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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 

В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На Господи воззвах: поем 
стихиры на 10: воскресных Октоиха три, восточных 4 и две самогласные из Триоди, дважды повторяя 
первую: 

Глас 1 

Не будем молиться по-фарисейски, братия: / ибо возносящий самого себя унижен будет. / 
Смирим самих себя пред Богом, / как мытарь в дни поста взывая: / «Будь милостив, Боже, к 
нам грешным!» (2) 

Фарисей тщеславием побеждаемый, / и мытарь покаянием приклоняемый, / приступили к 
Тебе, Единому Владыке: / но один, похвалившись, лишился благ, / другой же без многих слов 
удостоился даров. / В тех стенаниях укрепи меня, Христе Боже, / как Человеколюбец. 

Слава, глас 8: Вседержитель, Господи, / знаю, сколько могут слезы: / ибо Езекию они от 
врат смерти возвели, / грешницу от согрешений долговременных избавили, / мытаря же 
более фарисея оправдали; / и прошу: / «К ним причислив, помилуй меня!» 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

На Литии стихира храма 

Слава, глас 3: Различие мытаря и фарисея уразумев, душа моя, / возненавидь первого 
надменный глас, / но поревнуй молитве второго с добрым сокрушением и воззови: / «Боже, 
сжалься надо мною, грешным, и помилуй меня!»* 

И ныне, Богородичен воскресный того же гласа: Без семени от Божественного Духа / 
и по воле Отчей зачала Ты Сына Божия. / От Отца без матери прежде веков Имеющего 
начало, / но ради нас от Тебя без отца Происшедшего / Ты по плоти во чреве носила / и как 
младенца молоком питала. / Потому не переставай ходатайствовать / о избавлении от бед 
душ наших. 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, глас 5: Очами моими, отягченными от беззаконий моих, / не могу я воззреть и 
увидеть высоту небесную; / но прими меня, как мытаря кающегося, Спаситель, / и помилуй 
меня. 

И ныне, Богородичен, глас 5: Храм и дверь, дворец и престол Царя, – / Ты, Дева 
досточтимая; / чрез Тебя Искупитель мой, Христос Господь, / явился спящим во тьме, как 
Солнце правды, / просветить желая тех, кого Он создал / Своею рукою по образу Своему. / 
Потому, Всепрославленная, / как материнское дерзновение к Нему стяжавшая, / непрестанно 
ходатайствуй / о спасении душ наших. 

НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха и дважды поем воскресный тропарь, и 
Богородичен один раз. Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После «Непорочных» 
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тропари: Ангельский сонм: Ипакои. Степенны и Прокимен гласа. Всякое дыхание: Евангелие 
воскресное рядовое. Воскресение Христово: Псалом 50. 

Слава, глас 8: Покаяния врата / отверзи мне, Податель жизни, / ибо с рассвета стремится 
дух мой / ко храму святому Твоему, / нося весь оскверненный телесный храм. / Но Ты, как 
сострадательный, очисти его / благосердною Твоею милостью. 

И ныне, Богородичен: На пути спасения / направь меня, Богородица / ибо постыдными 
грехами я душу запятнал / и легкомысленно растратил всю жизнь мою. / Но Твоими 
молитвами / избавь меня от всякой нечистоты. 

Также, глас 6: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей / и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззаконие мое. 

О множестве соделанных мною согрешений тяжких размышляя, / я, несчастный, трепещу 
пред страшным днем суда. / Но, надеясь на милость благосердия Твоего, / как Давид взываю 
Тебе: / «Помилуй меня, Боже, / по великой Твоей милости!» 

Канон первый – воскресный на 4, второй – крестовоскресный на 2 и третий – Богородичен на 2, и 
Триоди на 6: творение Георгия. Акростих его имени в Богородичнах. 

Канон, творение Георгия, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя фараона 
видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 

Притчами приводя всех / к исправлению жизни, / Христос мытаря возвышает за 
смирение, / показав и фарисея, возношением смиряемого. 

От смирения видя честь возвышающую, / от возношения же – падение тяжкое, / ревнуй 
добродетелям мытаря, / а фарисейскую порочность возненавидь. 

От безрассудства тщетным становится всякое благо, / от смирения же истребляется 
всякое зло; / его и возлюбим, верные, / гнушаясь искренне поведения тщеславного. 

Смиренномудренными желая видеть Своих учеников, / Царь всех убеждал и учил их 
ревновать / стенанию мытаря и его смирению. 

Слава: Как мытарь стенаю, / и с рыданиями неумолкающими, Господи, / ныне прихожу 
к Твоему милосердию: / сжалься и надо мною, / во смирении жизнь ныне проводящим! 

И ныне, Богородичен: Разум, волю, надежду, / тело, душу и дух, Владычица, / я вверяю 
Тебе: / от злобных врагов, и искушений, и грядущего наказания / избавь и спаси меня. 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 
и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 

Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных 
Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 

Из грязи и страстей / смиренный возносится, / но с высоты добродетелей падает 
бедственно / всякий гордый сердцем: / от его нрава, от порока бежим! 

Тщеславие делает тщетным богатство праведности, / смирение же рассеивает страстей 
множество; / нас, подражающих тому, / общниками мытаря яви, Спаситель. 

Как мытарь и мы, ударяя себя в грудь, / в сокрушении будем взывать: / «Будь милостив, 
Боже к нам, грешным!» / – чтобы за это получить отпущение. 

С ревностью приступим, верные, / достигая кротости, живя со смирением, / в стенании 
сердца и плаче с молитвой, / да обретем от Бога прощение. 
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Слава: Отвергнем, верные, надменную похвальбу, / и безрассудство безмерное, / и 
мерзкую спесь, / и гнуснейшую пред Богом / непристойную бессердечность фарисея. 

И ныне, Богородичен: В Тебе уверенный, едином прибежище, / да не лишусь я доброй 
надежды, / но да получу от Тебя помощь, Чистая, / от всякого вреда и бедствий избавляясь. 

Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 
устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Седальны, глас 4 

Смирение возвысило / оскверненного делами злыми мытаря, / печального и «Смилуйся!» 
к Создателю воззвавшего; / возношение же низложило, лишив праведности / жалкого 
фарисея величавшегося. / Так поревнуем же делам добрым, / удаляясь от злых. 

Слава: Смирение возвысило некогда / мытаря, с плачем воззвавшего: «Смилуйся!» / и 
оправдало его. / Будем же подражать ему / все, во глубину зол впадшие, / возгласим 
Спасителю из глубины сердца: / «Согрешили мы, смилуйся единый Человеколюбец!» 

И ныне, Богородичен: Скоро прими, Владычица, моления наши / и принеси их Сыну 
Твоему и Богу, Госпожа Всенепорочная. / Разреши бедствия к Тебе прибегающих, / сокруши 
козни и низложи дерзость безбожных, / вооружающихся против рабов Твоих. 

Песнь 4 

Ирмос: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно поет, / 
возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 

Превосходный путь возвышения – смирение, / показало Слово, / смирившееся даже и до 
образа рабского: / тому подражая, всякий возносится, смиряясь. 

Вознесся праведный фарисей – и пал; / мытарь же, множеством пороков отягощаемый / 
смирился, но был возвышен, / сверх надежды получая оправдание. 

Приносящим нищету, / не смотря на изобилие добродетелей, / явилось безрассудство; / а 
смирение напротив – обретением оправдания, / не смотря на скудость крайнюю. / Будем же 
его приобретать! 

Предрек Ты, Владыка, / что высокоумным всячески противишься, / а смиренным 
благодать Твою подаешь, Спаситель; / ныне нам, смирившимся, / благодать Твою ниспошли. 

Слава: К божественной высоте всегда нас возводя, / Спаситель и Владыка показал 
возвышающее смирение: / ибо ноги ученикам / Он Своими руками омыл. 

И ныне, Богородичен: Как Свет Неприступный родившая, / души моей тьму светлым 
сиянием, Дева, рассей, / и к стезям спасения жизнь мою направь. 

Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 
божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 

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. 

Фарисеевым добродетелям постараемся подражать, / и ревновать смирению мытаря, / 
ненавидя в них обоих недоброе: / безрассудство и пагубу грехопадений. 

Бег праведности как тщетный обличен: / ибо сочетал с ним фарисей самомнение; / 
мытарь же, напротив, взял в спутники себе / возвышающую добродетель – смирение. 
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Как возничий мчаться в добродетелях думал фарисей; / но пешим с быстрой колесницей 
состязаясь, / мытарь успешно его опередил, / с жалостным возгласом сочетав смирение. 

Притчу о мытаре все уразумев умом, / давайте возревнуем со слезами, / дух сокрушенный 
Богу принося, / когда ищем грехов отпущения. 

Слава: Горделивый и порочный, кичливый же и дерзкий / далеко отринем, разумные, 
фарисеев нрав, страшно заносчивый, / чтобы не лишиться нам / божественной благодати. 

И ныне, Богородичен: Жезл силы, Благая, ниспошли / всем нам, к Тебе прибегающим, / 
давая нам господствовать среди всех врагов / и от всякого вреда избавляя. 

Катавасия: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая 
Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 

Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани 
Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!» 

Жизненный путь вместе / мытарь и фарисей прошли: / но один безрассудством 
увлеченный, / позорно крушение потерпел, / другой же смирением спасся. 

Мы, жизнь к праведности изменяя, / шествию мытаря будем подражать, / его образу 
мыслей завидному: / но от мерзкой спеси фарисея / убежим, и живы будем. 

Нравам будем ревновать / Спасителя Иисуса и Его смирению, / мы, желающие обители 
непрестанной радости достичь, / в стране живых водворившись 

Показал Ты, Владыка, Своим ученикам / возвышающее смирение, / полотенцем 
препоясавшись по чреслам, ноги им омыл, / и Своему примеру подражать заповедал. 

Слава: Жизнь по-разному двое прожили: / фарисей в добродетелях, а мытарь в 
согрешениях. / Но один по гордости безумной от смирения отступил; / другой же 
возвышается, смиренномудренным явившись. 

И ныне, Богородичен: Меня, нагим по простоте / и для жизни бесхитростной 
созданного, / преступления одеждою одел враг и тяжестью плоти; / ныне же я 
посредничеством Твоим / спасаюсь, Отроковица. 

Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 
придите, богомудрые, / начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Кондак, глас 4 

Избегать будем фарисеева велеречия / и научимся высоте слов мытаря смиренных, / 
покаянно восклицая: / «Спаситель мира, / будь милостив к рабам Твоим!» 

Иной кондак, глас 3 
Подобно мытарю стенания принесем Господу, / и припадем к Нему, грешные, как к 

Владыке: / ибо желает Он спасения всех людей, / прощение подает всем кающимся; / ведь 
ради нас Он воплотился, / Бог, Отцу собезначальный. 

Икос: Сами себя, братия, все смирим, / стенаниями и сетованиями поразим совесть, / 
чтобы тогда, на суде вечном, / явиться верными, неповинными, прощение получив. / Ибо там 
поистине отрада, / и чтобы нам ее узреть, ныне принесем мольбы; / там мука отошла, скорбь 
и из глубины стенания, / в Эдеме дивном, Творец которого Христос, / Бог, Отцу 
собезначальный. 
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Песнь 7 

Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, 
халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

Оправданием делами надмеваясь, / в сетях тщеславия бедственно превознесся / фарисей, 
без меры хвалившийся; / мытарь же легким крылом смирения поднявшись, / к Богу 
приблизился. 

Смирение как лестницу употребив, / мытарь так к небесной высоте возвысился; / 
хвастливостью же и гнилою пустотой вознесшись, жалкий фарисей / до дна ада нисходит. 

Праведных уловляя, обманщик / действием тщеславия грабит их, / грешных же связывает 
отчаяния сетями; / но мы от обоих этих зол, / ревностно подражая мытарю, / избавиться 
постараемся. 

В молитве к Богу нашему припадем / со слезами и горячими стенаниями, / подражая 
возвышающему смирению мытаря / и воспевая, верные: / «Благословен Ты, Боже отцов 
наших!» 

Слава: Наставляя учеников, / заповедовал Ты, Владыка, не высокомудрствовать, / но 
учил за смиренными следовать, Спаситель. / Потому мы, верные, восклицаем Тебе: / 
«Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

И ныне, Богородичен: Тебя, Красоту Иакова и божественную Лестницу, / которую он 
видел прежде, / от земли простертую к высоте, мы знаем, Чистая, / низводящую свыше Бога 
воплощенного, / а смертных вновь туда возводящую. 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

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. 

Смиреномудренным разумом восстенав, / мытарь обрел Господа милостивым и спасся; / 
но злым действием языка велеречивого / от праведности отпадает фарисей. 

От надменности, фарисеем избранной / и его так называемой чистоты, / бежим верные, 
ревнуя успешно / мытаря смирению и нраву его, / помилование ему принесшему. 

Возгласы мытаря, верные, произнесем / в храме святом: «Боже умилосердись!», / чтобы с 
ним прощение получить, / избавившись от пагубы хвастливого фарисея. 

Стенанию мытаря все поревнуем / и, с Богом беседуя, с горячими слезами / воскликнем 
Ему: / «Человеколюбец, согрешили мы! / Милосердный, сострадательный, помилуй и спаси!» 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
К стенанием мытаря преклонился Бог, / и оправдав его, всем указал всегда склоняться, / 

со стенаниями и слезами прося, / согрешений разрешения. 
И ныне, Богородичен: Не знаю я иной помощи кроме Тебя, / Тебя побуждаю к 

заступничеству, Чистая, Всенепорочная, / Тебя, меж нами и Рожденным от Тебя Посредницу: 
/ от всех печалей свободным меня яви. 

Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 
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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. 

Путь возвышения – смирение, от Христа постигнув, / спасения примеру, нраву мытаря 
поревнуем, / спесь презрительную отгоняя далеко, / умом же смиренномудренным Бога 
умилостивляя. 

Душевное безрассудство отвергнем, / нрав прямой в смиренномудрии приобретем, / не 
будем к самооправданию стремиться, / спесь тщеславную возненавидим / и с мытарем Бога 
умилостивим. 

