя, Творца всего, / ибо через Твои страдания мы обладаем 
бесстрастием, / избавленные от тления. 

Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, / ибо на слова Твои я уповал. 
Содрогнулась земля и солнце скрылось, Спаситель, / когда Ты, Христе, Немеркнущий 

Свет, / зашел во гробе по плоти. 
Я познал, Господи, что правда – суды Твои, / и по истине Ты смирил меня. 
Ты, Христе, уснул животворным сном во гробе / и от тяжкого сна греха / пробудил 

человеческий род. 
Да будет же милость Твоя утешением мне, / по слову Твоему к рабу Твоему. 
«Я единственная из женщин родила Тебя без мучений, Дитя, / ныне же при страдании 

Твоем / переношу нестерпимые муки», – говорила Пречистая. 
Да придет ко мне сострадание Твоё, и буду жить, / ибо закон Твой – занятие моё. 
Созерцая Тебя, Спаситель, в высоте неразлучно с Отцом пребывающим, / а внизу 

мертвецом, на земле распростертым, / ужасаются Серафимы. 
Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие против меня, / я же 

буду рассуждать о заповедях Твоих. 
Раздирается завеса храма при распятии Твоем, Слово, / светила же скрывают свой свет, / 

когда Ты, Солнце, был сокрыт под землею. 
Да обратятся ко мне боящиеся Тебя / и знающие свидетельства Твои. 
Одним мановением в начале круг земной утвердивший, / как человек зашел 

бездыханным под землю. / Содрогнись же от этого зрелища, небо! 
Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, / чтобы мне не постыдиться. 
Ты зашел под землю, человека Своею рукою Создавший, / чтобы восстановить от 

падения множества смертных / всесильною мощью. 
Изнемогает о спасении Твоем душа моя, / и на слова Твои я уповал. 
Придите, плач священный воспоем Христу умершему, / как в древности жены-

мироносицы, / чтобы и «Радуйтесь!» нам услышать с ними. 
Изнемогли очи мои о слове Твоем; я говорю: / «Когда Ты утешишь меня?» 
Ты, Слово, – поистине неиссякаемое мvро, / потому и приносили Тебе мvро жены 

мироносицы, / – живому, как мертвецу. 
Ибо стал я, как мех на морозе, повелений Твоих не забыл. 
Погребенный, царство ада Ты, Христе, сокрушаешь; / смертью же смерть умерщвляешь / 

и избавляешь от тления рожденных на земле. 
Сколько дней раба Твоего? / Когда сотворишь мне суд против гонящих меня? 
Потоки жизни изливающая Божия Премудрость, / сойдя во гроб, оживотворяет / 

пребывающих в недоступных глубинах ада. 
Поведали мне законопреступники рассуждения, / но не как закон Твой, Господи. 
Чтобы обновить сокрушенную природу смертных, / Я по воле Своей уязвлен смертью по 

плоти. / Матерь Моя, не терзайся рыданиями. 
Все заповеди Твои – истина; / стали гнать меня неправедно, помоги мне. 
Зашел Ты под землю, Утренняя Звезда правды, / и мертвых, как от сна пробудил, / изгнав 

всю бывшую во аде тьму. 
Едва не погубили меня на земле, / но я не оставил заповедей Твоих. 
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Зерно двухприродное, животворное / в недра земли сеется со слезами в сей день, / но, 
произросши, оно наполнит радостью мир. 

По милости Твоей оживи меня, / и сохраню свидетельства уст Твоих. 
Скрылся Адам от Бога, ходящего в раю, / но радуется во ад Пришедшему / некогда 

падший, но ныне воздвигнутый. 
Вовек, Господи, слово Твоё / пребывает на небесах. 
Совершает возлияния слез Родившая Тебя, / Тебе, Христе, лежащему плотию во гробе, / 

взывая: «Воскресни, Дитя, как Ты предсказал!» 
В род и род истина Твоя: / Ты основал землю, и она пребывает. 
Благоговейно скрывая Тебя в новом гробе, Иосиф / песнопения отходные, достойные 

Бога, / смешав их с рыданиями воспевает Тебе, Спаситель. 
По велению Твоему пребывает день, / ибо все служит Тебе. 
Видя Тебя, пригвожденным гвоздями к Кресту, / Матерь Твоя, Слово Божие, / гвоздями 

горькой скорби и стрелами душу Свою пронзает. 
Ибо если бы не был закон Твой занятием моим, / тогда погиб бы я в унижении моём. 
Видя Тебя, Услада всех, Матерь Твоя, / питием напояемого горьким, / наводняет взоры 

слезами горестно. 
Вовек не забуду повелений Твоих, / ибо ими Ты меня оживил. 
«Уязвляюсь тяжко и терзаюсь внутренне, Слово, / видя заклание Твое неправедное», – / 

взывала Пречистая с плачем. 
Твой я, спаси меня, / ибо повелений Твоих я взыскал. 
«Взор Твой сладкий и уста как закрою, Слово? / Как же по образу умерших Тебя 

погребу?» – / с трепетом взывал Иосиф. 
Стали ждать меня грешники, чтобы меня погубить, – / я же понял свидетельства 

Твои. 
Песнопения надгробные Иосиф и Никодим / воспевают ныне Христу умершему, / и 

вместе с ними поют Серафимы. 
Всякого свершения предел я узрел, – / широка заповедь Твоя весьма. 
Ты заходишь под землю, Спаситель, Солнце правды, / оттого родившая Тебя Луна 

затмевается от скорбей, / Твоего лицезрения лишаясь. 
Как возлюбил я закон Твой, Господи, / целый день он – занятие моё. 
Содрогнулся ад, видя Тебя, Спаситель, Жизни Подателя, / расхищающего его богатство / 

и от века умерших воскрешающего. 
Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, / ибо она – моя вовек. 
Солнце излучает сияние после ночи, / но и Ты, Слово воскресши, радостно воссияешь / 

после смерти, как из брачного чертога. 
Лучше всех учащих меня я стал понимать, / ибо свидетельства Твои – занятие моё. 
Земля, приняв Тебя, Создатель, в недра, / охваченная страхом, сотрясается, / пробудив 

своим сотрясением мертвых. 
Лучше старцев я стал понимать, / ибо заповедей Твоих взыскал. 
С благовониями Тебя, Христе, Никодим и благородный Иосиф / ныне по- новому предав 

погребению, взывали: / «Содрогнись, вся земля!» 
От всякого злого пути удержал я ноги мои, / чтобы сохранить слова Твои. 
Ты зашел, Создатель светов, и с Тобою зашел свет солнца, / а творение охватывается 

трепетом, / провозглашая Тебя Творцом всего. 
От судов Твоих не уклонился, / ибо Ты дал мне закон. 



В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ НА УТРЕНИ 

349 

Камень обсеченный покрывает краеугольный Камень, / а смертный человек ныне Бога, 
как смертного скрывает во гробе. / Ужаснись земля! 

Как сладки гортани моей слова Твои, – / лучше меда устам моим. 
«Взгляни на ученика, которого Ты возлюбил, и Матерь Твою, / и подай голос, Дитя 

Сладчайшее», – / взывала Чистая с плачем. 
От заповедей Твоих я разум стяжал, / потому возненавидел всякий путь неправды. 
Ты, как истинный Податель жизни, Слово, / на Кресте простертый не умертвил Иудеев, / 

но воскресил и их мертвецов. 
Светильник ногам моим закон Твой / и свет стезям моим. 
Ни красоты, ни вида не имел Ты прежде, во время страдания Твоего, Слово; / воскресши 

же, воссиял с преизбытком, / украсив смертных Божественными блистаниями. 
Я поклялся и постановил / сохранить суды правды Твоей. 
Зашел Ты плотию в землю, немеркнущий Носитель Света, / и солнце, будучи не в силах 

это видеть, / помрачилось в разгар полудня. 
Я унижен был до предела, Господи, оживи меня по слову Твоему. 
Солнце и луна вместе омраченные, Спаситель, / благожелательных рабов изображая, / 

облекаются в черные одежды. 
Добровольные жертвы уст моих приими же благосклонно, Господи, / и судам Твоим 

научи меня. 
«Познал в Тебе Бога сотник, хотя Ты и умер, – / как же я Тебя, Боже мой, коснусь 

руками? / Содрогаюсь я!» – взывал Иосиф. 
Душа моя постоянно в руках Твоих, – / и закона Твоего я не забыл. 
Уснул Адам, – и смерть из ребр изводит, / а Ты ныне уснув, Слово Божие, / из ребр 

Твоих изливаешь миру жизнь. 
Устроили грешники мне западню, – / но я от заповедей Твоих не уклонился. 
Уснул Ты ненадолго, и оживил умерших, / и, воскресши, воскресил / спящих от века, 

Благой. 
Унаследовал я свидетельства Твои вовек, / ибо они – радость сердца моего. 
Ты был взят от земли, но излил вино спасения, / источающая жизнь Виноградная Лоза; / 

прославляю Твое страдание и Крест. 
Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои / вовек, ради воздаяния. 
Как невещественные военачальники, видя Тебя, Спаситель, / обнаженным, 

окровавленным, осужденным / выносили дерзость распинателей? 
Законопреступников возненавидел, / а закон Твой я возлюбил. 
Обрученный, но строптивейший род еврейский, / ты знал о восстановлении храма, / для 

чего ты осудил Христа? 
Помощник мой и заступник мой – Ты, / на слова Твои я уповал. 
В плащ глумления ты облекаешь Устроителя всего, / Который утвердил небо / и украсил 

землю дивно. 
Удалитесь от меня, творящие зло, / и буду исследовать заповеди Бога моего. 
Как пеликан, уязвленный в ребра Твои, Слово, / оживил Ты детей Твоих умерших, / 

источив им животворные родники. 
Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, / и не постыди меня в ожидании 

моём. 
Прежде солнце остановил Иисус Навин, иноплеменников поражая, / но ныне Ты Сам 

скрылся, / низлагая начальника мрака. 
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Помоги мне и буду спасён, / и буду вникать в повеления Твои всегда. 
Неотлучно от Отеческих недр Ты пребыл, Милосердный, / и стать человеком благоволил, 

/ и во ад сошел, Христе. 
В ничто Ты вменил всех, отступающих от повелений Твоих, / ибо неправедно 

помышление их. 
Вознесен был Распятый, на водах повесивший землю, / и бездыханным Он в ней 

погребается, / и не вынося того, она сотрясается сильно. 
Преступниками счел я всех грешников земли, / потому возлюбил свидетельства 

Твои. 
«Увы Мне, о Сын», – не знавшая мужа рыдает и возглашает, – / «ведь Тебя, Кого Я 

надеялись видеть царем, / ныне вижу осужденным на Кресте!» 
Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, / ибо от судов Твоих я убоялся. 
«Это Мне возвестил Гавриил, когда прилетел: / он сказал, что будет вечным / Царство 

Сына Моего Иисуса». 
Сотворил я суд и правду, / не предай меня обижающим меня. 
«Увы, пророчество Симеона исполнено: / ибо меч Твой прошел / сквозь сердце Мое, 

Эммануил!» 
Прими раба Твоего ко благу, / чтобы не оклеветали меня гордые! 
Хотя бы тех устыдились вы, о Иудеи, / кого из мертвых воскресил жизни Податель, / Тот, 

Кого вы по зависти убили. 
Изнемогли очи мои, ожидая спасения Твоего / и слова правды Твоей. 
Содрогнулось солнце, увидев Свет незримый, – Тебя Христе Мой, / в гробнице скрытым 

и бездыханным, / и помрачило свой свет. 
Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, / и повелениям Твоим научи меня. 
Плакала горько Всенепорочная Матерь Твоя, Слово, / когда во гробе увидела Тебя, / 

Непостижимого и Безначального Бога. 
Я раб Твой, вразуми меня, / и познаю свидетельства Твои. 
Видя Умерщвление Твое, Христе, Пречистая Матерь Твоя, / горько к Тебе возглашала: / 

«Не задерживайся, Жизнь, среди мертвых». 
Время действовать Господу: / разрушили закон Твой. 
Страшный ад затрепетал, когда увидел Тебя, / Бессмертное Солнце славы, / и отпускал 

узников поспешно. 
Потому возлюбил я заповеди Твои / больше золота и топаза. 
Великое и страшное видение созерцается ныне, Спаситель: / ибо Виновник жизни принял 

смерть добровольно, / желая оживить всех. 
Потому ко всем заповедям Твоим я направлялся, / всякий путь неправды 

возненавидел. 
Ты пронзаешься в ребра и пригвождаешься руками, Владыка, / язву из ребра Твоего 

исцеляя, / и невоздержание рук праотцев. 
Дивны свидетельства Твои: / потому углубилась в них душа моя. 
Прежде сына Рахили оплакали все, бывшие в доме, / ныне о Сыне Девы стал бить себя в 

грудь / сонм учеников с Матерью. 
Явление слов Твоих / просвещает и вразумляет младенцев. 
Удар рукою нанесен по лицу Христа, / рукою человека создавшего / и челюсти зверя 

сокрушившего. 
Открыл я уста мои и привлек в себя Дух, / ибо заповедей Твоих вожделел. 
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В песнопениях распятие, как и погребение Твое, Христе, / все мы, верные, ныне 
боготворим, / избавленные от смерти Твоим погребением. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Безначальный Боже, со-вечное Слово и Дух, / по Своей благости укрепи / 

скипетры властителей против врагов. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Родившая Жизнь, Пренепорочная, Чистая Дева, / по Своей благости 

прекрати / соблазны в Церкви и даруй мир. 
И оба хора повторяют первый тропарь: Достойно есть прославлять Тебя, жизни Подателя, / 

на Кресте руки простершего / и могущество врага сокрушившего. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Свят Ты, Боже наш, на престоле славы Херувимском 

почивающий, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
И после каждения начинаем третью статию. 

Статия третья 
Глас 3: Все поколения / песнь погребению Твоему / приносят, Христе мой. 
Воззри на меня и помилуй меня / по суду любящих имя Твоё. 
Сняв с Древа, / Аримафе́янин во гробе / Тебя погребает. 
Стопы мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною никакое беззаконие. 
Мvроносицы пришли, / мvро для Тебя, Христе мой / принося с усердием. 
Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. 
Приди, все творение, / песнопения погребальные / будем приносить Создателю. 
Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. 
Живущего, как мертвеца / мvром все помажем благоразумно / вместе с мироносицами. 
Источники вод излили очи мои, / ибо не сохранили закона Твоего. 
Иосиф трижды блаженный, / погреби тело / Христа, жизни Подателя. 
Праведен Ты, Господи, / и правы суды Твои. 
Те, кого вскормил Он манной, / подвигли пяту / на Благодетеля. 
Ты заповедал правду – свидетельства Твои, / и истину – твердо. 
Те, кого вскормил Он манной, / Спасителю подносят / желчь вместе с уксусом. 
Изнурила меня ревность по Тебе, / ибо забыли слова Твои враги мои. 
О, безрассудство / и Христоубийство / убийц пророков! 
Огнем очищено слово Твоё вполне, / и раб Твой возлюбил его. 
Как безумный слуга, / предал участник таинств / Бездну Премудрости. 
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Весьма молод я и презрен, – / повелений Твоих не забыл. 
Продав Избавителя, / пленником стал / коварный Иуда. 
Правда Твоя – правда вовек, / и закон Твой – истина. 
Согласно Соломону, / глубокая яма / уста беззаконных Евреев. 
Скорби и беды нашли меня, – / заповеди Твои – занятие моё. 
На кривых путях / беззаконных Евреев / колючки и западни. 
Свидетельства Твои – правда вовек; / вразуми меня, и буду жить. 
Иосиф с Никодимом / по образу умерших / погребают Творца. 
Воззвал я всем сердцем моим, / услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу. 
Податель жизни, Спаситель, / слава Твоему могуществу, / ад разорившему. 
Воззвал я к Тебе, спаси меня, / и сохраню свидетельства Твои. 
Видя Тебя, Слово, / лежащим навзничь, / Пречистая матерински рыдала. 
Раньше времени начал я и воззвал, – / на слова Твои уповал. 
«О, сладкая Весна Моя, / сладчайшее Мое Дитя, / куда зашла Твоя красота?» 
Открылись очи мои до рассвета, / чтобы углубляться в слова Твои. 
Плач возбуждала / Пречистая Матерь Твоя, / ибо Ты умерщвлен был, Слово. 
Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, / по суду Твоему оживи меня. 
Жены с благовониями / пришли помазать мvром Христа, / Божественное Мvро. 
Приблизились гонящие меня беззаконно, / от закона же Твоего удалились. 
Смертию смерть / Ты умерщвляешь, Боже Мой, / Божественным Твоим могуществом. 
Близок Ты, Господи, / и все заповеди Твои – истина. 
Введен в заблуждение обманщик, / а обольщенный избавляется / Премудростью Твоею, 

Боже мой. 
От начала я познал из свидетельств Твоих, / что навек Ты их основал. 
На дно ада / низведен был предатель, / в колодец погибели. 
Воззри на унижение моё и избавь меня, / ибо закона Твоего я не забыл. 
Колючки и западни – / пути трижды несчастного / безумного Иуды. 
Рассуди дело мое и избавь меня, / по слову Твоему оживи меня. 
Погибают все вместе / распинатели Твои, Слово, / Сын Божий, Царь всего. 
Далеко от грешных спасение, / ибо повелений Твоих не взыскали. 
В колодце погибели / гибнут все вместе / люди кровожадные. 
Велико сострадание Твоё, Господи, / по суду Твоему оживи меня. 
Сын Божий, Царь всего, / Боже мой, Создатель мой, / как Ты принял страдание? 
Много изгоняющих меня и теснящих меня, – / от свидетельств Твоих я не 

уклонился. 
Телица, видя Тельца, / повешенным на Древе, / восклицала. 
Увидел неразумных и изнемогал, / ибо они слов Твоих не сохранили. 
Тело живоносное / Иосиф погребает / с Никодимом. 
Узри, что я заповеди Твои возлюбил, Господи, / по милости Твоей оживи меня. 
Восклицала Дева, / проливая горячие слезы, / внутренне пронзаемая. 
Начало слов Твоих – истина, / и вовек – все суды правды Твоей. 
«О Свет очей Моих, / сладчайшее Мое Дитя, / как Ты ныне во гробе скрываешься?» 
Князья стали гнать меня безвинно, / но от слов Твоих убоялось сердце моё. 
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«Чтобы освободить Адама и Еву / Я претерпеваю это, – / не рыдай, Матерь». 
Возрадуюсь я о словах Твоих, / как находящий много добычи. 
«Славлю, Сын Мой, / величайшее Твое милосердие, / из-за которого Ты это 

переносишь». 
Неправду возненавидел я и возгнушался ею, / закон же Твой возлюбил. 
Ты был напоен уксусом / и желчью, Милосердный, / уничтожая грех древнего вкушения. 
Семь раз в день восхвалил я Тебя /за суды правды Твоей. 
На видном месте Ты был пригвожден / в древности народ Твой / столпом облачным 

покрывавший. 
Великий мир – любящим закон Твой, / и нет им преткновения. 
Мироносицы, ко гробу пришедшие, / приносили благовония / Тебе, Спаситель. 
Ожидал я спасения Твоего, Господи, / и заповеди Твои возлюбил. 
Воскресни, Милосердный, / поднимая нас / из пропастей ада. 
Сохранила душа моя свидетельства Твои, / и возлюбила их крепко. 
«Восстань, жизни Податель», – / говорит, проливая слезы, / родившая Тебя Матерь. 
Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, / ибо все пути мои пред Тобою, 

Господи. 
«Поспеши восстать, Слово, / прекращая скорбь / непорочно Тебя Родившей!» 
Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – / по слову Твоему вразуми 

меня. 
Небесные Силы / изумлялись в страхе, / мертвым Тебя созерцая. 
Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – / по слову Твоему избавь меня. 
С любовию и страхом / страдания Твои почитающим / даруй избавление от согрешений. 
Изольют уста мои песнь, / когда Ты научишь меня повелениям Твоим. 
О, страшное и необычайное зрелище, / Слово Божие! / Как земля Тебя скрывает? 
Произнесет язык мой слова Твои, / ибо все заповеди Твои – правда. 
Прежде бежит в Египет Иосиф, / неся Тебя, Спаситель, / и ныне другой Иосиф Тебя 

погребает. 
Да будет рука Твоя во спасение мне, / ибо заповеди Твои я избрал. 
Плачет и рыдает / Всечистая Матерь Твоя / о Тебе, Спаситель мой, умершем. 
Возжелал я спасения Твоего, Господи, / и закон Твой – занятие моё. 
Содрогаются умы / пред необычайным и повергающим в трепет / погребением Тебя, 

Создателя всего. 
Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, / и суды Твои помогут мне. 
Окропили мvром / гроб Твой мvроносицы, / весьма рано пришедшие. 
Заблудился я, как овца пропавшая; / взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не 

забыл. 
Мир – Церкви, / народу Твоему – спасение / даруй Твоим воскресением. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: О, Троица, Боже мой, – / Отец, Сын и Дух, / помилуй мiр! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Увидеть воскресение / Сына Твоего, Дева, / удостой Твоих рабов. 
Священник совершает каждение всего храма. 
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И поем тропари, глас 5 
Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. 
Ангельский сонм изумился, / видя Тебя, Спаситель, к мертвым причтенного, / но силу 

смерти сокрушившего, / и Адама с Собою воздвигшего, / и от ада всех освободившего. 
Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. 
«Что вы миро слезами сострадания, / о учени́цы, разбавляете?» / – Ангел, блистающий в 

гробнице, к мироносицам взывал, / – «осмотрите вы гробницу и познайте, / что воскрес 
Спаситель из гроба!» 

Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. 
Рано утром поспешили / мироносицы ко гробу Твоему с рыданиями. / Но предстал пред 

ними Ангел и возгласил: / «Кончилось время рыдания, не плачьте / но о воскресении 
Апостолам возвестите». 

Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. 
Жены-мироносицы с миром пришедшие / ко гробу Твоему, Спаситель, рыдали, / тогда 

как Ангел им возглашал: / «Что вы к мертвым Живого причисляете? / Ведь как Бог воскрес 
Он из гроба». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Поклонимся Отцу, / и Его Сыну, и Святому Духу, / святой Троице во едином 

существе, / с Серафимами восклицая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Господи». 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Жизни Подателя родив, / Ты, Дева, от греха Адама избавила, / Еве же 

радость вместо скорби подала; / от жизни отпавшего к ней же направил / из Тебя 
воплотившийся Бог и Человек. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, 

со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне 
и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Седален дня, глас 1 
Тело священное испросив у Пилата, / миром умащает и полагает его Иосиф в новом 

гробе / с чистым полотном и ароматами божественными. / Потому пришедшие чуть свет 
жены мироносицы воззвали: / «Покажи нам, Христе, / как Ты предсказал, воскресение!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Покажи нам, Христе, / как Ты предсказал, воскресение! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Изумились сонмы Ангелов, / созерцая Сидящего в недрах Отца, – / как подобно 
мертвому во гробе полагается Бессмертный; / Тот, Кого полки Ангелов окружают / и славят 
вместе с мертвыми во аде / как Создателя и Господа. 

Воскресение Христово: не поем. 

Псалом 50 
Чтец: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил 
и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят 
с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

И начинаем канон, творение преп. Космы Маиумского, Марка, епископа Идрунтского и инокини 
Кассии; ирмосы поем дважды, а тропари на 12. В конце каждой песни оба хора вместе поют ирмос. Глас 
6. 

Песнь 1 
Ирмос: Волною морскою / Покрывшего в древности / преследователя-тирана / сокрыли 

под землею / дети Им спасенных; / но мы, как юные девы, / Господу воспоем: / ибо славно 
Он прославился. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Господи Боже мой! / Отходное песнопение / и надгробную песнь воспою Тебе, / 
погребением Своим входы жизни мне отворившему / и смертию смерть и ад умертвившему. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

В высоте – на престоле / и внизу – во гробе / надмирные и подземные существа / 
созерцая Тебя, Спаситель мой, / сотрясались при умерщвлении Твоем: / ибо превыше разума 
Ты явился мертвым, / жизни Первоначальник. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нисшел в глубочайшие места земли; / ибо не 

скрылось от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погребенный, Ты обновляешь / меня, 
истлевшего, Человеколюбец. 

Ирмос: Волною морскою / Покрывшего в древности / преследователя-тирана / сокрыли 
под землею / дети Им спасенных; / но мы, как юные девы, / Господу воспоем: / ибо славно 
Он прославился. 

Песнь 3 
Ирмос: Тебя, на водах / повесившего всю землю без опоры, / творение увидев висящим на 

лобном месте, / великим ужасом охваченное, восклицало: / «Нет святого, кроме Тебя, 
Господи!» 
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Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Образы погребения Твоего / Ты показал во множестве видений; / а ныне тайны Свои, 
Владыка, / Ты богочеловечески явил и находившимся во аде, восклицавшим: / «Нет святого, 
кроме Тебя, Господи!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Ты распростер длани / и соединил прежде разделенное; / а облечением, Спаситель, / в 
полотно и гроб / Ты освободил и скованных цепями, восклицавших: / «Нет святого, кроме 
Тебя, Господи!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был удержан добровольно; / и, 

действительно, силу Свою / Ты божественно явил делами воспевающим: / «Нет святого, 
кроме Тебя, Господи, Человеколюбец!». 

Ирмос: Тебя, на водах / повесившего всю землю без опоры, / творение увидев висящим на 
лобном месте, / великим ужасом охваченное, восклицало: / «Нет святого, кроме Тебя, 
Господи!» 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Седален, глас 1 
Воины, охранявшие гроб Твой, Спаситель, / стали как мертвые от блистания явившегося 

Ангела, / возвещавшего женам о воскресении. / Тебя мы славим, тления истребителя, / к Тебе 
припадаем, воскресшему из гроба, /и единому Богу нашему. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 

Песнь 4 
Ирмос: На Кресте Твое божественное умаление провидя, / Аввакум в изумлении взывал: / 

«Ты пресек, Благой, могущество властителей, / приобщаясь к находящимся во аде, / как 
всесильный!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

День седьмой Ты сегодня освятил, / который прежде благословил упокоением от дел; / 
ибо Ты изменяешь все, Спаситель мой, и обновляешь, / покоясь, – и к Себе привлекая. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Когда Ты силой высшей одержал победу, / душа Твоя от тела отделилась; / но то и другое 
расторгает / узы смерти и ада / могуществом Твоим, Слово. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / видя смертного обо́женным, / 

изъязвленным ранами и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим образом. 
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Ирмос: На Кресте Твое божественное умаление провидя, / Аввакум в изумлении взывал: / 
«Ты пресек, Благой, могущество властителей, / приобщаясь к находящимся во аде, / как 
всесильный!» 

Песнь 5 
Ирмос: Богоявления Твоего к нам, Христе, / из сострадания происшедшего, / Исаия 

увидев свет немеркнущий, / от ночи бодрствуя восклицал: / «Воскреснут мертвые, / и 
восстанут находящиеся в гробницах, / и все, на земле живущие, возрадуются!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Ты обновляешь рожденных на земле, Создатель, / Сам явившись созданным из праха, / и 
полотно и гроб указывают, Слово, / на связанное с Тобою таинство; / ибо почтенный член 
совета представляет / замысел Твоего Родителя, / в Тебе величественно обновляющего меня. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Смертию Ты изменяешь смертное, / погребением – тленное; / ибо Ты неизменным 
пребываешь, как подобает Богу, / делая бессмертным то́, что принял: / ведь ни плоть Твоя не 
увидела тления, Владыка, / ни душа Твоя во аде дивным образом не оставлена. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
От Безбрачной происшедший и пронзенный в ребра, / Ты чрез Нее, Создатель мой, / Евы 

совершил восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном животворным 
сверхъестественно, / и жизнь пробудив от сна и тления, / как Всесильный. 