Мольбы в сетовании как мытарь принесем Творцу, / отвращаясь фарисейских молитв 
безблагодатных, / и хвастливых восклицаний, которые о ближнем произносят суд, / чтобы 
милость Божию и свет к себе привлечь. 

Великим множеством согрешений отягчен, / я мытаря превзошел преизобилием порока / 
и спесь хвастливую фарисея приобрел, / отовсюду оказавшись всех добродетелей лишенным: 
/ Господи, пощади меня. 

Удостой Твоего блаженства / Тебя ради стяжавших духовную нищету: / ибо основу 
учения Твоего – / дух сокрушенный Тебе приносим; / приняв их, Спаситель, благосклонно, / 
спасай служащих Тебе. 

Слава: Некогда мытарь, Богу помолившийся, / во храм с верою взойдя, был оправдан; / 
ибо, со стенаниями и слезами приступив, / и с сокрушением сердца, / снял с себя все бремя 
грехов, / по Божией милости. 

И ныне, Богородичен: Воспевать, славить и превозносить Тебя / подавай нам, достойно 
чтущим Тебя, Пречистая, / и рождение от Тебя Христа величающим, Единая 
благословенная: / ибо Ты – похвала христиан, / и к Богу Ходатаица благоприятная. 

Катавасия: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует 
и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / 
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!» 

Ексапостиларий воскресный 
и затем из Триоди 

Слава: Избегнем высокоречия фарисеева позорнейшего, / научимся же смирению 
мытаря достойнейшему, / чтобы нам возвыситься, взывая к Богу с ним: / «Будь милостив к 
рабам Твоим, Христе Спаситель, / родившийся от Девы по воле Своей, / и, Крест претерпев, с 
Собой воздвигший мир Твой / божественным могуществом!» 

И ныне, Богородичен: Творец создания и Бог всего / плоть человеческую принял / из 
непорочного чрева Твоего, всехвальная Богородица; / и тленное мое естество все обновил, / 
вновь, как до рождения Своего сохранив Тебя и по рождении. / Потому все мы, восхваляя 
Тебя с верою, взываем: / «Радуйся, миру слава!» 

Стихиры на хвалите 
Воскресные Октоиха 4 и Триоди самогласны 4 

Не будем молиться по-фарисейски, братия: / ибо возносящий самого себя унижен будет. / 
Смирим самих себя пред Богом, / как мытарь в дни поста взывая: / «Будь милостив, Боже, к 
нам грешным!» 

Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! 
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Фарисей тщеславием побеждаемый, / и мытарь покаянием приклоняемый, / приступили к 
Тебе, Единому Владыке: / но один, похвалившись, лишился благ, / другой же без многих слов 
удостоился даров. / В тех стенаниях укрепи меня, Христе Боже, / как Человеколюбец. 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 
Глас 3: Мытаря и фарисея различие познав, душа моя, / возненавидь одного надменную 

речь, / но поревнуй другого молитве сокрушенной, и воззови: / «Боже, будь милостив ко мне, 
грешному, и помилуй меня!» 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:2 

Фарисея речь хвастливую, верные, возненавидев, / а сокрушенной молитве мытаря 
поревновав, / не будем высокомудрствовать, но себя смиряя, в сокрушении воскликнем: / 
«Боже, будь милостив ко грехам нашим!» 

Слава, глас 8: Похвальбой делами самого себя оправдывающего / фарисея осудил Ты, 
Господи, / и мытаря, умерившего страсти / и со стенаниями милости просящего, оправдал: / 
ибо не внимаешь Ты высокомерным помышлениям, / и не презираешь сокрушенных сердец. / 
Потому и мы припадаем со смирением / к Тебе, пострадавшему нас ради: / «Подай нам 
прощение и великую милость!» 

И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 
Блаженны Октоиха на 6 и Триоди песнь 6-я на 4. 

Кондак, глас 4 

Избегать будем фарисеева велеречия / и научимся высоте слов мытаря смиренных, / 
покаянно восклицая: / «Спаситель мира, / будь милостив к рабам Твоим!» 

Прокимен воскресный. 

Второе послание к Тимофею, зачало 296 

Сын мой Тимофей, ты последовал за мной в учении, образе жизни, намерениях, вере, 
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, которые постигли меня в Антиохии, 
в Иконии, в Листрах. Какие гонения я претерпел, и от всех избавил меня Господь! Да и все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, гонимы будут. Злые же люди и обманщики 
будут преуспевать к худшему, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Ты же пребывай в том, 
чему был научен и в чем убедился, зная, кем ты научен; и притом ты с младенчества знаешь 
Священные Писания, которые могут умудрить тебя ко спасению чрез веру во Христа Иисуса. 

2 Тим 3:10–15 

Евангелие от Луки, зачало 89 

Сказал Господь притчу сию: два человека взошли в храм помолиться, один – фарисей, а 
другой – мытарь. Фарисей, став, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди: грабители, обманщики, прелюбодеи, или хотя бы как этот мытарь: 
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». А мытарь, стоя 
поодаль, не смел даже глаз поднять к небу, но бил себя в грудь, говоря: «Боже, будь 
милостив ко мне, грешнику!» Говорю вам: этот пошел в дом свой оправданным более, 
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нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а смиряющий себя 
возвысится. 

Лк 18:10–14 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуия. (3) 
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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 

В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На Господи воззвах: стихиры на 
10: воскресных Октоиха три, восточных 3 и четыре из Триоди самогласные, повторяя их дважды: 

Глас 1 

В безгрешную и жизни полную страну я был введен, / но посеяв грех, серпом пожал 
колосья нерадения, / и снопов – деяний моих – груды собрал, / которыми и устлал гумно – но 
не для покаяния! / Но прошу Тебя, предвечного, Земледельца нашего, Бога, / ветром Твоего 
благосердия / развей мякину дел моих, / и пшеницу подай душе моей – прощение, / в 
небесную Твою житницу затворяя меня, / и спаси меня. (2) 

Познаем, братия, таинства силу, / ибо от греха ко отеческому очагу возвратившегося 
блудного сына / преблагой Отец, навстречу выйдя, обнимает, / и вновь познание своей славы 
дарует; / и таинственное для горних Сил совершает веселие, / закалывая тельца упитанного, / 
дабы мы достойно проводили жизнь / с Заклавшим – человеколюбивым Отцом, / и славною 
Жертвою – Спасителем душ наших. (2) 

Слава, глас 2: О сколь великих благ я, жалкий, самого себя лишил! / От какого Царства 
я отпал, несчастный! / Богатство расточив, которое получил, заповедь преступил. / Увы мне, 
бедная душа! / Огню вечному ты впредь повинна. / Потому прежде конца воззови Христу 
Богу: / «Как блудного сына прими меня, Боже, / и помилуй меня!» 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

На Литии стихира храма 

Слава, глас 4: Как блудный сын и я пришел, о Милосердный: / все имение истратив на 
чужбине, / я расточил богатство, которое Ты дал мне, Отче. / Прими меня, кающегося, Боже, 
и помилуй меня!* 

И ныне, Богородичен воскресный того же гласа: Приклонись к мольбам рабов Твоих, 
Всенепорочная, / прекращая беды, на нас восстающие, / от всякой скорби нас избавляя: / ибо 
Тебя одну как твердую и надежную опору мы имеем, / и в Тебе защиту обрели. / Да не 
постыдимся, Владычица, Тебя призывая! / Поспеши исполнить моление Тебе с верою 
взывающих: / «Радуйся, Владычица, всем помощь, / радость и покров и спасение душ 
наших!» 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, глас 6: Отеческого дара расточив богатство, / с неразумными скотами пасся я, 
несчастный, / и желая их пищи, голодал, не насыщаясь; / но возвратившись к милосердному 
Отцу, взываю со слезами: / «IIрими меня, как наемника, / припадающего к человеколюбию 
Твоему / и спаси меня!» 

И ныне, Богородичен: Творец и Искупитель мой, Всечистая, / Христос Господь, / 
произошел из чрева Твоего, / в меня, человека, облекшись /и от древнего проклятия Адама 
освободил. / Потому Тебе, Всечистая, как Божией Матери и истинной Деве / возглашаем 
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ангельское приветствие «радуйся» не умолкая: / «Радуйся, Владычица, защита, и покров, /и 
спасение душ наших!» 

НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха и дважды поем воскресный тропарь, и 
Богородичен один раз. Затем обычное стихословие псалтири. Седальны Октоиха. После обычных двух 
полиелейных псалмов присоединяем третий: 

Псалом 136 

У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. 
Аллилуия. На ивах посреди него повесили мы орга́ны наши. Аллилуия. Ибо там спросили 
нас пленившие нас о словах песен и уведшие нас – о пении. Аллилуия. «Пропойте нам из 
песен Сионских». Аллилуия. Как споём мы песнь Господню на земле чужой? Аллилуия. 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! Аллилуия. Пусть прилипнет 
язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в са́мом начале 
веселья моего. Аллилуия. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день Иерусалима, говорящих: 
«Разоряйте, разоряйте до оснований его». Аллилуия. Дочь Вавилона злосчастная, блаже́н, кто 
воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам. Аллилуия. Блаже́н, кто схватит и разобьёт 
младенцев твоих о камень. Аллилуия. 

Тропари: Ангельский собор Ипакои. Степенны и прокимен гласа. «Все, что дышит:» Евангелие 
воскресное рядовое. Воскресение Христово: Псалом 50. Затем Слава, глас 8: Покаяния врата 
отверзи мне: (см. утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Канон первый – воскресный на 4, второй – крестовоскресный на 2 и третий – Богородичен на 2, и 
Октоиха на 6. Последование Минеи поем на повечерии, в пятницу вечером. 

Канон господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 1 

Ирмос: Моисееву песнь начав, / воззови, душа: / «Помощник и покровитель стал моим 
спасением: / Он – мой Бог и прославлю Его!» 

Иисусе Боже, / прими ныне кающимся и меня, / как блудного сына, / всю жизнь в 
нерадении прожившего / и Тебя прогневавшего. 

То, что Ты дал мне прежде – божественное богатство – / в пороках я расточил; / удалился 
от Тебя, распутно пожив. / Милосердный Отче, / прими же и меня, обращающегося. 

Слава: Объятия отеческие ныне распростерши, / прими, Господи, и меня, / как блудного 
сына, Всемилосердный, / чтобы я благодарно славил Тебя. 

И ныне, Богородичен: На мне, Боже, показав всю Свою благость, / пре́зри множество 
согрешений моих, как Благодетель, / Божественной Матери Твоей мольбами. 

Вместо катавасии поем ирмосы канона. 

Песнь 3 

Ирмос: Бесплодный мой ум / плодоносным, Боже, во мне яви, / Возделыватель доброго, 
насадитель благ, / по милосердию Твоему! 

Весь оказавшись вне себя, / я безумно привязался к изобретателям страстей: / но прими 
меня, Христе, / как сына блудного. 

Блудного сына возгласу подражая, / взываю: «Согрешил я, Отче! / Как его и меня обними 
же ныне / и не отвергни меня!» 
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Слава: Объятия Твои, Христе, простерши, / радушно меня прими, / из страны дальней 
греха и страстей / возвращающегося. 

И ныне, Богородичен: Прекрасная среди жен, / обогати всеми видами добродетелей / и 
меня, грехами многими обнищавшего, Чистая, / чтобы я славил Тебя. 

Седален, глас 1 

Объятия отеческие открыть мне поспеши: / блудно я растратил жизнь мою, / на богатство 
неисчерпаемое милостей Твоих, Спаситель, взирая безучастно! / Ныне не пре́зри 
обнищавшего моего сердца, / ибо к Тебе, Господи, в сокрушении взываю: / «Согрешил я, 
Отче, против неба и пред Тобою!» 

Слава: повторяем тот же седален. 
И ныне, Богородичен: Безбрачная, чистая Богородица Дева, / для верных единственная 

защита и покров! / От бед, и скорбей, и тяжких обстоятельств освободи всех, / надежды 
возлагающих на Тебя, Отроковица, / и души наши спаси / божественными ходатайствами 
Твоими. 

Песнь 4 

Ирмос: От Девы Твое рождество предвидевший пророк / провозгласил, взывая: / «Весть о 
Тебе услышал я и убоялся: / ибо из Фемана и с горы святой, тенистой / пришел Ты, Христе!» 

Богатство благ, / которое Ты дал мне, небесный Отче, / я расточил в пороках, / чуждым 
гражданам рабски служа. / Потому взываю Тебе: / «Согрешил я пред Тобою, / прими меня 
как блудного сына некогда, / распростерши мне объятия Твои!» 

Всякому пороку я поработился, / подчинившись жалким образом виновникам страстей, / 
и вне самого себя оказался по невниманию; / сжалься надо мной, Спаситель, небесный Отче, 
/ прибегающим к великому Твоему милосердию. 

Слава: Всяким бесславием исполненный, / я не смею взглянуть на высоту небесную, / 
ибо безрассудно покорился греху; / ныне же, обращаясь, взываю в сокрушении: / «Согрешил 
я пред Тобою, / прими меня, Царь всех!» 

И ныне, Богородичен: Помощь людям, надежда твердая всем христианам, / прибежище 
спасаемым, Чистая! / Спаси меня, Дева, материнскими Твоими ходатайствами / и удостой 
будущей жизни. 

Песнь 5 

Ирмос: Вот, ночь прошла и приблизился день, / и свет миру воссиял: / потому воспевают 
Тебя полки Ангелов, / и славословят Тебя, Христе Боже. 

Порабощен я был гражданам чуждым, / и в страну губительную удалился, / и исполнился 
бесславия; / ныне же, обращаясь, возглашаю Тебе, Милосердный: / «Я согрешил!» 

Отеческие Твои недра ныне мне открой, / от пороков обращающемуся, небесный Отче, / 
и не отринь меня, / имеющий в преизбытке милость. 

Слава: Не смею взглянуть ввысь, на небеса, / безмерно, Христе, Тебя прогневав; / но 
зная благосердие Твое милостивое, восклицаю: / «Согрешил я пред Тобою, / смилуйся, спаси 
меня!» 

И ныне, Богородичен: Всесвятая Дева, благодатная, / Умилостивление о всех родившая, 
/ моих согрешений бремя тяжкое / Твоими мольбами облегчи. 
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Песнь 6 

Ирмос: Глубиною грехов / охвачен я, Спаситель, / и в пучине житейской терплю от бури: / 
но как Иону от зверя, / и меня от страстей изведи / и спаси меня. 

Глубина согрешений окружает меня всегда, / и треволнение грехов погружает меня; / 
направь меня к пристани жизни, Христе Боже, / и спаси меня, Царь славы! 

Богатство отеческое расточил я бедственно, / и, обнищав, бесчестия исполнился, / 
бесплодным помыслам порабощаясь. / Потому Тебе взываю, Человеколюбец: / 
«Сжалившись, меня спаси!» 

Слава: Голодом истомленного, лишенного всяких благ, / и отчужденного от Тебя, 
Всеблагой, / пожалей меня, обращающегося ныне, и спаси, Христе, / воспевающего Твое 
человеколюбие. 

И ныне, Богородичен: Спасителя и Владыку Христа носившая во чреве, / удостой меня 
спасения, Отроковица, / обнищавшего, лишенного всяких благ, / чтобы я воспевал Твое 
величие, Дева чистая! 

Кондак, глас 3 

От отеческой славы Твоей удалившись безумно, / я расточил в пороках данное мне Тобой 
богатство. / Потому вопль блудного сына обращаю к Тебе: / «Согрешил я пред Тобою, Отче 
милосердный, / прими меня, кающегося, / и поступи со мной, / как с одним из наемников 
Твоих!» 

Икос: От Спасителя нашего, / всякий день учащего из Писаний Собственным гласом, / 
услышим о блудном, и снова ставшем целомудренным, / и с верою будем подражать его 
доброму покаянию. / К Зрящему все тайное со смиренным сердцем воскликнем: / 
«Согрешили мы пред Тобою, Отче милосердный, / и не бываем никогда достойны / назваться 
детьми Твоими, как прежде!» / Но, как по природе человеколюбивый, Ты Сам меня прими, / 
и поступи со мной, / как с одним из наемников Твоих. 

Песнь 7 

Ирмос: Херувимам подражая, / отроки в печи ликовали, возглашая: / «Благословен Ты, 
Боже, / ибо истиною и судом навел Ты все это за грехи наши, / прехвальный и 
прославленный во все века!» 

Наслаждениям телесным / покорился я, к великому несчастью, / и порабощен был 
всецело изобретателям страстей, / и чуждым сделался для Тебя, Человеколюбец. / Ныне же 
взываю блудного сына гласом: / «Согрешил я, Христе, не пре́зри меня, / как единый 
милостивый!» 

«Согрешил я», – взываю, – / «никак не дерзая воззреть на высоту небесную, Царь всего, / 
ибо я один в неразумии Тебя прогневал, / отвергнув повеления Твои; / потому, как единый 
Благой, / не отринь меня от Твоего лица. 

Слава: Апостолов, Господи, / и пророков, и преподобных, и священных мучеников, / и 
праведных молитвами, / прости мне все, в чем я согрешил, / прогневав, Христе, благость 
Твою, / чтобы мне воспевать Тебя во все века. 

И ныне, Богородичен: Херувимов лучезарнейшей явившись, Богородица, / и 
Серафимов, и всего небесного воинства, / с ними умоли Того, Кому дала Ты плоть, 
Всенепорочная, / – Божественное Слово безначального Отца, / чтобы всем нам благ вечных 
удостоиться. 
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Песнь 8 

Ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на Синайской 
горе, / пойте, благословляйте и превозносите во все века! 

Сошедший на землю по милосердию многому, / чтобы спасти мир добровольною Своею 
нищетою, / меня, ныне обнищавшего, лишенного всякого дела доброго, / как милостивый 
спаси. 

От Твоих заповедей удалившись, / порабощен я был самым жалким образом 
обольстителю; / обращающегося же ныне, как блудного сына некогда, / прими 
припадающего к Тебе, небесный Отче! 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Губительным помыслам подчинившись, / я омрачился и удалился от Тебя, / весь вне себя 

самого оказавшись. / Потому меня, в покаянии припадающего / к Тебе, Милостивый, спаси. 
И ныне, Богородичен: Божия Родительница чистая, / единственное сломленных 

восстановление, / и меня восстанови, всевозможными грехами / сокрушенного всего и 
униженного. 

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

Песнь 9 

Ирмос: Из рожденных на земле / кто слышал такое? / Или кто видел когда, / что Дева 
оказалась имеющей во чреве, / и младенца родившей безболезненно? / Таково Твое чудо, и 
мы Тебя, чистая, / Божия Родительница Мария, величаем. 

Воззри, Христе, на скорбь сердца, / воззри на мое обращение, / воззри на слезы, 
Спаситель, и не пре́зри меня, / но вновь обними по милосердию, / ко множеству спасаемых 
сопричисляя, / чтобы я воспевал благодарно милости Твои. 

Как разбойник взываю: «Помяни меня!» / Как мытарь скорбно ударяю себя в грудь и 
восклицаю ныне: / «Будь милостив, как сына блудного избавь меня, Всемилосердный, / от 
всех зол моих, Царь всех, / чтобы я воспевал Твое крайнее снисхождение!» 

Восстенай ныне, душа моя несчастнейшая, / и воззови Христу: / «Ради меня добровольно 
обнищавший, Господи, / меня обнищавшего, лишенного всякой добродетели, / Ты, как один 
благой и многомилостивый, / обилием благ обогати!» 

Слава: То веселие, что Ты, Благой, устроил некогда / ради добровольного возвращения 
сына блудного, / сотвори его ныне и для меня, несчастного, / простирая мне священные Твои 
объятия, / дабы я, спасшись, воспевал / Твое крайнее снисхождение. 

И ныне, Богородичен: Светозарными ходатайствами Твоими, Дева, / мысленные мои 
очи, омраченные злобою, просвети, молю, / и на пути покаяния приведи меня, / чтобы я Тебя 
как должно в песнях славил, / Слову давшую плоть превыше разума. 

Ексапостиларий воскресный 
и затем из Триоди 

Богатство благодати, / которое Ты мне дал, Спаситель, / я, несчастный, без нужды 
удалившись, / попусту растратил, блудно пожив, / и расточил демонам бедственно. / Потому 
меня, обращающегося, / как блудного сына прими, / Отче милосердный, и спаси. 

Иной: Расточил я богатство Твое, / растратив его, Господи, / и лукавым демонам 
подчинился, злосчастный; / но, Спаситель всемилосердный, / сжалься над блудным и 
оскверненного очисти, / возвращая мне первую одежду / Твоего Царства. 
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Богородичен: Святая Матерь-Дева, / великая проповедь апостолов, / мучеников, и 
пророков, и преподобных! / Твоего Сына и Господа умилостиви / к нам, рабам Твоим, Божия 
Родительница, / когда сядет Он судить по достоинству / деяния каждого. 

На «Хвалите» стихиры воскресные Октоиха 4, восточная 1 
и Триоди самогласны 3 

Глас 2: Блудного сына возглас / приношу Тебе, Господи: / «Согрешил я пред очами 
Твоими, Благой, / расточил богатство Твоих дарований; / но прими меня кающегося, 
Спаситель, / и спаси меня!» 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 
Глас 4: Как блудный сын пришел и я, о Милосердный, / жизнь всю растратив в 

пребывании на чужбине; / расточил богатство, данное мне Тобою, Отче. / Прими меня 
кающегося, Боже, / и помилуй меня! 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:2 

Глас 8: Расточил я распутно отеческого имения богатство / и, растратив его, оказался ни с 
чем, / поселившись в стране бесчестных граждан; / и сожительства с ними больше не вынося, 
/ обратившись, взываю Тебе, милосердному Отцу: / «Согрешил я против неба и пред Тобою, / 
и не достоин назваться сыном Твоим; / поступи со мною, как с одним из наемников Твоих 
Боже, / и помилуй меня!» 

Слава, глас 6: Отче благой, я удалился от Тебя, / не оставь меня, и не яви меня / 
бесполезным для Царства Твоего. / Враг всезлобный обнажил меня и взял мое богатство, / 
душевные дарования я в распутстве расточил. / И вот, восстав, обратившись к Тебе, взываю: / 
«Поступи со мною, как с одним из наемников Твоих, / ради меня на Кресте руки Твои 
пречистые простерший, / чтобы у лютого зверя отнять меня, / и в первую одежду облечь 
меня, / как Единый Многомилостивый!» 

И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 
Блаженны Октоиха на 6 и Триоди песнь 6-я на 4. 

Кондак, глас 3 

От отеческой славы Твоей удалившись безумно, / я расточил в пороках данное мне Тобой 
богатство. / Потому вопль блудного сына обращаю к Тебе: / «Согрешил я пред Тобою, Отче 
милосердный, / прими меня, кающегося, / и поступи со мной, / как с одним из наемников 
Твоих!» 

Прокимен воскресный. 

Первое послание к Коринфянам, зачало 135 

Братья, все мне позволено, но не все на пользу. Все мне позволено, но ничто да не 
обладает мною. Пища для чрева и чрево для пищи; но Бог и то и другое упразднит. Тело же 
не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. А Бог и Господа воздвиг, и нас воздвигнет 
силою Своею. Разве вы не знаете, что тела ваши – члены Христовы? Итак, взяв члены у 
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Христа, сделаю ли их членами блудницы? Отнюдь нет! Или вы не знаете, что 
прилепляющийся к блуднице – с нею одно тело? Ибо сказано: «Будут двое плотью единою». 
А прилепляющийся к Господу – один с Ним дух. Бегайте от блуда! Всякий грех, какой бы ни 
совершил человек, – вне тела: а впадающий в блуд грешит против собственного тела. Или вы 
не знаете, что тело ваше есть храм живущего в вас Святого Духа, Которого вы имеете от 
Бога, и что вы не принадлежите себе? Ибо вы были куплены дорогою ценою. Прославьте же 
Бога в теле вашем и в духе вашем, которые суть Божии. 

1 Кор 6:12–20 

Евангелие от Луки, зачало 79 

Сказал Господь притчу сию: У некоего человека было два сына. И сказал младший из 
них отцу: «Отец, дай мне причитающуюся мне часть состояния». И он разделил им имение. 
И спустя немного дней, собрав все, младший сын о́тбыл в дальнюю страну и там растратил 
имение свое, живя беспутно. И когда он израсходовал все, настал сильный голод в стране 
той, и он начал нуждаться. И пошел, прибился к одному из граждан той страны, и тот послал 
его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, он сказал: «Сколько наемников отца моего 
имеют хлеб в избытке, а я погибаю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отец, 
согрешил я против неба и пред тобою; я больше не достоин называться сыном твоим; прими 
меня, как одного из наемников твоих». И встав, он пошел к отцу своему. И когда был он еще 
далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал на шею ему и расцеловал его. Сказал 
же ему сын: «Отец, согрешил я против неба и пред тобою; я больше не достоин называться 
сыном твоим». И сказал отец рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка и заколите: 
будем есть и веселиться, ибо этот сын мой мертв был – и ожил; пропадал – и нашелся». И 
начали веселиться. А сын его старший был в поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, 
услышал он музыку и пляски; и подозвав одного из слуг, он спрашивал, что бы это могло 
быть. И тот сказал ему: «Брат твой пришел, и заколол отец твой откормленного теленка, так 
как принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, упрашивал 
его. А он в ответ сказал отцу: «Вот, я столько лет как раб служу тебе, и никогда заповеди 
твоей не преступал; и мне ты никогда не дал козленка, чтобы мне с друзьями моими 
повеселиться. А когда пришел сын твой этот, проевший имение твое с блудницами, ты 
заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Дитя мое, ты всегда со мною, 
и все мое – твое; но надо было возвеселиться и возрадоваться, что этот брат твой мертв был – 
и ожил; пропадал – и нашелся». 

Лк 15:11–32 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуия. (3) 
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В ПЯТНИЦУ НА ВЕЧЕРНЕ 

Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отцов и братьев наших. 
После предначинательного псалма и обычного стихословия, на Господи воззвах: поставим стихов 

6: и поем из Октоиха стихиры мученикам три, рядового гласа, и из Триоди три: 

Глас 8 

От века мертвых всех, / поживших с верою благочестиво, / в сей день по имени память 
совершая, верные, / Спасителя и Господа воспоем, прося усердно / им в час суда дать добрый 
ответ / Самому Богу нашему, / суд совершающему над всею землей, / достигнуть стояния 
справа от Него в радости, / на месте праведных и во святых уделе светлом, / стать 
достойными Небесного Царства Его. 

Своею кровию, Спаситель, искупивший людей, / и смертию Своею от смерти горькой 
избавивший нас, / и жизнь вечную подающий нам Воскресением Твоим, / упокой, Господи, 
всех усопших во благочестии, / или в пустынях, или в городах, или на море, / или на земле, 
или на всяком месте: / царей, священников, архиереев, / монахов и мирян во всяком возрасте 
и всякого рода, / и удостой их Небесного Царства Твоего. 

Благодаря Твоему, Христе, из мертвых воскресению / смерть более не властвует над 
умершими во благочестии. / Потому мы усердно просим: / упокой во дворах Твоих и в 
недрах Авраама рабов Твоих, / от Адама даже до дня сего поклонявшихся Тебе чисто, / отцов 
и братьев наших, / вместе друзей и сродников, / всякого человека, в жизни послужившего 
верно, / и к Тебе, Боже, преставившегося / при обстоятельствах различных и 
многообразных / и удостой их достигнуть / Небесного Царства Твоего. 