Ирмос: Богоявления Твоего к нам, Христе, / из сострадания происшедшего, / Исаия 
увидев свет немеркнущий, / от ночи бодрствуя восклицал: / «Воскреснут мертвые, / и 
восстанут находящиеся в гробницах, / и все, на земле живущие, возрадуются!» 

Песнь 6 
Ирмос: Был объят, но не удержан недрами кита Иона; / ибо нося образ Тебя, 

пострадавшего и погребению преданного, / он вышел из зверя, как из чертога, / а к страже 
гроба Твоего взывал: / «Соблюдающие суетное и ложное, / Самую Милость вы оставили!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Ты умерщвлен был, но не разделился, Слово, / с плотью, к которой приобщился; / ибо 
хотя и разрушился Твой храм во время страдания, / но и тогда была едина Ипостась / 
Божества и плоти Твоей, / ведь в обоих естествах Ты пребываешь, один Сын, / Слово 
Божие, Бог и человек. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Смертоносно для людей, но не для Бога, / было падение Адама, / ибо хотя и пострадало 
естество плоти Твоей, созданной из праха, / но бесстрастным осталось Божество, / а тленное 
Ты в Себе претворил в нетленное / и явил источник нетленной жизни воскресением. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Царствует ад, но не вечно, / над родом человеческим; / ибо Ты, Могущественный, 

положенный во гробе, / живоначальной дланию расторг засовы смерти / и возвестил 
сидевшим там от века истинное избавление, / став, Спаситель, первенцем из мертвых. 

Ирмос: Был объят, но не удержан недрами кита Иона; / ибо нося образ Тебя, 
пострадавшего и погребению преданного, / он вышел из зверя, как из чертога, / а к страже 
гроба Твоего взывал: / «Соблюдающие суетное и ложное, / Самую Милость вы оставили!» 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 



В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ НА УТРЕНИ 

358 

Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Икос: Все Удерживающий на Кресте был возвышен, / и рыдает все творение, / видя Его 
обнаженным, висящим на Древе; / солнце скрыло лучи, и звезды лишились света; / земля же 
в великом страхе поколебалась, / море побежало и камни распались, / а многие гробницы 
открылись, / и восстали тела святых мужей. / Ад внизу стенает, а Иудеи замышляют 
оклеветать Христово воскресение, / но жены взывают: / «Эта суббота – преблагословенна, / 
та самая, когда Христос уснул, / чтобы на третий день воскреснуть». 

Синаксарь. 

Песнь 7 
Ирмос: Неизреченное чудо! / Избавивший благочестивых отроков в печи от пламени / во 

гробе мертвым, бездыханным погребается, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, 
благословен Ты!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Уязвлен в сердце ад, / приняв Пронзенного копьем в ребра, / и стенает, огнем 
божественным поглощаемый, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 
Ты!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Богат гроб! / Ведь приняв в себя / как бы уснувшего Создателя, / он явлен божественной 
сокровищницей жизни, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

По закону смертных / положению во гробе / подвергается Жизнь всех / и источником 
воскресения его являет, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Единым было во аде, / и во гробе, и в Эдеме / Божество Христа, нераздельное с Отцом и 

Духом, / ко спасению нас поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 
Ирмос: Неизреченное чудо! / Избавивший благочестивых отроков в печи от пламени / во 

гробе мертвым, бездыханным погребается, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, 
благословен Ты!» 

Песнь 8 
Ирмос: Изумись в трепете, небо, / и да потрясутся основания земли; / ибо вот, к мертвым 

причисляется / на высотах Живущий / и в тесном гробе помещается; / Его отроки 
благословляйте, / священники воспевайте, / люди превозносите во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Разрушен пречистый храм, / но с Собой Он восстанавливает падшую скинию, / ибо к 
первому Адам второй, / на высотах Живущий, / сошел даже до внутренних хранилищ ада: / 
Его отроки благословляйте, священники воспевайте, / люди превозносите во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Не стало дерзновения у учеников, / но отличается Аримафе́янин Иосиф, / ибо мертвым и 
обнаженным Всевышнего Бога видя, / он испрашивает Его и погребает, восклицая: / «Отроки 
благословляйте, священники воспевайте, / люди превозносите во все века!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

О необычайные чудеса! О благость! / О неизреченное терпение! / Под землею 
добровольно запечатывается / на высотах Живущий, / и Бог, как обманщик, ложно 
обвиняется: / Его отроки благословляйте, священники воспевайте, / люди превозносите во 
все века. 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: Изумись в трепете, небо, / и да потрясутся основания земли; / ибо вот, к 
мертвым причисляется / на высотах Живущий / и в тесном гробе помещается; / Его отроки 
благословляйте, / священники воспевайте, / люди превозносите во все века. 

Честнейшую не поем. 

Песнь 9 
Ирмос: Не рыдай надо Мною, Матерь, / видя во гробе Сына, / Которого Ты во чреве без 

семени зачала, / ибо Я воскресну и буду прославлен, / и во славе вознесу, как Бог, / 
непрестанно с верою и любовию / Тебя величающих. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

При дивном Твоем рождестве / сверхъестественно избежав мучений, / Я была 
прославлена, Сын безначальный; / ныне же, видя Тебя, Боже Мой, бездыханным, мертвым, / 
Я мечом скорби терзаюсь страшно; / но воскресни, чтобы Мне возвеличиться. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Земля покрывает Меня по Моей воле, / но трепещут привратники ада, / видя Меня, 
Матерь, / облеченного в окровавленную одежду мщения, / ибо поразив врагов на Кресте, как 
Бог, / Я опять воскресну и возвеличу Тебя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Да радуется творение, / да веселятся все, на земле рожденные, / ибо у ада ненавистного 

отнята добыча; / пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я избавляю Адама и Еву со всем 
их родом, / и в третий день воскресну. 

Ирмос: Не рыдай надо Мною, Матерь, / видя во гробе Сына, / Которого Ты во чреве без 
семени зачала, / ибо Я воскресну и буду прославлен, / и во славе вознесу, как Бог, / 
непрестанно с верою и любовию / Тебя величающих. 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ексапостиларий, глас 2 
Свят Господь Бог наш. (3) 
Стих: Ибо свят Господь Бог наш. 
Стих: Над всеми людьми Бог наш. 

Хвалитные псалмы (148 – 150) 
Хор: Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! / Хвалите Господа с небес, хвалите Его в 

вышних. Тебе подобает песнь, Богу. / Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все 
воинства Его. / Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее чтец: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, 
небеса небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и 
возникли они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание 
о́тдал – и оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, 
лёд, ветер бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все 
кедры, звери и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, 
князья и все судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, 
ибо вознесено́ имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог 
народа Своего: песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к 
Нему. 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

на 6: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
на 4: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 

На «хвалите» поем стихиры на 4 
Глас 2: В сей день удерживает гроб / Держащего Своей рукою все творение; / камень 

покрывает / Покрывшего Своею доблестью небеса. / Жизнь спит, и ад трепещет, / и Адам от 
уз освобождается. / Слава промыслу Твоему, / по которому все завершив, / Ты даровал нам 
вечный субботний покой – / всесвятое Твое воскресение из мертвых. 

Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Что за зрелище пред глазами? / Что за нынешнее упокоение? / Царь веков, Своим 

страданием все предусмотренное завершив, / во гробе бездействует, / подавая нам новый 
субботний покой. / Ему воззовем: / «Восстань, Боже, суди землю, / ибо Ты царствуешь во 
веки, / имеющий безмерно великую милость!» 

На 2: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Придите, увидим Жизнь нашу, во гробе лежащую, / чтобы лежащих в могилах 

оживотворить. / Придите, Того, Кто от Иуды в сей день созерцая спящим, / пророчески Ему 
воззовем: / «Возлегши, Ты уснул как лев, / кто пробудит Тебя, Царь? / Но воскресни Своею 
властью, / добровольно отдавший Себя за нас, / Господи, слава Тебе!» 
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Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / Всё, 
что́ дышит, да восхвалит Господа! 

Глас 6: Испросил Иосиф тело Иисуса, / и положил в новой своей гробнице: / ведь 
подобало Ему из гроба, / выйти, как из брачного чертога. / Сокрушивший могущество 
смерти, / и открывший людям врата рая, / (Господи,) слава Тебе! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 6: Сей день таинственно / прообразовал великий Моисей, говоря: / «И благословил 

Бог день седьмой», / ибо это – благословенная суббота. / Она – упокоения день, / в который 
почил от всех дел Своих / Единородный Сын Божий. / Через промыслительную смерть 
плотию упокоившись / и вновь вернувшись к тому, чем был через воскресение, / Он даровал 
нам вечную жизнь, / как единственно благой и Человеколюбец. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева, / ибо Воплотившимся от Тебя ад пленен, 

/ Адам из него возвращен, / проклятие лишилось силы, / Ева освобождена, смерть 
умерщвлена / и мы исполнились жизни. / Потому, воспевая, взываем: / «Благословен Христос 
Бог, так благоволивший, слава Тебе!» 

Священник же в это время облачается в священническую одежду. 

Славословие великое 
Священник: Слава Тебе, показавшему нам свет. 
Хор: Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем 

Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мiра, помилуй нас. Подъемлющий грехи мiра, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки и в век века. Сподоби, 
Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, 
и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. 
Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. (3) 

Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить 
волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Бессмертный, помилуй нас. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. 
После пения Трисвятого совершается крестный ход вокруг храма с плащаницей и Евангелием. 

Затем у Царских врат настоятель возглашает: Премудрость. Станем благоговейно. 

И поем тропарь, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив и 

помазав благовониями / в гробнице новой положил. 
Затем чтец: 
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Тропарь пророчества, глас 2 
Держащий всего мира концы, / благоволил Ты быть удержанным гробом, Христе, / чтобы 

от поглощения адом / избавить человеческое естество / и, обессмертив, оживить нас, / как 
Бог бессмертный. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И, обессмертив, оживить нас, как Бог бессмертный. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Держащий всего мира концы, / благоволил Ты быть удержанным гробом, Христе, / чтобы 

от поглощения адом / избавить человеческое естество / и, обессмертив, оживить нас, / как 
Бог бессмертный. 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 4 
Восстань, Господи, помоги нам, / и избавь нас ради имени Твоего. Стих: Боже, мы ушами 

нашими услышали, и отцы наши возвестили нам. Пс 43:27, 2А 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииля чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Была на мне рука Господня, и вывел Он меня в Духе Господнем и поставил меня 

посреди поля, и оно было полно костей человеческих, и обвел меня со всех сторон вокруг 
них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот, они сухи весьма. И сказал мне: «Сын 
человеческий! Оживут ли кости сии?» И сказал я: «Господи Боже*! Ты знаешь это». И сказал 
мне: «Сын человеческий, изреки пророчество на кости сии; и скажешь им: Кости сухие! 
Выслушайте слово Господне! Так говорит Адонаи́ Господь костям сим: Вот, Я введу в вас 
дух жизни, и наложу на вас жилы, и подниму на вас плоть, и простру по вам кожу, и введу 
Дух Мой в вас, и оживете, и узнаете, что Я – Господь». И изрек я пророчество, как заповедал 
мне Господь. И произошел шум, в то время, как я пророчествовал; и вот, землетрясение, и 
сблизились кости, кость к кости, каждая с суставом своим. И я увидел: и вот, появились на 
них жилы, и плоть вырастала, и возникла и простиралась на них кожа сверху, а духа не было 
в них. И сказал Он мне: «Изреки пророчество к духу, сын человеческий, изреки пророчество 
и скажи Духу: Так говорит Адонаи́* Господь: От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих 
мертвых, и пусть они оживут». И изрек я пророчество, согласно с тем, что́ Он повелел мне, и 
вошел в них Дух жизни, и они ожили, и стали на ноги свои – собрание весьма 
многочисленное. И сказал Господь мне, говоря: «Сын человеческий! Кости эти – весь дом 
Израилев. Ибо они говорят: Сухи стали кости наши, потеряна надежда наша, мы погибли. 
Потому изреки пророчество, сын человеческий, и скажи им: Так говорит Адонаи́* Господь: 
Вот, Я открываю гробницы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробниц ваших, и введу вас в 
землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда Я открою могилы ваши, чтобы вывести 
Мне вас из могил ваших, народ Мой. И вложу Дух Мой в вас, и оживете, и помещу вас на 
земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал – и сделаю, говорит Адонаи́* Господь».Иез 37:1–14 

* в греч. Минее: Господь Господь, в лучших списках текста 70 – Господь, в синод. – Господь 
Бог. 

Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Прокимен, глас 7 
Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных Твоих до 

конца! Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:33, 2 
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Диакон: Премудрость. 
И чтец: К коринфянам послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: 

Послание к Коринфянам, 
зачало 133 

Братья, малая закваска заквашивает все тесто. Очистите старую закваску, чтобы быть вам 
новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо и Пасха наша, Христос, был заклан. Итак, будем 
праздновать не со старой закваской и не с закваской порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины. Христос искупил нас от проклятия Закона, сделавшись за нас проклятием, 
потому что написано: проклят всякий, висящий на древе, чтобы на язычников благословение 
Авраама пришло в Иисусе Христе, чтобы обещанного Духа мы получили чрез веру. 