Слава, глас 8: Плачу и рыдаю, / когда себе представлю смерть / и увижу в гробницах 
лежащую / по образу Божию созданную нашу красоту / безобразной, бесславной, не 
имеющей вида. / О чудо! / Что это за совершившееся над нами таинство? / Как мы были 
преданы тлению? / Как сочетались со смертью? / Воистину повелением Бога, как написано, / 
подающего преставившимся упокоение. 

И ныне, Богородичен: первый, гласа. 
Входа нет. 

Вместо же прокимна поем Аллилуия, на глас 8 

Стих: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род. 
Стих: Души их среди благ водворятся. Ср. Пс 64:5; 101:13; 24:13 

Стихиры на стиховне мученикам гласа, 
и два за упокой, Иоанна Дамаскина 

Стихи же поем указанные выше. 
Слава, глас 6: Началом и основой стало мне / Твое творческое повеление: / ибо, 

восхотев меня, живое существо, составить / из невидимого и видимого естества, / из земли 
тело мое Ты создал, / и дал мне душу божественным Твоим и животворящим дуновением. / 
Потому, Спаситель, рабов Твоих в стране живущих, / в обителях праведных упокой. 
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И ныне, Богородичен, глас тот же: По ходатайствам Родившей Тебя, Христе, / и 
мучеников Твоих, / апостолов, пророков, иерархов, / преподобных, и праведных, и всех 
святых, / усопших рабов Твоих упокой. 

Ныне отпускаешь: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. 

Тропарь, глас 8 

Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем 
подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они 
надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего. 

Слава, и ныне, Богородичен: В тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и Заступницу, 
благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / верных 
спасение. 

Ектения и отпуст. 
По отпусте вечерни совершаем в притворе панихиду, на которой поем заупокойный канон рядового 

гласа. 

НА УТРЕНИ 

Вместо Бог Господь: Аллилуия, на глас 8 

Стих: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
Стих: И память их в род и род. 
Стих: Души их среди благ водворятся. Ср. Пс 64:5; 101:13; 24:13 

Тропарь, глас 8 

Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем 
подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они 
надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего. (Дважды.) 

Слава, и ныне, Богородичен: В тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и Заступницу, 
благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / верных 
спасение. 

Стихословим 16-ю кафизму, читаем седальны Октоиха, и затем поем «Непорочны», разделяя их на 
две статии, и по окончании их: 

Тропари усопшим, глас 5 

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Хор святых обрел источник жизни и дверь рая; / да обрету и я путь покаяния. / Я – 

пропавшая овца; / призови меня, Спаситель, и спаси меня! 
Благословен Ты, Господи: 
Об Агнце Божием провозгласившие / и заколотые как агнцы, / и к жизни нестареющей, 

святые, / и вечной переселившиеся, / Его усердно, мученики, просите, / долгов прощение нам 
даровать. 

Благословен Ты, Господи: 
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Путем узким ходившие, прискорбным, / все в жизни крест как ярмо поднявшие, / и за 
Мною последовавшие с верою, / придите, наслаждайтесь тем, / что Я приготовил вам: / 
наградами и венцами небесными! 

Благословен Ты, Господи: 
Образ я неизреченной Твоей славы, / хотя ношу и язвы согрешений: / пожалей Твое 

создание, Владыка, / и очисти по Своему милосердию, / и вожделенное отечество подай мне, 
/ снова делая меня / гражданином рая. 

Благословен Ты, Господи: 
В древности из небытия создавший меня / и образом Твоим Божественным почтивший, / 

но за нарушение заповеди / снова меня возвративший в землю, / из которой я был взят! / К 
тому, что по подобию Твоему возведи, / чтобы в прежней красоте / мне восстановиться. 

Благословен Ты, Господи: 
Упокой, Боже, рабов Твоих, / и посели их в раю, / где хоры святых, Господи, / и 

праведники сияют как светила, / усопших рабов Твоих упокой, / не смотря на все их 
согрешения. 

Слава: Светом Тройственным сияющее / единое Божество / благоговейно воспоем, 
взывая: / «Свят Ты, Отче Безначальный, / Столь же Безначальный Сын и Божественный Дух: 
/ просвети нас, верою Тебе служащих, / и исторгни из вечного огня. 

И ныне: Радуйся, Досточтимая, / Бога по плоти родившая для спасения всех, / благодаря 
Тебе род человеческий обрел спасение; / да обретем через Тебя рай, / Богородица Чистая, 
благословенная. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. Трижды. 
Затем ектения о усопших: Снова и снова: 
Иерей молитву: Боже духов: Мы же: Господи помилуй, (40). 

И по возгласе седален, глас 5 

Упокой, Спаситель наш, с праведными рабов Твоих / и посели их во дворах Твоих, как 
написано, / не взирая, как Благой, на согрешения их / вольные и невольные, / и на все, в 
ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 

Слава, и ныне, Богородичен: От Девы воссиявший миру, Христе Боже, / и через Нее 
сынами Света нас явивший, / помилуй нас. 

Стихословим же: «Господу поем:» 
Поем канон храма на 6 и настоящего дня на 8. Творение преподобного Феодора Студита. В Троичных 

и Богородичных тропарях акростих: «Ту анаксиу Феодору», то есть «Недостойного Феодора», глас 8. 

Песнь 1 

Ирмос: Песнь вознесем, люди, / чудному Богу нашему, / Израиль освободившему от 
рабства, / песнь победную воспевая и взывая: / «Воспоем Тебе, единому Владыке!» 

Все помолимся Христу, / в сей день совершая память от века мертвых, / да от вечного 
огня избавит их, / усопших в вере и надежде жизни вечной. 

Глубиною судов Твоих, Христе, / Ты каждому предопределил со всею мудростью / 
кончину жизни, предел ее и образ. / Потому тех, кого гроб во всякой стране сокрыл, / на суде 
спаси, Всемилосердный. 

Ты пределы жизни нашей дал; / потому уснувших после житейской ночи / дня 
немеркнущего сынами, Господи, покажи: / священников православных с царями, / и весь 
народ Твой. 
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Тех, кого вода покрыла / и пожала война, / землетрясение застигло и убийцы убили, / и 
огнем попаленных верных / водвори, Милостивый, в уделе праведных. 

Не взирая на все долги плотские, Спаситель наш, / всех во всяком возрасте из всего рода 
человеческого, / пред судилищем Твоим неосужденными поставь, / Тебе, Создателю, ответ 
дающих. 

Слава, Троичен: Три Лица воспеваю, единые Естеством, / Каждое во Своей Ипостаси: / 
нерожденного Отца, Сына рожденного и Духа Святого – / безначальное Царство, власть, 
Божество единое. 

И ныне, Богородичен: Воистину небом на земле Ты явилась, / большим высочайшего свода 
небес, / ибо из Тебя, не познавшая брака Дева, / взошло в мире Солнце – Владычествущий 
праведно. 

Катавасия: Песнь вознесем, люди: 

Песнь 2 

Ирмос: Видите, видите, что Я – Бог ваш, / прежде веков рожденный от Отца / и от Девы в 
последние времена / без мужа зачатый, / и упразднивший грех праотца Адама, / как 
Человеколюбец! 

Видите, видите, что Я – Бог ваш, / праведным судом утвердивший пределы жизни, / от 
тления принимающий в нетление / всех усопших с надеждой на вечное воскресение. 

От четырех концов земли, Господи, / принявший умерших с верою: / в море, или на 
земле, или в реках, / источниках, или озерах, или колодцах, / зверям, и птицам, и 
пресмыкающимся ставших пищей, / всех упокой. 

В Своей руке все держа, / все предрешил Ты, Господи; / на четыре стихии распавшихся / 
в пришествие Твое собрав, воскреси, / прощая им долги – / все в неведении и ведении 
совершенное. 

О страшное Твое второе пришествие, Господи! / Ибо как бы в виде молнии придя на 
землю, / Ты воздвигнешь на суд все, Тобою созданное; / тогда с верою в Тебя поживших, 
Тебя встречающих, / с Тобою быть удостой. 

Слава, Троичен: Совершеннейшая, Пребожественная / Еди́ница в Трех Ипостасях: / 
нерожденный Отче и Сын Единородный, / Дух от Отца исшедший и через Сына явившийся, / 
единое Существо и Естество, / Господство, Царство, спаси всех нас! 

И ныне, Богородичен: Неизреченно чудо / чревоношения Твоего, Матерь Дева: / ибо как Ты 
и разрешаешься от бремени, и при этом чиста? / Как рождаешь Дитя, / и совсем не знаешь 
общения с мужем? / Как – знает от Тебя рожденное выше естества / небывалым образом 
Слово Божие! 

Катавасия: Видите, видите, что Я – Бог ваш: 

Песнь 3 

Ирмос: Утвердивший рукою Твоею небеса! / Просвещением истинного Твоего познания, 
Слово Божие, / утверди сердца и нас, / на Тебя надеющихся. 

Окончивших жизненный путь / в славе благочестия / венцом правды удостой увенчаться, 
Боже, / и вечными благами насладиться. 

Внезапно смертью похищенных, / сожженных молниями, / и дух испустивших от стужи / 
и всякого поражения, / упокой, Боже, когда огнем будешь все испытывать. 

Переплывших всегда волнующееся море житейское / в пристань нетленной Твоей жизни, 
Христе, удостой прибыть, / жизнью православною направляемых. 
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Тех, кого всякое естество / тварей морских и птиц небесных, / употребило в пищу, 
Христе, Твоими судами, / воскреси, Боже, в последний день со славою. 

Слава, Троичен: Умом Божественную Единицу, / как Три Лица в простоте, / одновременно 
с разделением соединяю, неразделимых: / ибо со скоростью молнии, светом тройственным 
сияя, / созерцается Она во Единстве. 

И ныне, Богородичен: Непостижимо Твое чудо: / ибо без мужа носишь Ты во чреве, / и 
девство Свое, Чистая, сохраняешь, родив. / Потому Ангелов множество и род человеческий / 
воспевает Тебя вовеки. 

Катавасия: Утвердивший рукою: 
Малая обычная ектения. 

Седален, глас 5 

Нас ради претерпевший Крест и смерть, / и умертвивший ад, и с Собою воскресивший 
мертвых! / Преставившихся от нас, Спаситель, упокой, / как Человеколюбивый Бог, / и в 
день повергающего в трепет и страшного / пришествия Твоего, Податель жизни, / как 
имеющий множество милости / Царства Твоего удостой. 

Слава: и повторяем то же. 
И ныне, Богородичен: Скорый Твой покров, и помощь, / и милость покажи на рабах 

Твоих, Чистая, / и волны суетных помышлений укроти, / и падшую душу мою воздвигни, 
Богородица: / ибо знаю, Дева, знаю, / что Ты можешь и совершить / то, что хочешь. 

Песнь 4 

Ирмос: От горы тенистой, единой Богородицы, / желающего воплотиться – Тебя, Слово, / 
взором богопросвещенным постигал пророк / и со страхом славословил силу Твою. 

Отцов и праотцев, предков и пращуров, / от живших в начале и до последних, / в 
соблюдении Закона умерших и правоверии, / всех помяни, Спаситель наш. 

На горе, на пути, в гробницах, в пустынях / в вере жизнь окончивших преждевременно, / 
монашествующих с мирянами, юношей и старцев / со святыми, Христе, посели. 

От печали и радости, сверх надежды пришедшей, / в вере жизнь внезапно оставивших, / в 
дни счастья или несчастья то претерпевших, / всех упокой, Спаситель наш. 

Тех, кого убил холод и конь понесшийся, / град, снег и ливень безмерный; / кого 
кирпичом задавило или землею засыпало, / Христе, Спаситель наш, упокой. 

Слава, Троичен: Дивно, что Божество – Едино и Три; / целиком Оно в каждом Лице 
нераздельно: / ибо Отец, Сын, и Дух Святой / принимают поклонение как Бог единый. 

И ныне, Богородичен: Направь нас, (Дева), молитвами Твоими, / ведя, как кормчий, 
носимых бурными волнами греха / в спасительные пристани, Господня Родительница, / 
избавляя от всяких бед. 

Катавасия: От горы тенистой: 

Песнь 5 

Ирмос: С рассвета стремится / дух мой к Тебе, Боже, / ибо свет повеления пришествия 
Твоего; / озари же ими ум наш, Владыка, / и наставь на стезю жизни. 

Память каждого из умерших от века во благочестии / в сей день совершая, Господи, / 
усердно Тебе взываем: / «Всех упокой со святыми Твоими!» 

Тех, кого принял Ты от всякого рода и рода / среди царей, князей или монашествующих / 
веровавших православно, избавь, Милосердный, / от вечного наказания. 
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Кому из всех, Тобою созданных, Господи, / попустил Ты, зная полезное, / от всеобщих 
поветрий умереть неожиданно, / избавь от всякого наказания, Боже наш. 

От огня, вечно горящего, и от тьмы, чуждой света, / скрежета зубов и червя, непрестанно 
терзающего, / и от всякого наказания избавь, Спаситель наш, / всех в вере умерших. 

Слава, Троичен: Единопрестольная, безначальная, Триипостасная Еди́ница / в разделении 
имеющая Единство, / и напротив – в Трех Лицах одно Естество; / воедино нас сочетай 
любовью к Твоим заповедям. 

И ныне, Богородичен: Честью высшей огневидных Серафимов / явилась Ты, Чистая, / носив 
во чреве Спасителя, для них неприступного, / воплощением Своим обожившего состав / на 
земле рожденных. 

Катавасия: С рассвета стремится: 

Песнь 6 

Ирмос: Одержимого согрешениями многими / и припадающего к состраданию Твоему / 
прими меня как пророка, / человеколюбивый Господи, и спаси меня. 

Прекративший Своим страданием муки смертные, / Начальник жизни, Боже наш, / 
усопших от века рабов Твоих упокой. 

Тех, кого неизреченными Твоими судами / выпитые ими зелья и яды убили, / кто, 
подавившись костью, скончался, / со святыми, Господи, упокой. 

Когда будешь Ты судить весь мир, / обнаженным и открытым пред лицом Твоим 
стоящий, / тогда пощади послуживших Тебе верно, / Милосердный Боже. 

Когда последней трубою затрубит Твой Архангел, / призывая к воскресению жизни всех, 
/ тогда, Христе, рабов Твоих упокой. 

Тех верных, кого Ты, Боже, принял от века, / весь человеческий род удостой / вовеки со 
служащими Тебе славить Тебя. 

Слава, Троичен: Богоначалие Трисвятое, единопрестольное, / Отче и Сын с Духом 
(Святым)! / Ты – Бог мой, Своим всемогуществом / удерживающий все. 

И ныне, Богородичен: Восторжествуй, Иессей праотец: / от твоего корня Цвет Жизни 
взошел: / от Чистой Отроковицы – Христос Бог, / спасающий мир. 

Катавасия: Одержимого согрешениями многими: 
Малая заупокойная ектения с кадилом. 

Кондак, глас 8 

Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 
стенания, / но жизнь бесконечная. 

Икос: Ты Сам – один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, 
смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и 
сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное 
рыдание претворяя в песнь «Аллилуия!» 

Синаксарий сначала из Минеи, а затем за упокой. 

Песнь 7 

Ирмос: В начале землю основавший / и небеса словом утвердивший, / благословен Ты 
вовеки, Господи, / Боже отцов наших! 

Во благочестии от века умерших / память совершая, взываем: / «Благословен Ты вовеки, 
Господи, / Боже отцов наших!» 
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Умерших во благочестии внезапно, / и от разных вещей, на них низвергшихся: / дерева, 
железа, всякого камня, / упокой, Боже, усопших верных. 

При страшном пришествии Твоем, Милосердный, / справа с овцами Твоими поставь / 
православно в жизни Тебе, Христе, послуживших / и преставившихся к Тебе. 

В хоре, Христе, Твоих избранников / поставь Твоих рабов, да взывают Тебе: / 
«Благословен Ты вовеки, Господи, / Боже отцов наших!» 

Из земного праха создавший плоть / и Духом оживотворивший ее, Спаситель 
милосердный, / тех, кого Ты принял, упокой, Боже, / в жизни нестареющей. 

Слава, Троичен: Как три солнца да воспевается Божество / в едином света смешении: / 
Отец, и Сын, и Божественный Дух, / Одно – Естеством, но Три – Ипостасями. 

И ныне, Богородичен: Давидову песнь Тебе согласно поем, / называя Тебя, Дева, горою 
Божией, / в которую плотию вселившись, Слово / духовно обоготворило нас в Себе. 

Катавасия: В начале землю основавший: 

Песнь 8 

Ирмос: На горе святой Прославившегося / и огнем в кусте терновом Моисею / 
Приснодевы таинство явившего – / Господа пойте и превозносите во все века. 

Сокрушив прежде тень смертную, / воссияв как солнце из гроба, / сынами Воскресения 
Твоего соделай, Господи славы, / всех, умерших в вере, навеки. 

Сокрытое и тайное Знающий! / Когда Ты будешь дела тьмы открывать / и сердец наших 
намерения, / тогда не потребуй отчета строгого / у всех, с верой усопших. 

Когда воссесть на престоле вознамеришься / и повелишь на суд предстать / трубою от 
концов земли собираемым, / тогда пощади всех, Христе, / как Милостивый. 

Умерших внезапно от несчастных случаев: / от крика громкого и бега быстрого, / 
пощечины, удара кулаком или ногою, / в вере усопших, Господи славы, / освободи навеки. 

Благословим Отца и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Как Единицу Существом воспеваю Тебя, / как Троицу Лицами Тебя почитаю: / Отче, и 

Сын, и Дух Всесвятой; / безначальную власть Твоего Царства / славлю вовеки. 
И ныне, Богородичен: Струи Живой запечатанным источником / явилась Ты, 

Богородица Дева: / ибо без мужа Господа родив, / верных напояешь бессмертия водою 
навеки. 

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

Ирмос: На горе святой Прославившегося: 

Песнь 9 

Ирмос: Прежде явленное на горе законодателю / во огне и кусте терновом / Рождество 
Христа от Приснодевы / для спасения нас, верных, / песнопениями неумолкающими 
величаем. 

Там, где жилище веселящихся / – святых Твоих, Господи, / всех, от века усопших в вере 
и надежде / радости удостой. 

Истребленных гневом Божиим: / при всяких смертоносных грозах, / с неба принесшихся, 
/ в земле разверзшейся, в море нахлынувшем, / всех верных, Христе, упокой. 

Всякий возраст: старцев и юношей, / молодых и уже возмужавших, / детей и до времени 
рожденных младенцев, / мужеского пола и женского, / упокой, Боже, Тобою принятых 
верных. 
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От ядовитых уязвлений усопших, / от поглощения змей, / от попрания конями и 
удушения, / и удавленных рукою ближнего, / с верою послуживших Тебе, упокой. 

Каждого по имени / из умерших в вере от века / и от рода родов неосужденно предстать 
Тебе, Слово, / в пришествие Твое удостой. 

Слава, Троичен: Единый в Троице Боже, / слава Тебе непрестанная! / Ведь хотя и Бог 
Каждый из Трех, / но Он остается един Естеством: / Отец, и Сын, и Дух, / различаемые 
трисветлыми свойствами. 

И ныне, Богородичен: Выше ума роды Твои: / ибо Ты рождаешь Предсуществующего, / и 
молоком несказанно питаешь / пищу Дающего миру: / а в ясли полагаешь Держащего все, / 
Христа единого Искупителя нашего, Всенепорочная! 

Катавасия: Прежде явленное на горе законодателю: 
Малая обычная ектения. 

Ексапостиларий 

Над живыми и мертвыми / владычествующий как Бог! / Упокой Твоих рабов в обителях 
избранных: / ибо хотя и согрешили они, Спаситель, / но не отступили от Тебя. 

Слава: Упокой рабов Твоих / в стране живых, Господи, / откуда бежала мука, / и скорбь 
вместе со стенанием; / милостиво изгладь, как Человеколюбец, / все, в чем они в жизни 
согрешили: / ибо Ты один – безгрешный и милостивый, / мертвых и живых Владыка! 

И ныне, Богородичен: Мария, Божия Невеста! / Пред Христом непрестанно 
ходатайствуй / о нас, рабах Твоих, с богословесными пророками / и сонмами мучеников, и 
иерархов с преподобными, и всех праведных, / да станем с ними наследниками / Небесного 
Царства. 

На хвалите стихиры, на 4, глас 8 

Придите все, братия, прежде конца / прах наш созерцая, и немощь нашего естества, / и 
ничтожность нашу, и конец увидим, / и орудия сосуда плоти; / и что человек – пыль, пища 
червей и тление, / что сухи кости наша, вовсе не имеющие дыхания. / В могилы всмотримся: 
где слава? / Где красота облика? Где сладкоречивый язык? / Где бровь? Или где глаз? Все – 
прах и тень: / потому пощади, Спаситель, всех нас! 

Что человек обольщается, хвалясь? / Что впустую волнуется / тот, кто глиною, и по 
малом времени, будет сам? / Что не помышляет прах, / что пыль – его состав, / и гниения и 
распада достояние? / Если же мы, люди– – глина, / то что прилепились к земле? / И если со 
Христом соединились, / почему к Нему не прибегаем? / И, отвергнув всю скоропреходящую 
и утекающую жизнь, / жизни нетленной не последуем, / которая есть Христос, / просвещение 
[и умилостивление] о душах наших! 

Рукою Твоею, Спаситель, создавший Адама, / и поставивший предел / между нетлением, 
и смертностью, и жизнью во благодати; / и, от тления нас освободив, / перенесший к 
первоначальной жизни! / Сам рабов Твоих, Владыка, / которых Ты взял от нас, / упокой с 
праведными и в сонме избранных; / и имена их в книге жизни написав, / и воскресив при 
гласе Архангела и звуке трубном, / удостой их Небесного Царства Твоего! 

Христос воскрес, / разрешив узы Адама первозданного, / и разрушив ада мощь. / 
Дерзайте все мертвые: / умерщвлена смерть, / и ад разграблен с нею, / и Христос воцарился, 
распятый и воскресший. / Он нам даровал нетление плоти, / Он воздвигает нас и дарует нам 
воскресение, / и славы той с веселием сподобляет всех, / с верой неколебимой горячо 
веровавших в Него. 

Слава, глас 2, за упокой: Как цвет увядает и как сновидение проходит, / так 
разрушается и всякий человек. / Но снова со звуком трубы / мертвые как при землетрясении 
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все восстанут / ко встрече Тебя, Христе Боже. / Тогда, Владыка, тех, кого Ты переселил от 
нас, / во обителях святых Твоих водвори, / не взирая на согрешения их, Благосердный! 

И ныне, Богородичен: Радуйся, Мария Богородица, / Храм нерушимый, а главное – 
святой, / как взывает пророк: / «Свят Храм Твой, дивен в правде». 

На стиховне стихиры преподобного Феофана текущего гласа Октоиха 

Слава, глас 6, Дамаскина: Несчастьем для Адама сделалось / вкушение в древности от 
дерева в Эдеме, / когда змий свой яд излил: / ибо из-за него вошла в мiр смерть, / 
пожирающая человека со всем родом его. / Но Владыка, придя, низверг дракона / и 
упокоение нам даровал. / Воззовем же к Нему: / «Пощади, Спаситель, тех, кого Ты принял, / 
и с избранными Твоими упокой, (как Человеколюбец!») 

И ныне, Богородичен, глас тот же: Ты – Бог наш, премудростию все создавший и 
наполняющий! Пророков Ты послал, Христе, / предсказать Твое пришествие, / и апостолов – 
провозгласить Твои великие дела. / И одни приход Твой предрекли, / другие же крещением 
народы просветили. / Мученики же, пострадав, достигли того, чего желали, / и ходатайствует 
пред Тобою их общий хор / вместе с Родившей Тебя. / Упокой, Боже, души, тех, кого Ты 
принял, / и нас удостой Царства Твоего, / Крест претерпевший ради меня, осужденного, / 
искупитель мой и Боже! 

Благо есть славить Господа: Трисвятое, Тропарь: Глубочайшей мудростью: Слава, и ныне: В 
Тебе имеем мы и стену, и прибежище: Час первый и отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны, из канона Триоди песнь 3-я и 6-я. 

Тропарь, глас 8 

Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем 
подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они 
надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего. 

Слава, кондак, глас тот же: Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где 
нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная. 

И ныне, Богородичен, глас тот же: В тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и 
Заступницу, благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / 
верных спасение. 

Прокимен, глас 6: Души их / среди благ водворятся. Стих: К Тебе, Господи, возвысил я 
душу мою, Боже мой. 

Первое послание к Коринфянам, зачало 146 

Братья, все мне позволено, но не все на пользу. Все мне позволено, но не все назидает. 
Никто да не ищет своего, но каждый – пользы другого. Все, что продаётся на рынке, ешьте 
без всякого исследования, по совести, – ибо Господня земля и что́ наполняет ее. Если же кто 
из неверующих вас зовет, и вы хотите идти, – все предлагаемое вам ешьте без всякого 
исследования, по совести. Но если кто скажет вам: «Это – идоложертвенное», – то не ешьте, 
ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что́ наполняет ее. 

1 Кор 10:23–28 
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И за упокой, 
Первое послание к Фессалоникийцам, зачало 270 

Братья, мы не хотим вас оставить в неведении об усопших, дабы вам не скорбеть, как 
прочим, не имеющим надежды. Ведь если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 
почивших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это мы говорим вам словом Господним, что мы 
живые, остающиеся до пришествия Господня, ничуть не опередим почивших, потому что 
Сам Господь при слове повеления, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и 
мёртвые во Христе воскреснут прежде; затем мы живые, оставшиеся, вместе с ними 
восхищены будем на облаках для встречи Господа на воздух, и так всегда с Господом будем. 

1 Фес 4:13–17 
Аллилуия, глас 4: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи. Стих: И память их в род и 

род. 

Евангелие от Луки, зачало 105 

Сказал Господь: Смотрите, чтобы вас не ввели в заблуждение. Ибо многие придут под 
именем Моим, говоря, что это Я, и что время близко; не ходите вслед их. Когда же 
услышите о войнах и смутах, не ужасайтесь: ибо это должно́ случиться прежде, но не тотчас 
конец. И будут зна́мения на солнце, и луне, и в звездах; и на земле томление народов в 
недоумении при шуме моря и волнении, когда люди будут испускать дух от страха и 
ожидания бед, грядущих на вселенную: ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились разгулом 
и опьянением и заботами житейскими, и чтобы не настиг вас внезапно день тот: ибо он как 
сеть найдет на всех, живущих по лицу всей земли. Итак, бодрствуйте, на всякое время 
молясь, чтобы удостоиться избежать всего этого, что должно совершиться, и предстать пред 
Сыном Человеческим. 

Лк 21:8–9, 25–27, 33–36 

И за упокой, 
Евангелие от Иоанна, зачало 16 

Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: Истинно, истинно говорю вам: слово Мое 
слушающий и верующий Пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но 
перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: приходит час, и ныне есть, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в Самом Себе, и дал Ему власть и суд творить, потому 
что Он – Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, потому что приходит час, когда все, 
находящиеся в гробницах, услышат голос Его, и выйдут: сотворившие доброе – в 
воскресение жизни, а сделавшие злое – в воскресение суда. Не могу Я Сам от Себя творить 
ничего: как слышу, сужу, и суд Мой – праведен, ибо не ищу воли Моей, но воли Пославшего 
Меня Отца. 

Ин 5:24–30 
Киноник: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род. 
Подобает знать, что сие последование бывает всегда и в субботу святой Пятидесятницы. 
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В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На Господи воззвах: стихиры на 
10: воскресных Октоиха три, восточных три и четыре из Триоди: 

Глас 6 

Когда Ты вознамеришься придти / суд праведный сотворить, Судия праведнейший, / 
восседая на престоле славы Твоей, / река огненная ужасающая / пред Твоим судейским 
местом увлекает всех, / и предстоят Тебе небесные Силы, / и люди со страхом судятся, / в 
том, что каждый соделал; / тогда пощади нас, Христе, / и удостой участи спасаемых, как 
милосердный, / с верою молим Тебя. 