1 Кор 5:6Б–8; Гал 3:13–14 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: 

Аллилуия, глас 5 
Стих: Да восстанет Бог и рассеются враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. 
Стих: Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск пред лицом огня. 
Стих: Так да погибнут грешники от лица Божия, а праведники да возвеселятся. Пс 67:2, 3А, 3Б–4А 

 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Священник: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Диакон: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 114 

На другой день, который приходится после пятницы, собрались первосвященники и 
фарисеи к Пилату и сказали: господин, мы вспомнили, что обманщик тот сказал, еще будучи 
в живых: «через три дня восстану». Повели поэтому охранять гробницу до третьего дня, 
чтобы ученики, придя, не украли Его, и не сказали бы народу: «восстал из мертвых»; и будет 
последний обман хуже первого. Сказал им Пилат: имеете стражу; идите, охраняйте, как 
знаете. И они пошли и охраняли гробницу, запечатав камень и приставив стражу. Мф 27:62–66 

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Ектения сугубая 
Возгласим все от всей души и от всего помышления нашего возгласим. 
Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. 
Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
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Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о 
господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - 
имя), и о всём во Христе братстве нашем. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её, да тихую и 

безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях святого храма сего (или: 

святой обители сей), и о всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и 

оставлении грехов рабов Божиих, братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой 
обители сей). 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих доброе во святом и 

всесвященном храме сем, о в нем трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих 
от Тебя великой и богатой милости. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Ектения просительная 
Исполним вечернюю молитву нашу Господу. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго 

ответа на Страшном суде Христовом просим. 
Хор: Подай, Господи. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
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Священник возглашает: Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: Главы наши пред Господом преклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и присно и во веки 

веков. 
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век 

века. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Ради нас, людей, и нашего ради спасения страшные страдания, и Животворящий Крест, и 

добровольное погребение по плоти принять благоволивший Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Матери и всех святых, помилует и спасёт нас, как благой и 
Человеколюбец. 

И поется многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), / Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, / и господина нашего преосвященнейшего (имя), / митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), / богохранимую страну нашу Российскую, / настоятеля, братию 
и прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) / и всех православных 
христиан, / Господи, сохрани на многие лета. 

И затем целование плащаницы, а где нет плащаницы целуем образ. 

Стихира, глас 5 
Хор: Придите, прославим Иосифа, навеки памятного, / ночью к Пилату пришедшего и 

Жизнь всех испросившего: / «Отдай мне Сего Странника, / Который не имеет, где главу 
приклонить; / отдай мне Сего Странника, / Которого ученик коварный предал на смерть; / 
отдай мне Сего Странника, / Которого Матерь, видя висящим на Кресте, / с рыданиями 
взывала / и по-матерински восклицала: / «Увы Мне, Дитя Мое! Увы Мне, Свет Мой / и 
Жизнь Моя возлюбленная! / Ибо предсказанное в храме Симеоном в сей день сбылось: / Мое 
сердце меч пронзил, / но в радость о воскресении Твоем плач претвори!» / Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе, / и святому воскресению! 
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ЧАС ПЕРВЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица 
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

И тропарь, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив и 

помазав благовониями / в гробнице новой положил. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы́ мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. Избавь 
меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Яви свет лица Твоего рабу Твоему 
и научи меня повелениям Твоим. Пс 118:133–135 

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь 
день – великолепие Твоё. Пс 70:8 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 
Священник читает молитву: Христе, Свет истинный, просвещающий и освящающий 

всякого человека, приходящего в мир! Запечатлей на нас свет лица Твоего, да узрим в нем 
свет неприступный, и направь стопы наши к исполнению заповедей Твоих, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хор поет кондак Богородице, глас 8: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от 
страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, 
Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери и всех святых 
помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испытал сердце 
моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. Чтобы не 
говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, ибо Ты 
услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Дивно яви милости Твои, 
Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
Застигли меня, как лев, готовый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, 
Господи, опереди их и низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у 
врагов руки Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи 
меня. Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я 
ожидал весь день. Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты 
ради благости Твоей, Господи. Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим 
в пути. Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость 
и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и 
избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя. Беззлобные и прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
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меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив и 

помазав благовониями / в гробнице новой положил. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. Пс 67:20–21А 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
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хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух 

Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями 
спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу и упокоюсь?» Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. Ожидал я Бога, спасающего меня от малодушия и от бури. 
Потопи, Господи, и раздели их языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам его; беззаконие и горе посреди него и неправда, и не 
исчезли с улиц его лихоимство и обман. Ибо если бы враг поносил меня, я бы то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство в жилищах их, посреди них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, и в полдень поведаю и возвещу – и Он услышит голос мой. 
Избавит мирно душу мою от приближающихся ко мне, ибо их много было рядом со мною. 
Услышит Бог и смирит их, Сущий прежде веков. Ведь нет для них выкупа, ибо они не 
убоялись Бога. Простёр Он руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
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Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
«Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт 
Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив и 

помазав благовониями / в гробнице новой положил. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. Помоги 
нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив 
ко грехам нашим ради имени Твоего. Пс 78:8Б, 9 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 
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Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: По молитвам святых отцов наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
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Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 

Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь, глас 2 
Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив и 

помазав благовониями / в гробнице новой положил. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Богородичен: Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший 
смертию смерть и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; 
яви человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. Дан 3:34,35 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Затем: Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям 
Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Именем Господним благослови, отче. 
Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам свет лица Твоего и 

помилуй нас. 
Чтец: Аминь. 

Молитва св. Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ на животворящем Древе 
благоразумному разбойнику открыл путь ко входу в рай и смертью уничтожил смерть. Будь 
милостив к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, ибо мы согрешили и совершили 
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беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И читаем Блаженны, без пения. 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 

Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мф 5:3–12А 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Стих: Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
Хор небесный воспевает Тебя и взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо 

и земля славою Твоей!» 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Хор святых Ангелов и Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
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людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Затем: Господи, помилуй. (12) 
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 

Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 

пренепорочную / и Матерь Бога нашего. 
Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 

Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит 
отпуст малый 

Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
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СУББОТУ 

НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

Диакон: Благослови, владыка! 
Священник: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда и во 

веки веков. 
Хор: Аминь. 
Чтец: Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
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закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. Там проплывают корабли, там этот дракон, которого 
Ты сотворил, чтобы насмехаться над ним. Все от Тебя ожидают, что Ты дашь им пищу в 
своё время. Когда Ты дашь им, они её соберут, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь о делах Своих Он взирает на землю и приводит 
её в трепет, касается гор – и они дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, воспевать Бога 
моего, пока существую. Да будет сладостна Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. Как величественны 
дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ектения великая 
В мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в 

него, Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем 

(высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе - имя), почтенном 
пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. 
О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою 

живущих в них Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу 

помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, [опасности] и нужды Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
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Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник возглашает: Ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и 

Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
 
Затем поем Господи воззвах: на глас 1. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
И стихи: Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. 

Не уклони сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, 
делающими беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник 
милостиво и обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва 
моя – на желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

На 10: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
На 8: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 

И поем воскресные стихиры, глас 1 
Вечерние наши молитвы /приими, Святой Господи, / и даруй нам прощение грехов, / ибо 

Ты Один, / явивший миру воскресение. 
Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
Окружите, люди, Сион / и охватите его / и в нем воздайте славу Воскресшему из мертвых, / 

ибо Он – Бог наш, / искупивший нас от беззаконий наших. 
На 6: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 

Тебя умилостивление. 
Придите, люди, воспоем и поклонимся Христу, / прославляя воскресение Его из мертвых, / 

ибо Он – Бог наш, / от обольщения врага искупивший мир. 
Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, 

уповала душа моя на Господа. 
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Страданием Твоим, Христе, / от страстей мы освободились / и воскресением Твоим / от 
гибели избавились. / Господи, слава Тебе! 

На 4: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 
Господа. 

Преподобного Иоанна Дамаскина, глас 8 
В сей день ад со стоном вопит: / «Лучше было бы мне / если бы я Родившегося от Марии 

не принял, / ибо Он, придя ко мне, / могущество мое уничтожил, / врата медные сокрушил, / 
а души, которыми владел я прежде, / как Бог воскресил!» / Слава, Господи, Кресту Твоему и 
воскресению Твоему! 

Ибо у Господа милость, и велико́ у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех 
беззаконий его. 

В сей день ад со стоном вопит: / «Лучше было бы мне / если бы я Родившегося от Марии 
не принял, / ибо Он, придя ко мне, / могущество мое уничтожил, / врата медные сокрушил, / 
а души, которыми владел я прежде, / как Бог воскресил!» / Слава, Господи, Кресту Твоему и 
воскресению Твоему! 

На 2: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
В сей день ад со стоном вопит: / «Ниспровергнута моя власть: / принял я Смертного, как 

одного из умерших, / но удерживать Его совсем не могу / и потеряю с Ним тех, над 
которыми царствовал; / я имел мертвых от века, / но вот, Он пробуждает всех!» / Слава, 
Господи, Кресту Твоему и воскресению Твоему! 

Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
В сей день ад со стоном вопит: / «Погибло мое могущество; / Пастырь был распят и Адама 

воскресил; / тех, над которыми царствовал, я лишился / и всех изверг, кого, одолев, поглотил! / 
Опустошил могилы Распятый: / власть смерти не имеет силы!» / Слава, Господи, Кресту Твоему 
и воскресению Твоему! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Глас 6: Сей день таинственно / прообразовал великий Моисей, говоря: / «И благословил 

Бог день седьмой», / ибо это – благословенная суббота. / Она – упокоения день, / в который 
почил от всех дел Своих / Единородный Сын Божий. / Через промыслительную смерть 
плотию упокоившись / и вновь вернувшись к тому, чем был через воскресение, / Он даровал 
нам вечную жизнь, / как единственно благой и Человеколюбец. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Глас 1: Всемирно славную, / от людей происшедшую и Владыку родившую / воспоем, – 

Марию Деву, / небесную дверь, Бесплотных песнь и верных украшение. / Ибо явилась Она 
небом и храмом Божества. / Она, разрушив враждебную преграду, / мир водворила и 
отверзла Царство. / Потому держась Её, опоры нашей веры, / имеем мы Защитником от Нее 
рожденного Господа. / Дерзайте же, дерзайте, люди Божии, / ибо Он победит врагов, как 
Всемогущий. 

Вход с Евангелием. 
Диакон: Благослови, владыка, святой вход! 
Священник: Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Диакон: Премудрость. Станем благоговейно. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Хор же поет: Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, 

блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, / увидев свет вечерний, / воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами 
счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

Прокимна не произносим, но сразу начинаем чтения. 
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Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была невидима и не устроена, и 

тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал 
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и разделил Бог между светом и тьмою. И назвал Бог 
свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: «Да 
будет твердь посреди воды, и да будет отделять она воду от воды». И стало так. И сотворил 
Бог твердь, и разделил Бог между водою, которая была под твердью, и водою, которая была 
над твердью. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было 
утро: день второй. И сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно собрание, и 
да явится суша». И стало так. И собралась вода, которая под небом, в собрания свои, и 
явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а скопления вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень – траву, сеющую семя по роду и по 
подобию её, и дерево плодовитое, приносящее плод, у которого семя его в нем по роду его на 
земле». И стало так. И произвела земля зелень – траву, сеющую семя по роду и по подобию 
её, и дерево плодовитое, приносящее плод, у которого семя его в нем, по роду его на земле. 
И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. Быт 1:1–13 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Светись, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет, и слава Господня над тобою 

взошла. Вот, тьма покроет землю, и мрак – на народах; а над тобою воссияет Господь, и 
слава Его над тобою явится. И будут ходить цари в свете твоем, и народы – в сиянии твоем. 
Возведи вокруг очи твои и узри собранных чад твоих: вот, пришли сыны твои издалека, и 
дочери твои будут на плечах принесены. Тогда увидишь, и возрадуешься, и устрашишься, и 
изумишься сердцем, ибо перейдет к тебе богатство моря, и племен, и народов. И придут к 
тебе стада верблюдов, и покроют тебя верблюды из Мадиама и Гефы́; все они из Савы́ 
придут, неся золото и ладан, принесут и камень драгоценный, и спасение Господне будут 
благовествовать. И все овцы Кидарские будут собраны к тебе, и овны Навеофские придут к 
тебе; и вознесены будут жертвы благоугодные на жертвенник Мой, и дом молитвы Моей Я 
прославлю. Кто эти, которые как облака летят, и как голуби с птенцами ко Мне? Меня 
ожидают острова и корабли Фарсисские – среди первых, чтобы привезти детей твоих 
издалека и серебро и золото их с ними, и это – ради святого имени Господа, и ради того, что 
славен Святой Израилев. И будут строить сыны иноплеменников стены твои, и цари их – 
предстоять тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, и по милости возлюбил тебя. И 
отворены будут врата твои постоянно, днем и ночью, и не будут затворяться, чтобы ввести к 
тебе силу народов и царей их приводимых. Ибо народы и цари, которые не будут служить 
тебе, погибнут, и такие народы совершенно запустеют. И слава Ливана к тебе придет в 
кипарисе, и сосне, и кедре вместе, чтобы прославить место святое Мое; и место ног Моих Я 
прославлю. И придут к тебе в страхе сыновья смиривших тебя и раздраживших тебя, и 
преклонятся к следам ног твоих все, раздражившие тебя, и ты будешь назван городом 
Господа, Сионом Святого Израилева. За то, что ты был оставлен и ненавидим, и не было 
помощника тебе, Я и сделаю тебя радостью вечною, весельем родам родов. И будешь 
питаться молоком народов, и богатство царей вкусишь, и узнаешь, что Я – Господь, 
спасающий тебя, и избавляющий тебя – Бог Израилев. Ис 60:1–16 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
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Чтец: Сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: «Месяц этот для вас 
начало месяцев, первый он для вас между месяцами года. Скажи всему собранию сынов 
Израилевых, говоря: В десятый день месяца сего пусть они возьмут себе каждый агнца по 
домам их родов, каждый – по агнцу на дом; если же так немного будет людей в доме, что не 
довольно на агнца, пусть возьмет с собой соседа, ближнего к нему; по числу душ каждый, 
чтобы хватило ему, рассчитает на агнца. Агнец совершенный, мужеского пола, без порока, и 
однолетний будет у вас; из ягнят или из козлят его возьмите. И будет он у вас хранится до 
четырнадцатого дня месяца сего: и заколет его всё множество собрания сынов Израилевых, к 
вечеру, и возьмут от крови, и нанесут на два косяка и на перекладину дверей в домах, где 
будут есть его; и съедят мясо в эту ночь, испеченное на огне, и опресноки с горькими 
травами будут есть. Не будете есть от него ни сырого, ни сваренного в воде, но испеченное 
на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставьте от него до утра и кость не сокрушите 
у него, но остающееся от него до утра в огне сожжете. И будете так есть его: чресла ваши 
препоясаны, и обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и будете есть его с 
поспешностью: это – Пасха Господня». Исх 12:1–11 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Ионы чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, гласящее: «Встань и пойди в 

Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо взошел вопль злодейства его ко Мне». И 
встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и сошел в Иоппию, и нашел корабль, 
идущий в Фарсис, и отдал свою плату за провоз, и взошел на него, чтобы уплыть с ними в 
Фарсис от лица Господня. Но Господь воздвиг на море ветер сильный, и сделалась буря 
великая на море, и корабль был в опасности крушения. И устрашились корабельщики, и 
взывали каждый к богу своему, и выбросили в море вещи, которые были на корабле, чтобы 
облегчить его от них; Иона же сошел во внутренность корабля, и спал там, и храпел. И 
подошел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты храпишь? Встань и призывай Бога 
твоего, чтобы спас нас Бог и мы не погибли». И сказал каждый ближнему своему: 
«Пойдемте, бросим жребии и узнаем, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и 
пал жребий на Иону. И сказали ему: «Объяви нам, за кого на нас эта беда? И какое твоё 
занятие? И откуда идешь и куда направляешься? И из какой ты страны, и из какого народа?» 
И сказал он им: «Я – раб Господень, и Господа, Бога небесного, я чту, Который сотворил 
море и сушу». И устрашились те мужи страхом великим, и сказали ему: «Что ты это 
сделал?» Ибо узнали те мужи, что от лица Господа он бежал, о чем он сам объявил им. И 
сказали ему: «Что нам сделать с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море вздымалось и 
еще больше поднимало волнение. И сказал им Иона: «Возьмите меня и бросьте меня в море, 
и утихнет море для вас, ибо я знаю, что ради меня постигает вас эта великая буря». И 
силились те мужи повернуть к земле, но не могли, потому что море вздымалось и еще 
больше поднималось против них. И воззвали они к Господу и сказали: «Никак да не 
погибнем, Господи, за душу человека сего, и да не возложишь на нас кровь праведную; ибо 
Ты, Господи, как хотел, соделал!» И взяли Иону и бросили его в море, и унялось море от 
волнения своего. И устрашились те мужи Господа страхом великим, и принесли жертву 
Господу, и дали обеты. И повелел Господь киту великому поглотить Иону; и был Иона во 
чреве кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита и 
сказал: «Возопил я в скорби моей к Господу, Богу моему, и Он услышал меня; из чрева ада 
вопль мой: Ты услышал голос мой. Ты отринул меня в глубины, в сердце моря, и реки 
окружили меня; все валы Твои и волны Твои прошли надо мною. И я сказал: Отвергнут я от 
очей Твоих. Придётся ли мне ещё взглянуть на храм святой Твой? Разлилась вокруг меня 
вода до души моей, окружила меня бездна глубочайшая. Погрузилась голова моя в 
расселины гор, сошёл я в землю, чьи засовы – преграды вечные. Но да взойдёт от гибели 
жизнь моя, к Тебе, Господи, Боже мой! Когда оставляла меня душа моя, вспомнил я Господа, 
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и да придёт к Тебя молитва моя, в храм святой Твой! Соблюдающие суетное и ложное 
милость свою оставили, я же со гласом хвалы и славословия принесу жертву Тебе, всё, что 
обещал, воздам Тебе, о спасении моём – Господу!» И повелел Господь киту, и он выбросил 
Иону на сушу. И было вторично к Ионе слово Господне, гласящее: «Встань и пойди в 
Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, по прежнему слову, которое Я сказал тебе». И 
встал Иона и пошел в Ниневию, как сказал ему Господь; Ниневия же была город великий у 
Бога, примерно как путь, проходимый за три дня. И начал Иона входить в город, примерно 
на переход одного дня, и провозглашал, и говорил: «Еще три дня и Ниневия будет 
ниспровергнута!» И поверили мужи Ниневийские Богу, и объявили пост, и оделись во 
вретища, от большого из них до малого. И дошло это слово до царя Ниневии, и встал он с 
престола своего, и снял одеяние своё с себя, и оделся во вретище, и сел на пепле. И 
провозглашено было и сказано в Ниневии от царя и от вельмож его, говоривших: «Ни люди, 
ни скот, ни волы, ни овцы пусть ничего не вкушают, не пасутся и воды не пьют» И 
облеклись во вретища люди и скот и воззвали к Богу усердно, и отвратился каждый от пути 
своего злого и от неправды, что на руках их, говоря: «Кто знает, не передумает ли Бог, и не 
примет ли мольбы, и не отвратится ли от яростного гнева Своего, и мы не погибнем?» И 
увидел Бог дела их, что они отвратились от путей своих злых, и пожалел Бог о бедствии, о 
котором сказал, что сделает им, и не сделал. И удручен был Иона скорбью великой и 
смущен. И помолился он Господу и сказал: «О, Господи! Не это ли слова мои, которые 
сказал я, когда был еще в земле моей? Потому я и поспешил бежать в Фарсис, ибо знал, что 
Ты милостив и сострадателен, долготерпелив и многомилостив и сожалеешь о бедствиях 
человеческих. И ныне, Владыка Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, 
нежели жить». И сказал Господь Ионе: «Ты опечален так сильно?» И вышел Иона из города, 
и сел напротив города, и сделал себе навес, и сел под ним в тени, доколе не увидит, что будет 
с городом. И повелел Господь Бог тыкве, и она поднялось над головою Ионы, чтобы быть 
тенью над головою его и покрывать его от бедствий его; и возрадовался Иона о тыкве 
радостью великою. И повелел Бог червю ранним утром на следующий день, и повредил он 
тыкву, и она засохла. И было вместе с восходом солнца: и повелел Бог ветру знойному, 
палящему, и поразило солнце голову Ионы, и он впал в малодушие, и отрекался от души 
своей, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь Бог Ионе: «Сильно ли 
ты опечален о тыкве?» Он сказал: «Сильно опечален я, даже до смерти». И сказал Господь: 
«Ты пожалел о тыкве, над которой ты не пострадал и не возрастил ее, которая за ночь 
выросла и за ночь погибла: А Мне ли не пощадить Ниневии, города великого, в котором 
обитает более двенадцати мириад человек, которые не знают ни правой руки своей, ни левой, 
и множество скота?» Ион 1:1–16; 2:1–11; 3:1–10; 4:1–11 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Иисуса Навина чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Стали сыны Израилевы станом в Галгалах и совершили Пасху в четырнадцатый 

день первого месяца с вечера к западу от Иерихона, на той стороне Иордана, на равнинах; и 
вкусили от хлеба земли той наутро Пасхи: опресноки и новые зерна. В тот день прекратила 
падать манна, после того, как они поели от хлеба той земли, и больше не было у сынов 
Израилевых манны, но они собрали урожай земли Финикийской в тот год. И случилось, 
когда был Иисус у Иерихона, и поднял глаза свои, он увидел человека, стоящего перед ним, 
и меч его обнаженный в руке его. И, подойдя, Иисус сказал ему: «Наш ли ты, или из 
противников наших?» Он же сказал ему: «Я верховный полководец воинства Господня, ныне 
прибыл сюда». И Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился ему и сказал ему: 
«Владыка! Что приказываешь своему рабу?» И сказал верховный полководец Господень 
Иисусу: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И сделал Иисус 
так. Ис Нав 5:10–15 

Диакон: Премудрость. 



В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ НА ВЕЧЕРНЕ 

385 

Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Поднявшись из Сокхофа, сыны Израилевы расположились станом в Офоме, близ 

пустыни. Бог же шел пред ними днем в столпе облачном, чтобы показывать им путь, а ночью 
в столпе огненном, чтобы светить им. И не исчезал столп облачный днем и столп огненный 
ночью пред лицом всего народа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам 
Израилевым, и пусть они, повернув, расположатся станом перед селением, между Магдолом 
и между морем, напротив Веел-Сепфона; в виду его поставишь стан у моря. И скажет фараон 
народу своему: Эти сыны Израилевы блуждают в земле сей, ибо заперла их пустыня. А Я 
ожесточу сердце фараона, и он погонится им вслед, и явлю славу Мою на фараоне, и на всем 
войске его, и узнают все Египтяне, что Я Господь». И сделали так. И возвещено было царю 
Египетскому, что бежал народ. И обратилось сердце фараона и слуг его против народа, и они 
сказали: «Что это мы сделали, отпустив сынов Израилевых, чтобы не быть им рабами у нас?» 
Запряг же фараон колесницы свои и весь народ свой собрал с собою; и взял шестьсот 
колесниц отборных, и всю конницу Египетскую, и начальников над всеми ими. И ожесточил 
Господь сердце фараона, царя Египетского и слуг его, и он погнался за сынами 
Израилевыми; сыны же Израилевы уходили под рукою высокою. И погнались Египтяне за 
ними, и нашли их расположившимися станом у моря; – и вся конница, и колесницы фараона, 
и всадники, и войско его, – перед селением, напротив Веел-Сепфона. И фараон приближался. 
И, возведя глаза свои, сыны Израилевы видят: и вот, Египтяне расположились станом за 
ними. И устрашились весьма, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: 
«Оттого, что нет гробов в Египте, ты вывел нас, чтобы умертвить в пустыне? Что это ты 
сделал с нами, выведя нас из Египта? Не таково ли было слово, что́ мы сказали тебе в Египте, 
говоря: Оставь нас, чтобы нам быть рабами Египтянам? Ибо лучше нам быть рабами 
Египтянам, чем умереть в этой пустыне!» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь! Стойте – и 
взирайте на спасение от Господа, которое Он совершит для вас в сей день: ведь та́к, ка́к вы 
увидели Египтян сегодня, больше уже не увидите их на вечные времена. Господь будет 
сражаться за вас, а вы – хранить безмолвие». Сказал же Господь Моисею: «Что ты вопиешь 
ко Мне? Скажи сынам Израилевым, и пусть они отправляются; а ты подними жезл твой и 
простри руку твою на море, и раздели его, и пусть войдут сыны Израилевы в середину моря 
по суше. И вот, Я ожесточу сердце фараона, и слуг его, и всех Египтян, и они войдут вслед за 
ними; и явлю славу Мою на фараоне, и на всем войске его, и на колесницах, и на всадниках 
его. И узнают все Египтяне, что Я Господь, когда Я буду являть славу Мою на фараоне, и на 
колесницах, и на всадниках его». И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом сынов 
Израилевых, и пошел сзади их; двинулся же и столп облачный от лица их и стал позади их; и 
вошел между станом Египтян и между станом сынов Израилевых, и стал, и сделался тьмой и 
мраком. И прошла ночь; и не сблизились они друг с другом за всю ночь. И простер Моисей 
руку свою на море, и гнал Господь море сильным южным ветром всю ночь и сделал море 
сушею, и расступилась вода. И вошли сыны Израилевы в середину моря по суше: и была 
вода им стеною справа и стеною слева. Египтяне же погнались, и вошли вслед за ними, – и 
вся конница фараона, и колесницы, и всадники, – в средину моря. Было же в утреннюю 
стражу: и воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привел в 
смятение стан Египтян; и связал оси у колесниц их, и они вели их с усилием. И сказали 
Египтяне: «Побежим от лица Израиля, потому что Господь сражается за них против 
Египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и пусть возвратится вода 
и покроет Египтян, придя и на колесницы, и на всадников». Моисей же простер руку свою на 
море, и возвратилась вода к наступлению дня на место; а Египтяне побежали навстречу воде. 
И низверг Господь Египтян в середину моря. И, вернувшись назад, вода покрыла колесницы, 
и всадников, и возни́ц, и всю силу фараона, вошедших вслед за ними в море; и не осталось из 
них ни одного. Сыны же Израилевы прошли по суше среди моря: вода же была им стеною 
справа и стеною слева. И избавил Господь Израиль в день тот из руки Египтян, и увидели 
сыны Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря. Увидел же Израиль руку великую: что́ 
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сделал Господь с Египтянами. И убоялся народ Господа, и поверили Богу и Моисею, 
служителю Его. Тогда воспел Моисей и сыны Израилевы песнь сию Господу, и сказали, 
говоря: 

Песнь Моисея 
Чтец: Воспоём Господу. 
Хор, на глас 5: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Коня и всадника ввергнул в море. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Помощник и Покровитель стал мне спасением. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог отца моего, и превознесу Его. Воспоём 

Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Господь, сокрушающий в битвах, Господь – имя Ему. Колесницы фараона и войско 

его ввергнул Он в море. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Отборных конных военачальников потопил в Красном море. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Пучиною покрыл их, они погрузились в глубину, как камень. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Правая рука Твоя, Господи, сломила врагов, и множеством славы Твоей Ты 

сокрушил противников. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Послал гнев Твой, он пожрал их, как солому, и духом ярости Твоей расступилась 

вода. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Застыли воды, как стена, застыли и волны посреди моря. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Сказал враг: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насыщу душу мою, убью 

мечём моим, господствовать будет рука моя». Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Ты послал дух Твой, покрыло их море, погрузились они, как свинец, в воде 

великой. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Кто подобен Тебе среди богов, Господи? Кто подобен Тебе, прославленный среди 

святых, дивный в славе, творящий чудеса? Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Ты простер десницу Твою, – поглотила их земля. Ты повёл по правде Твоей этот 

народ Твой, который Ты искупил. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Призвал силою Твоею во обитель святую Твою. Услышали народы, и разгневались, 

муки объяли жителей Филистимских. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
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Чтец: Тогда заспешили вожди Эдома и князья Моавитян, объял их трепет, изнемогли все 
жители Ханаана. Воспоём Господу. 

Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Да нападёт на них страх и трепет; от величия мышцы Твоей да станут они, как 

камень. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Доколе не пройдёт народ Твой, Господи, доколе не пройдёт народ Твой сей, 

который Ты приобрёл. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Введи и насади их на горе наследия Твоего, в готовое жилище Твоё, которое 

устроил Ты, Господи, святыню, Господи, которую приготовили руки Твои. Воспоём 
Господу. 

Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Господь царствует вечно: и навек, и дальше. Когда вошел конь фараона с 

колесницами и всадниками в море, и навёл на них Господь воду морскую. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Сыны же Израилевы прошли по суше посреди моря. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Воспоём Господу. 
Хор: Ибо славно Он прославился. 
Чтец поёт: Ибо славно Он прославился. Исх 13:20–15:19 
 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Софонии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: Подожди Меня до дня восстания Моего во свидетельство, 

ибо суд Мой – на сборища племен, чтобы привлечь царей, чтобы излить на них гнев Мой, 
весь гнев ярости Моей, потому что огнем ревности Моей истреблена будет вся земля; ибо 
тогда обращу у народов язык к роду его, чтобы все призывали имя Господне, служили Ему 
под ярмом единым. От пределов рек Эфиопии Я приму умоляющих Меня, сыны рассеянных 
Моих принесут жертвы Мне. В тот день ты не будешь в стыде от всех обычаев твоих, какими 
проявил нечестие против Меня; ибо тогда Я удалю от тебя презрительную дерзость твою, и 
уже не будешь больше величаться на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ 
кроткий и смиренный, и будут благоговеть пред именем Господним остатки Израиля. И не 
сделают они неправды, и не скажут суетного, и не найдется в устах их языка коварного, ибо 
сами будут пастись и упокоятся, и не будет устрашающего их. Радуйся безмерно, дочь 
Сиона! Провозглашай, дочь Иерусалима! Веселись и наслаждайся от всего сердца своего, 
дочь Иерусалима! Устранил Господь преступления твои, искупил тебя из руки врагов твоих! 
Господь, Царь Израилев – посреди тебя: больше ты не увидишь зла. Соф 3:8–15 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Третьей книги Царств чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Было к Илии слово Господне, гласящее: Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и 

поселишься там; ибо вот, Я повелеваю там женщине-вдове кормить тебя. И встал он, и 
пошел в Сарепту Сидонскую, и пришел к воротам города: и вот, там женщина-вдова 
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собирала дрова. И закричал ей вслед Илия, и сказал ей: «Возьми-ка мне немного воды в 
сосуде, и я попью». И пошла она, чтобы взять; и закричал вслед ей Илия, и сказал ей: 
«Захвати же для меня и кусок хлеба в руку свою, чтобы мне поесть». И сказала женщина: 
«Жив Господь, Бог твой! Нет у меня печеного; но только горсть муки в водоносе и немного 
масла в кувшине; и вот, наберу я два поленца, и приду, и приготовлю это для себя и для 
детей моих, и съедим это, и умрем. И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди и сделай по слову 
своему; но сперва приготовь для меня из этого маленький хлебец, и принесешь мне; а себе и 
детям своим сделаешь позже; ибо так говорит Господь, Бог Израилев: В водоносе мука не 
истощится, и в кувшине масло не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». 
И пошла женщина, и сделала по слову Илии, и дала ему; и кормилась сама, и он, и дети её. И 
c того дня в водоносе мука не истощалась, и в кувшине масло не убывало, по слову Господа, 
которое Он изрек рукою Илии. И было после того: заболел сын той женщины, хозяйки дома; 
и была болезнь его весьма сильна, покуда не прекратилось у него дыхание его. И сказала 
женщина Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты вошел ко мне напомнить неправды мои 
и умертвить сына моего». И сказал Илия женщине: «Дай мне сына твоего». И взял его с лона 
её, и отнес его наверх, в ту горницу, в которой сам жил, и положил его на постель свою. И 
воззвал Илия к Господу и сказал: «Увы мне, Господи, Свидетель вдовы, у которой я 
пребываю! Ты причинил ей зло, умертвив сына её!» И подул он на отрока трижды, и призвал 
Господа, и сказал: «Господи, Боже мой! Пусть же возвратится душа этого отрока в него!» И 
стало так. И закричал отрок, и свел он его из горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал 
Илия: «Смотри, жив сын твой». И сказала та женщина Илии: «Вот, я узнала, что ты – 
человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». 3 Цар 17:8–23 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Да возрадуется душа моя о Господе, ибо Он облек меня в ризу спасения, и одеждою 

радости одел меня, как на жениха возложил на меня венец, и как невесту украсил меня 
нарядом. И как земля, производящая цветы свои, и как сад семенам своим дает прорасти, так 
Господь – Господь возрастит правду и ликование пред всеми народами. Ради Сиона не 
промолчу, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не выйдет, как свет, правда Моя, а 
спасение Мое как светильник не возгорится. И увидят народы правду твою, и все цари – 
славу твою; и назовут тебя именем твоим новым, тем, которое наименует Господь. И будешь 
венцом красоты в руке Господа и диадемою Царства в руке Бога твоего. И больше не будешь 
называться «Оставленной», и земля твоя не будет уже называться «Пустынею», ведь дано 
будет тебе имя: «Желание Моё», а земле твоей – «Обитаемая», ибо будет Господь 
благоволить к тебе, и земля твоя заселится. И как юноша, живущий с девою, так будут 
обитать с тобою сыны твои. И будет: так же, как жених возрадуется о невесте, так 
возрадуется Господь о тебе. Ис 61:10–11; 62:1–5 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Было после этих событий: Бог испытывал Авраама и сказал ему: «Авраам, 

Авраам!» И сказал он: «Вот я». И сказал: «Возьми сына твоего возлюбленного, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю высокую и вознеси его там во всесожжение на одной из 
гор, о которых Я скажу тебе. Авраам же, встав рано утром, оседлал ослицу свою, и взял с 
собою двух отроков и Исаака, сына своего. И, наколов дров для всесожжения, встал и пошел, 
и пришел на место, о котором сказал ему Бог, в день третий. И, воззрев очами cвоими, 
увидел Авраам то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Посидите здесь с 
ослицей, а я и мальчик пройдем до туда, и, поклонившись, возвратимся к вам». И взял 
Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; и взял в руки огонь и 
нож, и пошли двое вместе. Сказал же Исаак Аврааму, отцу своему: «Отец!» Он отвечал: 
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«Что, дитя мое?» Он же сказал: «Вот огонь и дрова, где же овца для всесожжения?» И сказал 
Авраам: «Бог усмотрит Себе овцу для всесожжения, дитя мое». И совершив путь оба вместе, 
пришли они на место, о котором сказал ему Бог; и построил там Авраам жертвенник, и 
положил дрова, и связав Исаака, сына своего, положил его на жертвенник поверх дров. И 
простер Авраам руку свою, чтобы взять нож и заколоть сына своего. И позвал его Ангел 
Господень с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он же сказал: «Вот я». И сказал: «Не налагай 
руки твоей на мальчика и не делай ему ничего, ибо теперь Я узнал, что боишься ты Бога и не 
пощадил сына своего возлюбленного для Меня». И, воззрев Авраам очами своими, увидел: и 
вот, один овен, запутавшийся в растении «Саве́к» рогами. И пошел Авраам, и взял овна, и 
вознес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: 
«Господь усмотрел», – так что говорят по сей день: «На горе Господь явился». И позвал 
Ангел Господень Авраама вторично с неба, говоря: «Мною Я поклялся, говорит Господь: из-
за того, что ты сделал это дело, и не пощадил сына своего возлюбленного для Меня, Я в 
самом деле благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды 
небесные и как песок на берегу моря; и унаследует семя твоё города противников; и 
благословятся в семени твоем все племена земли за то, что ты послушался гласа Моего». 

Быт 22:1–18 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Дух Господень на Мне: из-за того Он помазал Меня; благовествовать нищим 

послал Меня, исцелить сокрушенных сердцем; провозгласить пленным освобождение и 
слепым прозрение, объявить год Господень благоприятный и день воздаяния, утешить всех 
скорбящих, что дастся скорбящим Сиона слава вместо пепла; помазание радости – 
скорбящим; одеяние славы – вместо духа небрежения, и будут они названы отпрысками 
правды, насаждением Господа к славе. И застроят пустыни вечные; места, опустошенные 
прежде, восстановят и обновят города опустелые, опустошенные на много родов. И придут 
иноплеменники пасти овец твоих, и чужеземцы будут земледельцами и виноградарями 
вашими. Вы же священниками Господа будете названы: «служители Бога вашего» – будет 
сказано вам; мощь народов погло́тите и в богатстве их дивными я́витесь. Так во второй раз 
они наследуют землю свою, и радость вечная над главою их. Ибо Я – Господь, любящий 
правду и ненавидящий похищенное с неправдою; и дам труд их праведным, и завет вечный 
заключу с ними. И известно будет среди племен семя их, и потомки их – между народами; 
всякий, видящий их, узнает их, что они семя, благословенное Богом, и они радостью 
возрадуются о Господе. Ис 61:1–9 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Четвёртой книги Царств чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Был день, и пришел Елисей в Соман. И там была знатная женщина, и удержала она 

его у себя – вкусить хлеба. И было много раз: как он ни приходил, заходил туда вкусить 
хлеба. И сказала женщина мужу своему: «Вот, теперь я узнала, что это – святой человек 
Божий, тот кто проходит мимо нас постоянно; сделаем же ему горницу, небольшое место, 
и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник; и будет он, когда приходит к 
нам, туда и заходить. И был день, и пришел он туда, и зашел в горницу, и лег там. И сказал 
Гиезию, отроку своему: «Позови мне эту Соманитянку». И тот позвал её, и она стала пред 
ним. И сказал ему: «Скажи-ка ей: Вот, ты понесла ради нас всю эту заботу; что мы можем 
сделать для тебя? Нет ли у тебя дела к царю, или к начальникам войска?» Она же сказала: 
«Нет, среди народа своего живу я спокойно». И сказал он Гиезию: «Что можем мы сделать 
для нее?» И сказал Гиезий, отрок его: «И правда, сына нет у неё, а муж её стар». И сказал он: 
«Позови её». И он позвал её, и стала она у двери. И сказал ей Елисей: «В эту пору, когда 
вновь придет это время, ты будешь жить и обнимать сына». Она же сказала: «Нет, господин 
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мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И понесла во чреве женщина, и родила сына 
в ту пору, когда пришло время, и была жива, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок. И 
случилось, когда пошел ребенок к отцу своему, к жнецам, то сказал отцу своему: «Голова 
моя! голова моя болит!» И сказал тот отроку: «Отнеси его к матери его». И отнес его к 
матери его. И он лежал на коленях у неё до полудня, и умер. И отнесла она его, и положила 
его на постель человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: 
«Пришли-ка мне одного из отроков и одну из ослиц, и я съезжу к человеку Божию и 
возвращусь». Он сказал: «Что это ты идешь к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». 
Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала отроку своему: веди и иди; не 
задерживай меня на пути, пока не скажу тебе. Отправляйся, и пойдешь, и придешь к 
человеку Божию, к горе Кармил. И пошла, и пришла к человеку Божию, на гору Кармил. И 
было, когда увидел Елисей, что она идет, то сказал Гиезию, отроку своему: «Смотри, эта 
Соманитянка. Беги навстречу к ней и скажи ей: «Благополучна ли ты? Благополучен ли муж 
твой? Благополучен ли ребенок?» Она же сказала: «Благополучны!» И пришла к Елисею на 
гору, и ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отстранить её. И сказал Елисей: 
«Оставь её, ибо душа её страдает в ней; а Господь скрыл от меня и не возвестил мне». И 
сказала она: «Разве просила я сына у господина моего? Не сказала ли я: не обольщай меня»?» 
И сказал Елисей Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми посох мой в руку твою, и пойди; 
если встретишь человека, не приветствуй его, и если будет человек приветствовать тебя, не 
отвечай ему; и положишь посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив 
Господь и жива душа твоя! Не отстану от тебя». И встал Елисей, и пошел за нею. А Гиезий 
прошел впереди нее и положил посох на лицо ребенка. Но не было голоса, и не было слышно 
ничего. И возвратился он навстречу ему, и возвестил ему, говоря: «Не пробудился ребенок». 
И вошел Елисей в дом; и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И вошел Елисей в дом, 
и запер дверь за ними двумя. И помолился Господу, и поднялся и лег на ребенка, и приложил 
уста свои к устам его, и глаза свои к глазам его, и руки свои к рукам его, и ноги свои к ногам 
его, и подышал на него, и склонился над ним; и согрелось тело ребенка. И распрямился, и 
прошел по дому туда и сюда; и вновь возлег – и так простирался на ребенке до семи раз; и 
открыл ребенок глаза свои. И кликнул Елисей Гиезия и сказал: «Позови мне эту 
Соманитянку». И тот позвал её, и она вошла к нему. И сказал Елисей: «Возьми сына твоего». 
И подошла женщина, и упала к ногам его, и поклонилась до земли; и взяла сына своего и 
пошла. 4 Цар 4:8–37 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: Где Возведший из земли Пастыря овец Своих? Где 

вложивший в них Духа Святого? Проведший за правую руку Моисея мышцею славы Своей? 
Он заставил уйти воду от лица Своего, чтобы сделать Себе имя вечное, провел их через 
бездну, как коня по степи, и они не утомились, и как стадо по равнине. И сошел Дух от 
Господа и направил их – так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе имя славное. Обратись, 
Господи, с неба и воззри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и мощь 
Твоя? Где множество милости Твоей и сострадания Твоего – из-за чего Ты и терпел нас. Ведь 
Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнал бы нас, и Израиль не признал бы нас. Но Ты, Господи – 
Отец наш; избавь нас: от века имя Твоё на нас. Для чего Ты, Господи, попустил нам сбиться 
с пути Твоего и ожесточиться сердцам нашим, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов 
Твоих, ради колен наследия Твоего, чтобы понемногу унаследовать нам гору святую Твою: 
противники наши попрали святыню Твою. Мы сделались, какими были от начала, когда Ты 
не властвовал нами и не именовалось имя Твоё над нами. Если Ты отверзешь небеса, трепет 
пред Тобою охватит горы, и они растают, как тает воск пред лицом огня. И попалит огонь 
противников, и явлено будет имя Твое среди врагов: от лица Твоего народы придут в 
смятение. Когда Ты совершишь дела славные, трепет пред Тобою охватит горы. От века мы 
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не слышали, и глаза наши не видели бога, кроме Тебя, и дел Твоих, которые Ты совершишь 
для ожидающих милости: ибо встретит она ожидающих и творящих правду; и пути Твои 
вспомнятся им. Ис 63:11–19; 64:1–5 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иеремии чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: Так говорит Господь: Вот приходят дни, и заключу с домом Израиля и с домом 