Книги раскроются, / явлены будут деяния людей / перед нестерпимым судилищем, / и 
огласится вся долина плача страшным скрежетом, / при виде всех согрешивших, / в муки 
вечные судом Твоим праведным отсылаемых, / и напрасно плачущих жалостно. / Потому 
Тебя молим, Благой: / «Пощади нас, воспевающих Тебя, / единый Многомилостивый!» 

Возгласят трубы, и опустеют гробницы, / и воскреснет все естество человеческое 
трепещущее: / доброе соделавшие в восторге радуются, / ожидая получения награды; / 
согрешившие же трепещут, страшно рыдая, / в муку посылаемые и от избранных 
отделяемые. / Господи славы, пожалей нас, как благой, / и удостой участи возлюбивших 
Тебя. 

Плачу и рыдаю, / когда чувством представлю огонь вечный, / тьму внешнюю, и тартар, и 
ужасного червя, / а также – и зубов скрежет непрестанный, / муку, предстоящую безмерно 
согрешившим / и Тебя, преблагого, нравом злым прогневавшим, – / из них один, и притом 
первый – я, несчастный! / Но милостию Твоею, Судия, / спаси меня, как милосердный. 

Слава, глас 8: Когда поставлены будут престолы и откроются книги, / и Бог для суда 
воссядет, / о какой страх тогда, когда Ангелы предстоят в страхе, / и река огненная увлекает! 
/ Что тогда будем делать мы, / люди, во многих грехах повинные? / И когда услышим Его, / 
призывающего благословенных Отца в Царство, / а грешных отсылающего в муку, / кто 
выдержит страшный тот приговор? / Но единый Человеколюбец, Спаситель, Царь веков, / 
прежде чем конец наступит, / покаянием обратив, помилуй меня! 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

На литии 

Слава, глас 7: Заповеди Господа познав, так и будем поступать: / алчущих напитаем, 
жаждущих напоим, / нагих оденем, странников к себе введем, / и пребывающих в темнице 
посетим, / чтобы и нам сказал Тот, кто будет судить всю землю: / «Придите, благословенные 
Отца Моего, / наследуйте уготованное вам Царство!» 

И ныне, Богородичен: Под Твое покровительство прибегнув, Владычица, / все мы, на 
земле рожденные, взываем Тебе: / «Богородица, надежда наша, / избавь нас от бесчисленных 
согрешений / и спаси души наши!» 
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Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, глас 8: Увы мне, омраченная душа, / доколе от злых дел не отстаешь? / Доколе 
беспечности предаешься? / Что не помышляешь о страшном часе смерти? / Почему не 
трепещешь вся пред страшным судилищем Спасителя? / Что же скажешь ты во оправдание 
свое? / Или какой дашь ответ? / Дела твои предстоят для обличения тебя, / деяния 
изобличают и обвиняют. / Отныне, о душа, настало время: / беги, поспеши, с верою воззови: / 
«Согрешил я, Господи, согрешил перед Тобою; / но знаю, Человеколюбец, милосердие Твое, 
Пастырь добрый, / не отлучи меня от предстоящих справа от Тебя / по великой Твоей 
милости!» 

И ныне, Богородичен: Не познавшая брака Дева, / неизреченно Бога зачавшая по плоти, 
/ – Матерь Бога Всевышнего! / Услышь мольбы Твоих рабов, Всенепорочная, / всем 
подающая очищение от согрешений; / ныне, приняв наши моления, / моли о спасении всех 
нас. 

НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия поем Бог Господь: на глас Октоиха, и дважды воскресный тропарь, и 
Богородичен один раз. Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После обычных двух 
полиелейных псалмов присоединяем третий: 

Псалом 136 

У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. 
Аллилуия. На ивах посреди него повесили мы орга́ны наши. Аллилуия. Ибо там спросили 
нас пленившие нас о словах песен и уведшие нас – о пении. Аллилуия. «Пропойте нам из 
песен Сионских». Аллилуия. Как споём мы песнь Господню на земле чужой? Аллилуия. 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! Аллилуия. Пусть прилипнет 
язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в са́мом начале 
веселья моего. Аллилуия. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день Иерусалима, говорящих: 
«Разоряйте, разоряйте до оснований его». Аллилуия. Дочь Вавилона злосчастная, блаже́н, кто 
воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам. Аллилуия. Блаже́н, кто схватит и разобьёт 
младенцев твоих о камень. Аллилуия. 

После Непорочных тропари: Ангельский сонм: Ипакои. Степенны и прокимен гласа. Все, что 
дышит: Евангелие воскресное рядовое. Воскресение Христово: Псалом 50. Затем Слава, глас 8: 
Покаяния врата отверзи мне: (см. утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Канон воскресный, и Богородичен на 6, и Триоди на 8. 

Канон, творение господина Феодора Студита, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Помощник и покровитель: 
О дне страшном помышляя / неизреченного для всех Твоего пришествия, / я ужасаюсь; / 

страшась, предвижу его, / когда воссядешь Ты судить живых и мертвых, / Боже мой 
всесильный. 

Когда придешь Ты, Боже, / с мириадами и тысячами / ангельских небесных начальств, / 
тогда и меня, несчастного, / встретить Тебя на облаках, Христе, удостой. 

Иди, постигни, душа моя, / тот час и день, / когда Бог тебе открыто предстанет; / и 
возрыдай, восплачь, / дабы чистой оказаться / в час испытания. 
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Изумляет и страшит меня / неугасимый огонь геенны, / червь горький, скрежет зубов; / 
но отпусти, прости мне, / и туда, где стоят Твои избранники, / и меня, Христе, помести. 

Вожделенный Твой глас, / святых Твоих призывающий к радости, / да услышу и я, 
несчастный, / и обрету Царства Небесного / неизреченное наслаждение. 

Не войди со мною в суд, / предъявляя мои деяния, / испытывая слова и изобличая 
стремления, / но по милосердию Твоему, не взирая на грехи мои тяжкие, / спаси меня, 
Всесильный. 

Слава, Троичен: Единство в трех Лицах, / начальственнейшая Госпожа всех, / 
совершеннейшее и высочайшее / всех начал Начало! / Сама нас спаси: / Отец, и Сын, и Дух 
Пресвятой! 

И ныне, Богородичен: Кто родил Сына без семени / по данному Отцом закону? / – Того же, 
Кого рождает Сам Отец без матери. / Необычайное чудо! / Ибо родила Ты, Чистая, / вместе 
Бога и человека. 

Катавасия: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и 
прославлю Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! 

Песнь 3 

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих: 
Господь грядет, / и кто выдержит страх Его? / Кто явится лицу Его? / Но будь готова, о 

душа, / ко встрече! 
Поспешим скорее, возрыдаем, / примиримся с Богом прежде конца: / ибо страшно 

судилище, / на котором мы все обнаженными предстанем. 
Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, / когда придешь со Ангелами Твоими / 

всем воздать по достоинству их деяний. 
Как я вынесу, Господи, / нестерпимый гнев суда Твоего, / ослушавшись Твоего 

повеления? / Но пощади, пощади меня в час суда. 
Обратись, восстенай, душа несчастная, / прежде, чем не дошел до конца праздник жизни, 

/ пока не затворил / дверь чертога Господь. 
Согрешил я, Господи, / как никто иной из людей, / преступив выше меры человеческой; / 

но прежде суда будь милостив ко мне, / Человеколюбец! 
Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в 

Трех Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 
И ныне, Богородичен: Произрастила Ты, Пречистая, / родив без семени живое Слово, / 

воплощенное во чреве Твоем без изменения. / Слава, Богоматерь, рождению Тобою Христа! 
Катавасия: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / поколебавшееся сердце мое, / 

ибо Ты один – Царь и Господь. 

Седален, глас 6 

Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния. / Как я дам ответ 
Бессмертному Царю? / Или как дерзну я, блудный, взглянуть на Судию? / Милосердный 
Отче, Сын Единородный / и Дух Святой, помилуй меня! 

Слава: В долине плача, / на месте, которое Ты назначил, / когда воссядешь, 
Милостивый, совершить праведный суд, / не объяви тайных дел моих / и не посрами меня 
пред Ангелами, / но пощади меня, Боже, и помилуй меня! 

И ныне, Богородичен: Благая надежда мира, Богородица Дева, / лишь о Твоем одном 
страшном покровительстве молим: / сжалься над легко впадающими в беду людьми, / умоли 
милостивого Бога, / да избавятся души наши от всякого наказания, / Единая Благословенная! 
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Песнь 4 

Ирмос: Услышал пророк: 
Настал день, бодрствуй, душа, / уже при дверях суд, / где вместе цари и князья, / богатые 

и бедные собираются, / и получит по достоинству им соделанного / каждый из людей. 
В звании своем монашествующий и иерарх, / старец и юный, раб и владыка / будут 

испытаны; / вдовица и дева дадут отчет; / и горе тогда всем, / не имевшим жизни 
безупречной. 

Неподкупен Твой суд, / не утаятся в Твоем судилище ни ухищрения, / ни ораторов 
доводы, истину скрывающие, / ни свидетелей показания, / правосудие обманывающие; / ибо 
Тебе, Богу, сокровенные деяния всех предстоят. 

Да не приду я в землю плача, / да не увижу места тьмы, Христе мой, / да не буду по рукам 
и ногам моим связан, Слово, / и из чертога Твоего извержен, несчастнейший, / как имеющий 
на себе оскверненной / одежду нетления. 

Когда отделишь Ты грешных от праведных, / совершая над миром суд, / одною из овец 
Твоих меня сочти, / с козлами разлучая меня, Человеколюбец, / чтобы услышать мне тот глас 
Твой благословенный. 

Когда наступит испытание, / и раскроются книги с записью содеянного, / что будешь 
делать, о душа несчастная? / Что скажешь в свою защиту на суде, / не имея плодов 
праведности, / чтобы их принести Христу и Создателю Твоему? 

Слыша о жалостных словах богатого / в пламени мучительном, / плачу и скорблю я, 
несчастный, / достойный того же осуждения, и молю: / «Помилуй меня, Спаситель мира, / во 
время суда!» 

Слава, Троичен: Сына от Отца, и Духа славлю, / как исходящие от Солнца Свет и Луч: / 
Одного – как рождающегося, / ибо Он действительно рожден, / Другого же – как 
происходящего, / ибо Он действительно произошел, / собезначальную Божественную 
Троицу, / принимающую поклонение от всего сотворенного. 

И ныне, Богородичен: Дева, на свет Младенца произведшая / и чистоту сохранившая, / Ты, 
Священная, явилась родившей Бога и человека, / Одного и Того же во обоих образах. / Чудо 
Твое, Дева-Матерь, / поражает всякий слух и помышление! 

Катавасия: 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! 

Песнь 5 

Ирмос: От ночи с рассвета: 
Трепет неописуемый там и страх: / ибо придет Господь, / и с Ним явится / дело каждого 

из людей; / и кто от этого наконец / о себе не восплачет? 
Река огненная смущает меня, томит меня, / терзает меня скрежет зубов, тьма бездны; / и 

ка́к или что́ совершив, / я Бога умилостивлю? 
Пощади, пощади, Господи, раба Твоего, / не предай никогда меня суровым истязателям, / 

Ангелам неумолимым: / там, среди них невозможно покой обрести. 
Князь и вождь там равны, / богатый и бесславный, / великий вместе с малым / одинаково 

дадут ответ; / горе тогда будет всякому неготовому! 
Ослабь, отпусти, Господи, / и прости, в чем я пред Тобою согрешил, / и не яви меня там 

пред Ангелами / осуждаемым в огонь, / на посрамление нескончаемое. 
Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Согрешил я – прости мне, / ибо Ты один 

только чист естеством, / и никто другой, кроме Тебя, / не пребывает без скверны. 
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Слава, Троичен: Как Еди́ницу естеством / Тебя, Троица, я воспеваю, / безначальное, 
непостижимое, начальственное, / царственное, сверх-совершенное единство, / Бога, и Свет, и 
Жизнь, / и Создателя мира. 

И ныне, Богородичен: В сверхъестественном Твоем чревоношении, Священная, / законы 
природы явно упраздняются для Тебя: / и, действительно, Ты без семени рождаешь / 
предвечного Бога, от Отца рожденного. 

Катавасия: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / 
и наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. 

Песнь 6 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем: 
При страшном, Христе, пришествии Твоем, / когда Ты явишься с небес, / и поставлены 

будут престолы, и книги раскроются, / пощади, пощади тогда Спаситель, создание Твое. 
Ничто там помочь не может, / где Бог является Судией: / ни старание, ни хитрость, ни 

слава, ни дружба, / если не будет от дел твоих крепость твоя, / о душа моя! 
Там вместе будут князь и вождь, / бедный и богатый, о душа; / ни отец тогда не сможет, 

ни мать помочь, / не избавит брат от осуждения. 
Размышляя о страшном испытании у Судии, / ужаснись от того, душа, / подготовь свой 

ответ, / чтобы не быть осужденной на узы вечные. 
«Возьми свое!» -да не услышу я, Господи, / отсылаемый от Тебя, / также как и слова: 

«Иди в огонь с про́клятыми», / но вожделенный глас праведных. 
От врат ада избавь меня, Господи, / от бездны, и тьмы, чуждой света, / от подземелий и 

огня неугасимого, / и всякого иного / наказания вечного. 
Слава, Троичен: Тройственное в единстве Божество / воспеваю: Отца, и Сына, и 

Божественного Духа, / единого Начала власть, / разделяемого тремя отличиями. 
И ныне, Богородичен: Ты – Дверь, через которую прошел / Один, вошедший и исшедший, / 

и не расторгший девства засовов, Чистая, / – Иисус, Создатель Адама и Сын Твой. 
Катавасия: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из 

ада глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. 

Кондак, глас 1 

Когда придешь Ты, Боже, на землю со славою / весь мир затрепещет; / река огненная 
течет пред Престолом Суда, / книги открываются и тайны объявляются. / Тогда избавь меня 
от огня неугасимого / и удостой меня стать справа от Тебя, / Судия праведнейший. 