Иуды завет новый, не как тот завет, который Я заключил с отцами их в тот день, когда Я 
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; потому что они не пребы́ли в завете 
Моем, и Я пренебрег ими, говорит Господь. Ибо вот этот завет Мой, который Я заключу с 
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: Непременно вложу законы Мои в 
разум их и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И не 
будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», ибо 
все будут знать Меня, от малого и до большого среди них, потому что Я милостив буду к 
неправдам их и грехов их не вспомню более. Иер 31:31–34 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Даниила чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
Чтец: В год восемнадцатый Навуходоносор царь сделал золотое изваяние: высота его 

шестьдесят локтей, ширина его шесть локтей, и поставил его на равнине Деира́, в стране 
Вавилонской. И послал Навуходоносор царь собрать князей, и воевод, и наместников, 
вождей и правителей, и тех, кто стоит у власти, и всех начальников областей, чтобы они 
пришли на открытие изваяния, которое поставил Навуходоносор царь. И собрались 
наместники, князья, воеводы, вожди, верховные правители, стоящие у власти, и все 
начальники областей на открытие изваяния, которое поставил Навуходоносор царь, и стали 
перед изваянием, которое поставил Навуходоносор царь. И глашатай воззвал с силою: «Вам 
объявляется, племена, народы, колена и языки: в то время, как услышите звук трубы, и 
свирели с цитрой, и лиры с гуслями, и симфонии и всякого рода музыки, падите и 
поклоняйтесь золотому изваянию, которое поставил Навуходоносор царь. А кто не падёт и не 
поклонится, тотчас будет брошен в печь, горящую огнем». И было, когда услышали народы 
звук трубы, и свирели с цитрой, и лиры с гуслями, и симфонии, и всякого рода музыки, то 
пали все народы, колена и языки, и поклонялись золотому изваянию, которое поставил 
Навуходоносор царь. Тогда подошли некие мужи Халдейские и обвинили Иудеев. И, начав 
речь, сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы 
всякий человек, который услышит звук трубы, и свирели с цитрой, и лиры с гуслями, и 
симфонии, и всякого рода музыки, и не падет, поклоняясь золотому изваянию, будет брошен 
в печь, горящую огнем. Так вот, есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами 
страны Вавилонской: Седрах, Мисах и Авденаго, которые не подчинились повелению 
твоему, царь; и богам твоим не служат, и золотому изваянию, которое ты поставил, не 
поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости приказал привести Седраха, Мисаха 
и Авденаго; и приведены они были пред лицо царя. И начал речь Навуходоносор, и сказал 
им: «Действительно ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому 
изваянию, которое я поставил, не поклоняетесь? Итак, ныне будьте готовы к тому, чтобы, 
когда услышите звук трубы, и свирели с цитрой, и лиры с гуслями, и симфонии, и всякого 
рода музыки, пасть и поклониться золотому изваянию, которое я поставил; если же не 
поклонитесь, тотчас брошены будете в печь, горящую огнем; и кто – тот Бог, который 
избавит вас из рук моих?» И ответили Седрах, Мисах и Авденаго, говоря царю 
Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на слово твое. Ибо есть на небесах Бог наш, 
Которому мы служим. Он силен спасти нас из печи, горящей огнем, и от рук твоих, царь, 
избавит нас. А если и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим не 
служим и золотому изваянию, которое ты поставил, не поклоняемся». Тогда Навуходоносор 
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исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и Авденаго; и приказал он 
разжечь печь в семь раз сильнее, пока она до крайности не раскалится; и мужам крепким 
силою приказал, связав Седраха, Мисаха и Авденаго, бросить их в печь, горящую огнем. 
Тогда мужи те связаны были в шароварах своих, и шапочках, и сапогах – в одеждах их, и 
брошены в середину печи, горящей огнем. Поскольку слово царя превозмогло, и печь была 
раскалена чрезвычайно, в семь раз сильнее, то мужей тех, которые бросали Седраха, Мисаха 
и Авденаго, убило пламя огня. А эти три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в середину 
печи, огнем горящей, связанные. И ходили посреди пламени, воспевая и славя Бога и 
благословляя Господа. И, став с ними, Азария стал молиться и, открыв уста свои среди огня, 
возгласил так: 

«Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё 
вовеки, ибо праведен Ты во всём, что соделал с нами, и все дела Твои истинны, и правы пути 
Твои, и все суды Твои истинны; и суды истинные Ты сотворил во всем, что навёл на нас и на 
святой град отцов наших Иерусалим, потому что по истине и по суду навёл Ты всё это на нас 
за грехи наши. Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и согрешили 
во всём, и заповедей Твоих не послушали, и не соблюли, и не соделали, как Ты повелел нам, 
чтобы благо нам было. И всё, что Ты навёл на нас, и всё, что Ты соделал с нами, соделал по 
истинному суду, и предал нас в руки врагов беззаконных, враждебнейших отступников, и 
царю неправедному и злейшему на всей земле. И ныне не открыть нам уст; мы сделались 
стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Не предай же нас до конца ради 
имени Твоего святого, и не разрушь завета Твоего, и не удали милости Твоей от нас ради 
Авраама, возлюбленного Тобою, и ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого Твоего, 
которым Ты сказал, говоря им, что умножишь семя их, как звёзды небесные и как песок на 
берегу моря. Ибо мы ума́лились, Владыка, более всех народов, и унижены сегодня на всей 
земле за грехи наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни 
всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести плоды 
пред лицо Твоё и обрести милость. Но с душою сокрушённой и духом смирения да будем 
приняты, как при всесожжениях овнов и тельцов и как при десятках тысяч агнцев тучных, 
так да сделается жертва наша пред Тобою сегодня, и да совершится для Тебя, – ибо нет 
стыда уповающим на Тебя. И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем, и боимся Тебя, и 
ищем лица Твоего; не постыди нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по 
множеству милости Твоей, и избавь нас силою чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, 
Господи, и да посрамятся все делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всею силою и 
могуществом, и мощь их да сокрушится, и да познают, что Ты, Господи, Бог единый и 
славный по всей вселенной». 

И не переставали слуги царя, бросившие их, разжигать печь нефтью, смолою, паклею и 
хворостом, и растекалось пламя над печью на сорок девять локтей; и выходило, и сжигало 
тех из Халдеев, которых достигало около печи. Но Ангел Господень сошел вместе с 
бывшими с Азарией в печь, и выбросил пламя огня из печи, и сделал, что в средине печи 
был как бы шумящий влажный ветер, и совсем не коснулся их огонь, и не повредил им, и не 
обеспокоил их. Тогда эти трое, как бы едиными устами, воспевали, и благословляли, и 
славили Бога в печи, возглашая: 

«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и прехвальный и превозносимый вовеки, и 
благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое вовеки. Благословен 
Ты в храме святой славы Твоей, и прехвальный и преславный вовеки. Благословен Ты, 
видящий бездны, восседающий на Херувимах, и прехвальный и превозносимый вовеки. 
Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прехвальный и превозносимый вовеки. 
Благословен Ты на тверди небесной, и прехвальный и превозносимый вовеки». 

Песнь трёх отроков 
Чтец: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
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Чтец: Благословляйте, все дела Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, Ангелы Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, небеса Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, все воды, что превыше небес. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, все силы Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, солнце и луна. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, звёзды небесные. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, всякий дождь и роса. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, все ветры. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, огонь и жар. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, холод и зной. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, росы и вьюги. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, лед и мороз. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, инеи и снега. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, ночи и дни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, свет и тьма. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, молнии и облака. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Да благословляет земля. 
Хор: Господа, да поёт и превозносит Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, горы и холмы. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, всё произрастающее на земле. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, источники. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, моря и реки. 



В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ НА ВЕЧЕРНЕ 

394 

Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, киты и всё, движущееся в водах. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, все птицы небесные. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, звери и весь скот. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, сыны человеческие. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Да благословляет Израиль. 
Хор: Господа, да поёт и превозносит Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, священники Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, рабы Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, духи и души праведных. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, благоговейные и смиренные сердцем. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, Анания, Азария и Мисаил. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословляйте, Апостолы, пророки и мученики Господни. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа! 
Хор: Господа, поём и превозносим Его вовеки. 
Чтец: И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
Чтец: Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу. 
Хор: Воспевая и превознося Его вовеки. Дан 3:1–88 

Ектения малая 
Снова и снова в мире Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и 

Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Диакон: Благослови, владыка, время пения Трисвятого. 
Священник же, осеняя его крестным знамением, произносит: 
Ибо свят Ты, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 

всегда. 
Диакон выходит из Царских врат и, сперва показывая орарем на икону Христа, возглашает: 

Господи, спаси благочестивых. 
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Хор: Господи, спаси благочестивых. 
Диакон: И услышь нас. 
Хор: И услышь нас. 
Также диакон обводит орарем стоящих во храме, возглашая к ним громогласно: И во веки веков. 
Хор: Аминь. 

Вместо Трисвятого поем: 
Сколько вас во Христа ни крестилось, / во Христа вы все облеклись. Аллилуия. (3) 
Диакон: Будем внимать. 
Священник: Мир всем. 
И чтец отвечает: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
И чтец: 

Прокимен, глас 5 
Вся земля да поклонится Тебе и да поёт Тебе, / да поёт же имени Твоему, Всевышний! 

Стих: Воскликните Господу, вся земля, воспойте же имени Его.  Пс 65:4, 1–2А 
Диакон: Премудрость. 
И чтец надписание Апостола: К римлянам послания святого Апостола Павла чтение. 
Диакон: Будем внимать. 
И чтец: 

Послание к римлянам, 
зачало 91 

Братья, все мы, кто были крещены во Христа Иисуса, в смерть Его были крещены. Итак 
мы были с Ним погребены чрез крещение в смерть, чтобы, как был воздвигнут Христос из 
мёртвых славою Отца, так и мы ходили бы в обновлении жизни. Ибо если мы оказались 
сращенными с Ним подобием смерти Его, мы, конечно, будем сращены и подобием 
воскресения, зная то, что ветхий наш человек был распят с Ним, дабы упразднено было тело 
греха, так чтобы не быть нам больше рабами греха; ибо умерший свободен от греха. Если же 
мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, восстав из 
мёртвых, больше не умирает, смерть больше не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то 
умер раз навсегда греху, а что живет, то живет Богу. Так и вы считайте, что вы мертвы греху, 
но живы Богу во Христе Иисусе, Господе нашем. Рим 6:3–11 

Священник: Мир тебе. 
Чтец: И духу твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Вместо Аллилуия поем псалом 81, повторяя после каждого стиха на 7-й глас: 
Чтец: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Стих: Бог стал в сонме богов, среди богов совершает суд. 
Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Стих: Доколе вы судите неправедно и лицеприятствуете к грешным? 
Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Стих: Судите сироту и бедного, смиренного и нищего оправдайте. 
Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Стих: Освободите нищего и бедного, из руки грешника избавьте его. 
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Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Стих: Не познали они и не поняли, во тьме блуждают, – потрясутся все основания земли. 
Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Стих: Я сказал: вы – боги, и все вы – сыны Всевышнего, но вы как люди умираете, и как 

один из князей падаете. 
Хор: Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах. 
Священнослужители в это время переоблачаются в белые облачения. 
Диакон: Благослови, владыка, благовестителя святого Апостола и Евангелиста Матфея. 
Священник, осеняя его крестным знамением, произносит: Бог, по ходатайствам святого, 

славного, (всехвального) Апостола и Евангелиста Матфея, да даст тебе, благовеству́ющему, 
слово с силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Диакон: Аминь. 
Священник: Премудрость. Станем благоговейно. Услышим святое Евангелие. Мир всем. 
Хор: И духу твоему. 
Диакон: От Матфея святого Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
Священник: Будем внимать. 

Евангелие от Матфея, 
зачало 115 

По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гробницу. И вот, произошло великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сойдя с неба и подойдя, отвалил камень и сидел на нем. Был же вид его как 
молния, и одежда его бела как снег. Страхом перед ним были потрясены стерегущие и стали 
как мертвые. И заговорил Ангел и сказал женщинам: не бойтесь; я знаю, что вы Иисуса 
распятого ищете. Его нет здесь: ибо восстал Он, как сказал. Подойдите, посмотрите место, 
где Он лежал, и идите скорее, скажите ученикам Его, что Он восстал из мертвых, и вот, Он 
предваряет вас в Галилее; там вы Его увидите. Вот, я сказал вам. И уйдя скоро от гробницы, 
со страхом и радостью великой побежали они возвестить ученикам Его. И вот, Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь. Они же, подойдя, ухватились за ноги Его и поклонились 
Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; идите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они Меня увидят. Когда же они шли, некоторые из стражи пришли в город и 
возвестили первосвященникам о всем происшедшем. И они, собравшись со старейшинами и 
приняв решение, дали воинам достаточно денег, говоря: скажите: «ученики Его, придя 
ночью, украли Его, пока мы спали». И если это станет известно у правителя, мы уладим дело 
и избавим вас от неприятностей. Они же, взяв деньги, поступили, как были научены. И слово 
это было разглашено среди Иудеев до сего дня. Одиннадцать же учеников отправились в 
Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились; другие же 
усомнились. И подойдя, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, 
идите, научите все народы, крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я заповедал вам. И вот, Я с вами все дни до конца века. Аминь. Мф 28:1–20 

Священник: Мир тебе, благовеству́ющему. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
И далее литургия св. Василия Великого. 
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Вместо Херувимской песни, 
поем тропарь, глас 8 

Да умолкнет всякая плоть человеческая, / и да стоит со страхом и трепетом, / и ни о чем 
земном в себе да не помышляет, / ибо Царь царствующих и Господь господствующих / 
приходит заклаться и дать Себя в пищу верным. / Пред Ним шествуют сонмы Ангелов / со 
всяким их начальством и властью, / многоокие Херувимы и шестикрылые Серафимы, / 
закрывая лица и возглашая песнь: / аллилуия, аллилуия, аллилуия. 