Икос: О страшном судилище Твоем / помышляя, преблагой Господи, и дне суда, / 
ужасаюсь, и страшусь, / совестью своею обличаемый! / Когда воссядешь Ты на престоле 
Твоем, / и производить будешь испытание, / тогда отрицать грехов никто не сможет, / ибо 
сама истина обличает, и охватывает боязнь: / сильно восшумит огонь геенны, / грешники же 
зубами заскрежещут! / Потому помилуй меня прежде конца, / и пощади меня, Судия 
праведнейший! 

Песнь 7 

Ирмос: Согрешили мы, соделали: 
Припадем и восплачем, верные, / прежде того суда, / когда небеса погибнут, / звезды 

падают, и вся земля колеблется, / чтобы милостивым до конца / обрести отцов Бога. 
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Беспристрастно испытание, страшен суд, / там где Судия, для Которого нет тайного, / где 
не склонить Его дарами к лицеприятию; / тогда пощади меня, Владыка, / и избавь от всякого 
гнева Твоего страшного. 

Господь для суда грядет, / кто вынесет Его явление? / Вострепещи, душа моя несчастная, 
/ вострепещи и приготовь к исходу дела твои, / дабы милостивым и милосердным обрести 
Его, / Бога отцов благословенного. 

Неугасимый огонь смущает меня, / и горчайший червей скрежет; / ад душегубительный 
страшит меня, / в сокрушение же благое не прихожу нисколько. / Но, Господи, Господи, 
прежде конца / утверди меня страхом Твоим. 

Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как слезы, слова мои: / «Согрешил я, как не 
согрешила блудница / и беззаконие соделал, как никто другой на земле, / но помилуй, 
Владыка, творение Твое / и призови меня!» 

Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи Богу Всеведущему: / «Ты знаешь мои 
тайны, Единый Спаситель; / но Сам меня помилуй, как поет Давид, / по милости Твоей!» 

Слава, Троичен: Трех, единых естеством / и Единого в трех Лицах так воспеваю: / «Отец, 
Сын, и Святой Дух – / единая сила, воля и действие. / Един Бог трисвятой, одно Царство 
единоначальнейшее!» 

И ныне, Богородичен: Происходит прекраснейший Бог / от чертога чрева Твоего, / как 
Царь, одетый Богом сотканной багряницею, / пречистою кровию Твоей окрашенной 
таинственно, / брака не познавшая, / и царствует над землею. 

Катавасия: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и 
не сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! 

Песнь 8 

Ирмос: Кого воинства небесные: 
Помышляя о встрече страшного / второго Твоего, Господи, пришествия, / трепещу пред 

грозным Твоим явлением, / боюсь гнева Твоего и восклицаю: / «От того часа спаси меня 
навеки!» 

Когда Ты, Боже судить будешь всех, / кто, на земле рожденный, вынесет это, будучи 
страстен? / Ибо тогда неугасимый огонь / и червь, скрежещущий сильно / осужденных 
примет навеки. 

Когда Ты призовешь все, что дышит, / вместе на суд Твой, Христе, / великий будет страх 
тогда, великое бедствие, / и только дела наши помогут нам навеки. 

Всех Судия, Боже мой и Господи, / да услышу я тогда / глас Твой вожделенный, / да 
увижу свет Твой великий, / да созерцаю селения Твои, / да узрю славу Твою, радуясь вовеки. 

Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь меня от огня и наказания, / которое 
предстоит мне на суде справедливо претерпеть: / дай облегчение мне прежде конца, / за 
добродетель и покаяние. 

Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и покажешь страшную славу Твою, Христе, / – 
о, какой будет страх тогда / от печи горящей / всем, боящимся нестерпимого Судилища 
Твоего! 

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, Богородичен: Из светлого недра Твоего произойдя, / как Жених из брачного 

чертога / воссиял Христос, свет великий пребывающим во тьме. / И вот, Он, Солнцем 
Правды заблистав, / просветил, Чистая, мир. 
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Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

Катавасия: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы и 
Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все 
века! 

Песнь 9 

Ирмос: От зачатия без семени: 
Господь грядет грешных наказать, / праведных же спасти; / вострепещем и возрыдаем, / 

и воспримем чувством день тот, / когда неведомое и тайное людей открыв, / Он воздает им 
по заслугам. 

В страх и трепет пришел Моисей, / сзади Тебя увидев; / как же я устою тогда, / видя лицо 
Твое, несчастный, / когда Ты придешь с небес? / Но пощади меня, Милосердный, / 
милостивым Твоим взором. 

Даниил убоялся часа испытания, / я же, жалкий что претерплю / в день тот страшный, 
грядущий Господи? / Но дай мне прежде кончины / послужить Тебе благоугодно / и 
получить Царство Твое. 

Огонь готовится, червь устрояется; / также – веселия слава, отрада, / свет немеркнущий, 
радость праведных; / и кто так блажен, что избежит наказания первым, / получив второе в 
удел? 

Да не отстранит меня / от лица Твоего, Господи, / гнев Твой яростный; / и да не услышу я 
глас Твоего проклятия, / в огонь отсылающего, / но да войду в радость / нетленного Твоего 
брачного чертога / и я тогда со святыми Твоими. 

Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, слово изнемогло, / жизнь омертвела, 
конец при дверях. / Итак, несчастная душа моя, что сотворишь, / когда придет Судия 
испытать дела твои? 

Слава, Троичен: Отче Единый, один родивший Сына Единородного; / и Единый Свет, 
Единого Света Сияние; / и Один только Дух Святой Единого Бога, / воистину Господа 
Господственный Дух. / О Троица, Еди́ница святая! / Спаси меня, богословствующего о Тебе! 

И ныне, Богородичен: Чудо рождения от Тебя Христа / поражает меня, Всенепорочная, / 
как Ты зачинаешь без семени Непостижимого. / «Скажи, как Девой Ты остаешься, / родив 
как Матерь?» / – «То, что выше естества, верою приняв, / Рождающемуся поклоняйся: / ибо 
Он все, что хочет и сделать может!» 

Катавасия: 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. 

Ексапостиларий воскресный 
и затем Триоди 

О страшном дне суда / и неизреченной Твоей славы помышляя, / я весь содрогаюсь, 
Господи, / и трепеща со страхом восклицаю: / «Когда придешь Ты на землю со славою / 
судить весь мир, Христе Боже, / тогда избавь меня, жалкого, от всякого наказания, / удостоив 
меня Владыка, / справа от Тебя стать. 

Вот, наступает день Господа Вседержителя, / и кто вынесет страх пришествия Его? / Ибо 
это день гнева, и подобен он печи горящей, / когда Судия воссядет, воздавая каждому / по 
достоинству дел его. 
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Богородичен: О часе испытания и страшного пришествия / человеколюбивого Владыки 
помышляя, / весь трепещу и скорбно взываю Тебе: / «Судия мой праведнейший и единый 
многомилостивый, / меня, кающегося, прими / по ходатайствам Богородицы!» 

На «хвалите» стихиры воскресные Октоиха 4, восточная 1 
и Триоди самогласны 4, глас 6 

Стих: Хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. 
Все что дышит, да восхвалит Господа! 

Пс 150:5–6 
Помышляю о том дне и часе, / когда предстоит нам всем нагими / и подобно осужденным 

неподкупному Судии предстать. / Тогда труба возгласит громко, / и основания земли 
поколеблются, / и мертвые из гробниц воскреснут, / и в одном возрасте все окажутся, / и всех 
тайны явно предстанут пред Тобою; / и будут бить себя в грудь и плакать, / и в огонь 
внешний отправятся / те, кто никогда не каялись, / и в радость и веселие войдет праведных 
жребий / – в чертог небесный. 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:2 

О какой час тогда и день страшный, / когда воссядет на престоле страшном Судия! / 
Книги раскрываются, и дела изобличаются, / и тайны тьмы объявляются; / Ангелы со всех 
сторон спешат, собирая все народы. / Придите, услышьте цари и князья, рабы и свободные, / 
грешники и праведники, богатые и нищие, / ибо грядет Судия судить всю вселенную. / И кто 
устоит пред лицом Его, / когда Ангелы предстанут, обличая дела, / намерения, и 
помышления, / бывшие ночью и днем. / О какой час тогда! / Но прежде, чем конец наступит, 
/ приложи старание, душа, взывая: / «Боже, обратив, спаси меня, / как единый милосердный!» 

Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! 
Пс 9:3 

Даниил пророк, бывший мужем желаний, / владычество Божие узрев, так возглашал: / 
«Судия сел, и книги раскрылись». / Смотри, душа моя: ты постишься? / – Ближнего твоего не 
презирай. / Воздерживаешься от пищи? / – Брата твоего не осуждай, / чтобы, отправленная в 
огонь, не сгорела ты как воск, / но да введет тебя без преткновения Христос / в Царство Свое. 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 
Глас 1: Предочистим себя, братия, царицею добродетелей: / ибо вот, она пришла, 

богатство благ нам подавая: / успокаивает страстей смятения, / и с Владыкою примиряет 
согрешивших. / Потому с радостью ее примем, возглашая Христу Богу: / «Воскресший из 
мертвых, / неосужденными нас сохрани, / славословящих Тебя, единого безгрешного!» 

Слава: повторяем ту же стихиру. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 
Блаженны Октоиха на 6 и Триоди песнь 6-я, на 4. 
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Кондак, глас 1 

Когда придешь Ты, Боже, на землю со славою / весь мир затрепещет; / река огненная 
течет пред Престолом Суда, / книги открываются и тайны объявляются. / Тогда избавь меня 
от огня неугасимого / и удостой меня стать справа от Тебя, / Судия праведнейший. 

Прокимен, глас 3: Велик Господь наш, и велика сила Его, / и разум Его неисчислим. Стих: 
Хвалите Господа, ибо благо петь псалом, хвала Богу нашему да будет сладостна. 

Первое послание к Коринфянам, зачало 140 

Братья, пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим 
ли ничего не теряем. Смотрите же, как бы это ваше право не стало преткновением для 
немощных. Ведь если кто увидит, что ты, имеющий знание, возлежишь в капище, то совесть 
его, как немощного, не склонится ли к вкушению идоложертвенного? И погибнет от твоего 
знания немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая так против братьев и нанося 
удар немощной совести их, вы грешите против Христа. Потому, если пища соблазняет брата 
моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Разве я не Апостол? Разве я 
не свободен? Разве я не видел Иисуса Христа, Господа нашего? Разве не мое дело –  вы в 
Господе? Если для других я не Апостол, то для вас – Апостол: ибо печать моего 
апостольства – вы в Господе. 

1 Кор 8:8–9:2 
Аллилуия, глас 8: Придите, возрадуемся о Господе, воскликнем Богу, Спасителю нашему. 

Стих: Поспешим пред лицо Его со славословием, и в псалмах воскликнем Ему. 

Евангелие от Матфея, зачало 106 

Сказал Господь: Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые 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 справа от Него: «Придите, 
благословенные Отца Моего! Наследуйте Царство, уготованное вам от основания мира. Ибо 
голоден был Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; странником был, и вы 
приняли Меня; наг, и вы одели Меня; болен был, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя 
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 Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: то́, что вы сделали для 
одного из этих братьев Моих меньших, вы для Меня сделали». Тогда скажет и тем, кто по 
левую сторону: «Идите от Меня, про́клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его. Ибо голоден был Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; странником 
был, и не приняли Меня; наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». 
Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя голодным, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда Он 
скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: то́, что вы не сделали для одного из этих меньших, 
вы и для Меня не сделали». И пойдут они в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. 

Мф 25:31–46 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Иной: Радуйтесь, праведные, 

о Господе – правым прилична хвала. Аллилуия. (3) 
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В ПЯТНИЦУ НА ВЕЧЕРНЕ 

Совершаем память всех преподобных и богоносных отцов, в подвиге просиявших. 
В пятницу на вечерне после предначинательного обычное стихословие кафизмы 18. 
На «Господи воззвах:» поем стихиры подобны 8 гласа на 6, повторяя каждую дважды: 
Придите, все верные, / преподобных отцов сонмы воспоем: / Антония из них первого, 

славного Евфимия, / и каждого, и вместе всех. / И, как иной рай сладостный, / их деяния 
мысленно проходя, / радостно воскликнем: / «Это – деревья, которые насадил Бог наш: / они, 
нетленные плоды жизни произрастив, / принесли их Христу, питая души наши!» / К ним 
воззовем: / «Богоносные, блаженные, / ходатайствуйте о спасении нашем!» 

Радуйся, Египет верный! / Радуйся, Ливия преподобная! / Радуйся, Фиваида избранная! / 
Радуйся, всякое место, и город, и страна, / воспитавшая граждан Царства Небесного, / и в 
воздержании и трудах их возрастившая, / и мужами желаний совершенными Богу 
показавшая. / Они светилами душ наших явились, / и сами чудес зарею и делами дивными / 
духовно просияли во всех концах земли. / К ним воззовем: «Отцы всеблаженные, / 
ходатайствуйте о спасении нашем!» 

Кто возвестит из рожденных на земле / чудные жития ваши, отцы всемирные? / И какой 
язык расскажет / о священных в Духе подвигах и трудах ваших: / страданиях ради 
добродетелей, изнурении тела, / борениях со страстями в бдениях, и молитвах, и слезах? / Вы 
в мире поистине как Ангелы явились, / и сами бесовские силы совершенно низложили, / 
чудные и дивные знамения совершив. / Потому ходатайствуйте с нами, всеблаженные, / дабы 
нам достичь / нескончаемой радости. 

Слава, глас 6: То, что в нас по образу Божию сохранив неповрежденным, / ум вождем 
против пагубных страстей подвижнически поставив, / к тому, что по подобию насколько 
можно вы взошли: / ибо естество мужественно понудив, / вы постарались худшее подчинить 
лучшему, / и плоть поработить духу. / Потому явились вершиною монашествующих, / 
жители пустыни, быстро бегущим наставники, / правила добродетели точнейшие. / И ныне 
на небесах, где зеркал не нужно, всеблагоговейные, / вы чисто созерцаете Святую Троицу, / 
без посредников прося / за с верою и любовию чтущих вас. 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 
Вход с кадилом: «Свет отрадный»: 

Прокимен, глас 7 

Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит меня. 
Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня. 