Вместо «Достойно» 
ирмос, глас 6 

Не рыдай надо Мною, Матерь, / видя во гробе Сына, / Которого Ты во чреве без семени 
зачала, / ибо Я воскресну и буду прославлен, / и во славе вознесу, как Бог, / непрестанно с 
верою и любовию / Тебя величающих. 

Причастен, глас 4 
Как спящий, пробудился Господь, и воскрес спасая нас. Аллилуия. (3) Ср. Пс 77:65А 
После заамвонной молитвы поем тропари Великой субботы; в это время совершается каждение 

хлебов и вина. 
Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Молитва на освящение хлебов 
Священник: Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивший пять хлебов и пять тысяч 

насытивший! Сам благослови и эти хлебы и вино, и умножь их во граде нашем, (или: в селе нашем, 
или: в святой обители сей) и во всём мире Твоём, и верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты 
благословляешь и освящаешь всё, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным 
Твоим Отцом и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
И обычное окончание Литургии. 

Отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 

богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 
Хор: Аминь. 
[В старопечатных служебниках для Литургии Великой Субботы имелся особый отпуст: 
Нас ради и нашего ради спасения смиривший Себя и в нашу нищету облекшийся, и 

добровольно страдания претерпевший, и смерть вкусивший, и во гробе положенный 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, святого отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской и всех святых, помилует и спасёт нас, как благой и Человеколюбец.] 

 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
СУББОТУ 

НА ПОЛУНОЩНИЦЕ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
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Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 
Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не 
будешь благоволи́ть. Жертва Богу – дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

И поем канон Великой субботы: творение преп. Космы Маиумского, Марка, епископа Идрунтского 
и инокини Кассии; ирмосы поем дважды, а тропари на 12. В конце каждой песни оба хора вместе поют 
ирмос. Глас 6. 

Песнь 1 
Ирмос: Волною морскою / Покрывшего в древности / преследователя-тирана / сокрыли 

под землею / дети Им спасенных; / но мы, как юные девы, / Господу воспоем: / ибо славно 
Он прославился. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Господи Боже мой! / Отходное песнопение / и надгробную песнь воспою Тебе, / 
погребением Своим входы жизни мне отворившему / и смертию смерть и ад умертвившему. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
В высоте – на престоле / и внизу – во гробе / надмирные и подземные существа / 

созерцая Тебя, Спаситель мой, / сотрясались при умерщвлении Твоем: / ибо превыше разума 
Ты явился мертвым, / жизни Первоначальник. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нисшел в глубочайшие места земли; / ибо не 

скрылось от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погребенный, Ты обновляешь / меня, 
истлевшего, Человеколюбец. 

Катавасия: Волною морскою / Покрывшего в древности / преследователя-тирана / 
сокрыли под землею / дети Им спасенных; / но мы, как юные девы, / Господу воспоем: / ибо 
славно Он прославился. 

Песнь 3 
Ирмос: Тебя, на водах / повесившего всю землю без опоры, / творение увидев висящим на 

лобном месте, / великим ужасом охваченное, восклицало: / «Нет святого, кроме Тебя, 
Господи!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Образы погребения Твоего / Ты показал во множестве видений; / а ныне тайны Свои, 

Владыка, / Ты богочеловечески явил и находившимся во аде, восклицавшим: / «Нет святого, 
кроме Тебя, Господи!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Ты распростер длани / и соединил прежде разделенное; / а облечением, Спаситель, / в 

полотно и гроб / Ты освободил и скованных цепями, восклицавших: / «Нет святого, кроме 
Тебя, Господи!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был удержан добровольно; / и, 

действительно, силу Свою / Ты божественно явил делами воспевающим: / «Нет святого, 
кроме Тебя, Господи, Человеколюбец!». 

Катавасия: Тебя, на водах / повесившего всю землю без опоры, / творение увидев 
висящим на лобном месте, / великим ужасом охваченное, восклицало: / «Нет святого, кроме 
Тебя, Господи!» 

Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Седален, глас 1 
Воины, охранявшие гроб Твой, Спаситель, / стали как мертвые от блистания явившегося 

Ангела, / возвещавшего женам о воскресении. / Тебя мы славим, тления истребителя, / к Тебе 
припадаем, воскресшему из гроба, /и единому Богу нашему. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 

Песнь 4 
Ирмос: На Кресте Твое божественное умаление провидя, / Аввакум в изумлении взывал: / 

«Ты пресек, Благой, могущество властителей, / приобщаясь к находящимся во аде, / как 
всесильный!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
День седьмой Ты сегодня освятил, / который прежде благословил упокоением от дел; / 

ибо Ты изменяешь все, Спаситель мой, и обновляешь, / покоясь, – и к Себе привлекая. 
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Когда Ты силой высшей одержал победу, / душа Твоя от тела отделилась; / но то и другое 
расторгает / узы смерти и ада / могуществом Твоим, Слово. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / видя смертного обо́женным, / 

изъязвленным ранами и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим образом. 
Катавасия: На Кресте Твое божественное умаление провидя, / Аввакум в изумлении 

взывал: / «Ты пресек, Благой, могущество властителей, / приобщаясь к находящимся во аде, / 
как всесильный!» 

Песнь 5 
Ирмос: Богоявления Твоего к нам, Христе, / из сострадания происшедшего, / Исаия 

увидев свет немеркнущий, / от ночи бодрствуя восклицал: / «Воскреснут мертвые, / и 
восстанут находящиеся в гробницах, / и все, на земле живущие, возрадуются!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Ты обновляешь рожденных на земле, Создатель, / Сам явившись созданным из праха, / и 

полотно и гроб указывают, Слово, / на связанное с Тобою таинство; / ибо почтенный член 
совета представляет / замысел Твоего Родителя, / в Тебе величественно обновляющего меня. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Смертию Ты изменяешь смертное, / погребением – тленное; / ибо Ты неизменным 

пребываешь, как подобает Богу, / делая бессмертным то́, что принял: / ведь ни плоть Твоя не 
увидела тления, Владыка, / ни душа Твоя во аде дивным образом не оставлена. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
От Безбрачной происшедший и пронзенный в ребра, / Ты чрез Нее, Создатель мой, / Евы 

совершил восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном животворным 
сверхъестественно, / и жизнь пробудив от сна и тления, / как Всесильный. 

Катавасия: Богоявления Твоего к нам, Христе, / из сострадания происшедшего, / Исаия 
увидев свет немеркнущий, / от ночи бодрствуя восклицал: / «Воскреснут мертвые, / и 
восстанут находящиеся в гробницах, / и все, на земле живущие, возрадуются!» 

Песнь 6 
Ирмос: Был объят, но не удержан недрами кита Иона; / ибо нося образ Тебя, 

пострадавшего и погребению преданного, / он вышел из зверя, как из чертога, / а к страже 
гроба Твоего взывал: / «Соблюдающие суетное и ложное, / Самую Милость вы оставили!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Ты умерщвлен был, но не разделился, Слово, / с плотью, к которой приобщился; / ибо 

хотя и разрушился Твой храм во время страдания, / но и тогда была едина Ипостась / 
Божества и плоти Твоей, / ведь в обоих естествах Ты пребываешь, один Сын, / Слово 
Божие, Бог и человек. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Смертоносно для людей, но не для Бога, / было падение Адама, / ибо хотя и пострадало 

естество плоти Твоей, созданной из праха, / но бесстрастным осталось Божество, / а тленное 
Ты в Себе претворил в нетленное / и явил источник нетленной жизни воскресением. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Царствует ад, но не вечно, / над родом человеческим; / ибо Ты, Могущественный, 

положенный во гробе, / живоначальной дланию расторг засовы смерти / и возвестил 
сидевшим там от века истинное избавление, / став, Спаситель, первенцем из мертвых. 

Катавасия: Был объят, но не удержан недрами кита Иона; / ибо нося образ Тебя, 
пострадавшего и погребению преданного, / он вышел из зверя, как из чертога, / а к страже 
гроба Твоего взывал: / «Соблюдающие суетное и ложное, / Самую Милость вы оставили!» 
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Чтец: Господи, помилуй. (3) 

Кондак, глас 6 
Бездну Заключивший / лежит пред нами мертвым, / и, полотном со смирною обвитый, / 

в гробнице полагается как смертный – Бессмертный. / Жены же пришли помазать Его миром, 
/ плача горько и взывая: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, когда Христос уснул, 
/ чтобы на третий день воскреснуть». 

Икос: Все Удерживающий на Кресте был возвышен, / и рыдает все творение, / видя Его 
обнаженным, висящим на Древе; / солнце скрыло лучи, и звезды лишились света; / земля же 
в великом страхе поколебалась, / море побежало и камни распались, / а многие гробницы 
открылись, / и восстали тела святых мужей. / Ад внизу стенает, а Иудеи замышляют 
оклеветать Христово воскресение, / но жены взывают: / «Эта суббота – преблагословенна, / 
та самая, когда Христос уснул, / чтобы на третий день воскреснуть». 

Песнь 7 
Ирмос: Неизреченное чудо! / Избавивший благочестивых отроков в печи от пламени / во 

гробе мертвым, бездыханным погребается, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, 
благословен Ты!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Уязвлен в сердце ад, / приняв Пронзенного копьем в ребра, / и стенает, огнем 
божественным поглощаемый, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 
Ты!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Богат гроб! / Ведь приняв в себя / как бы уснувшего Создателя, / он явлен божественной 
сокровищницей жизни, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

По закону смертных / положению во гробе / подвергается Жизнь всех / и источником 
воскресения его являет, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Единым было во аде, / и во гробе, и в Эдеме / Божество Христа, нераздельное с Отцом и 

Духом, / ко спасению нас поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 
Катавасия: Неизреченное чудо! / Избавивший благочестивых отроков в печи от пламени / 

во гробе мертвым, бездыханным погребается, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, 
Искупитель, благословен Ты!» 

Песнь 8 
Ирмос: Изумись в трепете, небо, / и да потрясутся основания земли; / ибо вот, к мертвым 

причисляется / на высотах Живущий / и в тесном гробе помещается; / Его отроки 
благословляйте, / священники воспевайте, / люди превозносите во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Разрушен пречистый храм, / но с Собой Он восстанавливает падшую скинию, / ибо к 
первому Адам второй, / на высотах Живущий, / сошел даже до внутренних хранилищ ада: / 
Его отроки благословляйте, священники воспевайте, / люди превозносите во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Не стало дерзновения у учеников, / но отличается Аримафе́янин Иосиф, / ибо мертвым и 
обнаженным Всевышнего Бога видя, / он испрашивает Его и погребает, восклицая: / «Отроки 
благословляйте, священники воспевайте, / люди превозносите во все века!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 
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О необычайные чудеса! О благость! / О неизреченное терпение! / Под землею 
добровольно запечатывается / на высотах Живущий, / и Бог, как обманщик, ложно 
обвиняется: / Его отроки благословляйте, священники воспевайте, / люди превозносите во 
все века. 

Катавасия: Изумись в трепете, небо, / и да потрясутся основания земли; / ибо вот, к 
мертвым причисляется / на высотах Живущий / и в тесном гробе помещается; / Его отроки 
благословляйте, / священники воспевайте, / люди превозносите во все века. 

Песнь 9 
Ирмос: Не рыдай надо Мною, Матерь, / видя во гробе Сына, / Которого Ты во чреве без 

семени зачала, / ибо Я воскресну и буду прославлен, / и во славе вознесу, как Бог, / 
непрестанно с верою и любовию / Тебя величающих. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

При дивном Твоем рождестве / сверхъестественно избежав мучений, / Я была 
прославлена, Сын безначальный; / ныне же, видя Тебя, Боже Мой, бездыханным, мертвым, / 
Я мечом скорби терзаюсь страшно; / но воскресни, чтобы Мне возвеличиться. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Земля покрывает Меня по Моей воле, / но трепещут привратники ада, / видя Меня, 
Матерь, / облеченного в окровавленную одежду мщения, / ибо поразив врагов на Кресте, как 
Бог, / Я опять воскресну и возвеличу Тебя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Да радуется творение, / да веселятся все, на земле рожденные, / ибо у ада ненавистного 

отнята добыча; / пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я избавляю Адама и Еву со всем 
их родом, / и в третий день воскресну. 

Катавасия: Не рыдай надо Мною, Матерь, / видя во гробе Сына, / Которого Ты во чреве 
без семени зачала, / ибо Я воскресну и буду прославлен, / и во славе вознесу, как Бог, / 
непрестанно с верою и любовию / Тебя величающих. 

 
После девятой песни Трисвятое. 
Чтец: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

И поем тропарь, глас 2 
Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бессмертная, / тогда ад умертвил Ты сиянием Божества. 

/ Когда же Ты и умерших из преисподней воскресил, / все Силы Небесные взывали: / 
«Податель жизни, Христе Боже наш, слава Тебе!» 
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Ектения сугубая 
Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о Святейшем Патриархе нашем (имя), и о преосвященнейшем митрополите 

(или: архиепископе, или: епископе) нашем (имя), и о всём во Христе братстве нашем. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся о богохранимой стране нашей Российской, о всём народе и властях её, да 

тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Ещё молимся за всю братию и за всех христиан. 
Хор: Господи, помилуй. (3) 
Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и Тебе славу воссылаем, Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) Благослови. 

Священник произносит отпуст 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 

богоносных отцов наших и всех святых помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 
Хор: Аминь. 

Иной отпуст 
Нас ради и нашего ради спасения смиривший Себя и в нашу нищету облекшийся, и 

добровольно страдания претерпевший, и смерть вкусивший, и во гробе положенный 
Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых, помилует и спасёт нас, как Благой и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
 
Конец Триоди. 
 
В оглавление. 
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