Ср. Пс 58:10Б–11А, 2 

Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь Вседержитель: Пост четвертый, и пост пятый, и пост седьмой, и 
пост десятый будут дому Иудину [и дому Израилеву] в радость, и (в) веселие, и в праздники 
добрые; и вы возвеселитесь, и истину и мир возлюби́те. Так говорит Господь Вседержитель: 
Еще придут народы многие и населяющие города многие; и сойдутся населяющие пять 
городов в один город, говоря: Пойдем помолиться лицу Господа и взыскать лица Господа 
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Вседержителя [в Иерусалиме], (и каждый скажет: «Иду и я!») И придут народы многие и 
племена многие взыскать лица Господа Вседержителя в Иерусалиме и умилостивить лицо 
Господне. Так говорит Господь Вседержитель: В те дни ухватятся десять мужей из всех 
разноязычных племен, и ухватятся за край одежды мужа-Иудея, говоря: «Мы пойдем с 
тобою, ибо мы услышали, что с вами Бог!» 

Зах 8:19–23 

Прокимен, глас 6 

Да уповает Израиль на Господа / отныне и до века. 
Стих: Господи, не возвеличилось сердце моё, и не превознеслись очи мои. 

Пс 130:3, 1А 
«Сподоби, Господи:» 

На стиховне самогласен, глас 2 

Очистим себя, братия, / от всякой скверны плоти и духа, / светильники душ наших 
засветим любовью к нищим, / не поедая друг друга клеветою: / ведь приблизилось время, 
когда Жених придет / всем воздать по делам их. / Войдем же вместе с мудрыми девами ко 
Христу, / известным возгласом разбойника взывая к Нему: / «Помяни нас, Господи, когда 
придешь во Царствии Твоем!» 

Стих: 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 – к Господу, Богу 
нашему, / доколе Он не помилует нас. 

И снова тот же самогласен. 

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих / и 
презрением от гордых. 

Мученикам: Когда святые мученики / ходатайствуют о нас / и Христа воспевают, / всякое 
заблуждение прекращается / и человеческий род верою спасается. 

Слава, глас 8: Монахов множества наставников / ныне почитаем вас, отцы 
преподобные: / ибо благодаря вам мы познали / как ходить путем поистине прямым. / 
Блаженны вы, Христу послужившие, / и над силою врага восторжествовавшие, / Ангелов 
собеседники, сообитатели праведных и святых: / с ними ходатайствуйте пред Господом / о 
помиловании душ наших. 

И ныне, Богородичен: Радуйся, чистоты сокровище! / Радуйся, Невещественного Света 
чистое жилище! / Радуйся, основание спасения нашего! / Радуйся, апостолов проповедь! / 
Радуйся, и мучеников похвала! / Радуйся, пророков исполнение, Всенепорочная! / (Радуйся), 
подвижников и монахов украшение, / и спасение верных! 

Ныне отпускаешь: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. 

Тропарь, глас 4 

Боже отцов наших, / всегда поступающий с нами по Твоей кротости, / не удали милости 
Твоей от нас, / но по их мольбам / мирно жизнью нашей управляй. 

Слава, и ныне, Богородичен, глас тот же: От века сокровенное / и Ангелам неведомое 
таинство, / через Тебя, Богородица, явлено живущим на земле, / – Бог, воплощающийся в 
неслитном единении двух естеств, / и ради нас добровольно принявший Крест, – / им Он 
воскресил Адама первозданного / и спас от смерти души наши. 
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То же поем и на Бог Господь: и в конце утрени. Затем ектения: «Помилуй нас, Боже:» и 3 великих 
поклона. «Да будет имя Господне:» трижды. Псалом 33, «Достойно есть:» и отпуст. И бывает трапеза по 
обычаю, как указано в среду сырную. На повечерии же поем заупокойный канон рядового гласа в 
усыпальнице. 

НА УТРЕНИ 

После 1 стихословия седален, глас 8 

Молниями отцов озаренные, / как в рай приятный ныне входя, / потоком сладостным 
насладимся; / и их доблести с изумлением созерцая, / поревнуем их добродетелям, 
Спасителю восклицая: / «Молитвами их Боже, соделай нас причастниками / Небесного 
Царства Твоего!» 

Слава: Начальника монашествующих Павла / с Антонием мудрым и Евфимием, и с 
прочими отцами / все согласно воспоем и их умолим, / чтобы они Христу непрестанно 
молились о нас, / их божественную и всесветлую память совершающих, / в песнях славя 
Спасителя и Господа. 

И ныне, Богородичен: Благодарим Тебя всегда, Богородица, / и величаем, Чистая, и 
поклоняемся Тебе, / воспевая Рождение Христа Тобою, благодатная, / взывая непрестанно: / 
«Спаси нас, Дева всемилостивая, как благая, / и избавь от страшного словопрения с 
демонами в час испытания, / дабы не посрамиться нам, рабам Твоим. 

По 2-м стихословии седален, глас 4 

Антония и вместе Евфимия / со всеми прочими богоносными отцами / все восхвалим 
песнопениями, память их празднуя: / ибо они пред Господом о всем мире ходатайствуют, / 
чтобы мы избавились от древнего проклятия, / освободившись от наказания. 

Слава, иный седален, глас 8: Как на цветоносном лугу добродетелей / богоносных 
подвижников ходя, / мы ароматом благоухания исполняемся: / ибо они, в борьбе с 
искушениями закалившись, / тело воздержанием как раба покорили духу, / ангельскою 
жизнью на земле пожив, / так что славы удостоились. 

И ныне, Богородичен: Ходатайствами Бесплотных Твоих и Предтечи, / учеников, 
пророков и мучеников, / всех святых и преподобных, / не знавшей мужа и благой Матери 
Твоей, Христе, побуждаемый, / даруй нам во свете Твоем ходить, / и удостой нас достигнуть 
Царства Твоего, / по благосердной милости Твоей. 

Также читаем слово святого Ефрема о скончавшихся отцах, разделив его на три части. Псалом 50. 
 
Канон святого обители на 6, и святых на 8. Стихословим же «Воспоем Господу:». Глас 8. 

Песнь 1 

Ирмос: Песнь вознесем, люди: 
Все в песнях духовных / согласно воспоем / в подвиге просиявших божественных отцов 

наших, / которых произвел Египет, Фиваида, и Ливия, / всякое место, и город, и страна., 
Радуйся монахов первоначальник, / Антоний всеславный, / Аммуне богоносный, Нитрии 

слава, / Арсений – Ангел, сила безмолвия, / и Аммон духоносный. 
Веселись, воистинну сосуд Божий, / Агафон священнодушный; / Ахилла и Амой, цветы 

пустыни, / Анув и Алоний, Амонафа́ и Анфим, / добродетелей сияющие жемчужины. 
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Светильники рассуждения / в сей день нами да воспеваются: / Арис и Аполлос Великий; / 
послушания же светы – Афре́ и Акакий, / с ними и Аввакир сияет, / как некая утренняя 
звезда. 

Горою жития высокого / явился Авксентий; / подвижником же чистоты – Аврамий 
великий; / с ними Афродисий столпом воздержания провозглашен, / со Афинодором. 

Светит на небе как звезда / среди подвижников Аммоний / и божественный Анина; / 
сияет же с ними и великий Антиох, / Агапит знаменитый и если кто иной / с ними блистает. 

Песнопениями священными восхвалим / великого Афанасия, / на горе Афонской 
блистательно подвизавшегося, / светило величайшее всей вселенной: / по его ходатайствам 
мы все спасаемся. 

Житиями, богодухновенными поистине, / вы явились раем Церкви Христовой, 
блаженные отцы; / все по имени ходатайство за нас / совершайте пред Господом 
непрестанно! 

Мученикам: Придите верные, любящие мучеников, / почтим мучеников ежегодными 
напевами и песнями, / с верою Христу, Богу нашему, воспевая и взывая: / «Воспоем Тебе, 
единому Владыке!» 

Слава, Троичен: Три Лица воспеваю, единые Естеством, / Каждое во Своей Ипостаси: / 
нерожденного Отца, Сына рожденного и Духа Святого – / безначальное Царство, власть, 
Божество единое. 

И ныне, Богородичен: Радуйся, всесвятой храм, / руно, Богом орошенное, / запечатанный 
источник безсмертной Струи; / город Твой, Владычице, сохраняй / для различных врагов 
неприступным. 

Катавасия: Песнь вознесем, люди, / чудному Богу нашему, / Израиль освободившему от 
рабства, / песнь победную воспевая и взывая: / «Воспоем Тебе, единому Владыке!» 

Второй же песни Псалтири не исполняем, но поем припев: Преподобные отцы, молите Бога о 
нас. 

Песнь 2 

Ирмос: Видите, видите, что Я – Бог ваш, / прежде веков рожденный от Отца / и от Девы в 
последние времена / без мужа зачатый, / и упразднивший грех праотца Адама, / как 
Человеколюбец! 

Благоуханием мы ныне исполняемся, / как бы в рай иной спеша / Богом насажденных 
добродетелей подвижников: / их они произрастили в воздержании и слезах, / разнообразно 
плод Богу принося: / каждый – свой образ жизни, / преподобнейшие! 

Великий Виссарион, жизнью птиц поживший, иной Ангел, / также новый Иов – твердый 
Вениамин, / как и Виталий – светоч, спасавший блудниц для Бога, / божественный же 
Витимий, и славный Вавила с ними / да воспоются! 

Высотою жизни ты небесным стал, о Венедикт! / Домом же премудрости – пастырь 
Васиан; / но и Василий некий послушания венец восхи́тил: / ибо он, при жизни во гроб 
вселившись, / показывает нам послушания сияние. 

Песнь – Геласию: он – незабвенный царь страстей; / хвала Герасиму, которому зверь 
служил как раб: / ведь он пришел к нему из-за совершенства добродетели. / Слава и Герману 
отцу / с Гаием, мудрым служителем Христовым. 

Давид, Фессалоники слава и похвала, / боговдохновенный Даниил да восхвален будет, / 
сильный в чудесах, как делом, так и словом, / Даниил скитский, Дий же и Далмат, / 
начальники монахов, основание веры. 
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Повиновение показало / много лучшими ясности звезд / как бы два светила озаряющие 
нас / – Дометиана и Дометия богомудрых; / с ними и неизвестные по имени отцы / славно да 
воспоются. 

Мученикам: Богатства неистощимого верных поспеши достичь / – раки за Господа 
подвизавшихся благочестиво; / придите, верные, их как мучеников воспоем, / собирая по 
вере плод / – исцеления душевные и телесные. 

Слава, Троичен: Совершеннейшая, Пребожественная / Еди́ница в Трех Ипостасях: / 
нерожденный Отче и Сын Единородный, / Дух от Отца исшедший и через Сына явившийся, / 
единое Существо и Естество, / Господство, Царство, спаси всех нас! 

И ныне, Богородичен: Ты одна в человечество ввела / необычайное рождение; / одна не 
подверглась повреждению от естества, / роды без семени перенеся непорочно: / потому мы, 
верные, Тебя как Богородицу / должным образом, Чистая, прославляем. 

Катавасия: Видите, видите: 

Песнь 3 

Ирмос: Нет святого, как Господь: 
В иной рай входя / добродетелей божественных отцов, / вкусим его всегда жизнь 

подающего / одушевленного наслаждения, / с верою восхваляя их. 
Да почтится Евфимий, пресветлая звезда, / светило утреннее – Елладий, / Ефрем 

богодухновенный / со Евлогием знаменитым, / делами и чудесми озарившие мiра концы. 
Да воспевается в песнях Зосима чудный, / и Захария почтеннейший, / и Зинон, и Зоил, 

Исаия великий, / и Илия славный с ними да почитются. 
Фермийского Феодора всеславного пою, / и Ената всехвального; / с ними и Феодула с 

Феоною воспеваю, / почитаю дивного и великого Феодосия. 
Да восхваляется Феоктист, пастырь превосходнейший, / и возвышенный умом Фалассий, 

/ Великий Феодор, называемый Сикеот, / знамениями и чудесами явившийся на земле 
высоким. 

Звезды иные всесветлые / в древности восходят: Колов Иоанн, / с тремя светоносными, 
упомянутыми в Лествице, / и с иными многими, славно сияя. 

Мученикам: Почтим сойдясь, любящие праздновать, / пением и песнями духовными, / 
всесвященную и ежегодную мучеников память: / ибо они всегда перед Христом 
ходатайствуют / за род наш. 

Слава, Троичен: Троица единосущная, / и Сверх-Божественная Еди́ница, / при различии 
Лиц имеющая / и противоположное – единство Естества! / Воедино нас сочетай / желанием 
Твоих заповедей. 

И ныне, Богородичен: Тебя, Скинию, Богом созданную, / Моисей предначертал, / с 
Серафимами покрывающую Святое Святых, / прообразуя Твое, Дева, Чадо чистое / – Христа, 
желающего сгуститься в плоть. 

Катавасия: Нет святого, как Господь, / и нет праведного, как Бог наш, / Которому 
воспевает все творение: / «Нет праведного, более Тебя, Господи!» 

Седален, глас 4 

Христос, Солнце Правды, послал вас, / как лучи, просвещающие землю, учители святые: 
/ потому помраченую злобою душу мою / по божественным молитвам вашим, / озарите 
Божественным светом богопознания, богоблаженные!* 
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Иной седален, глас 8 
Антония кротость и чистоту, / Евфимия величие и дивный нрав, / Павла и Арсения 

простоту и безмолвие, / Феоктиста славу / и всех прочих преподобных полки / прославим, 
верные, (и восхвалим) в песнях; / с ними и Евпраксию деву / со всеми женами богомудрыми 
воспоем / и согласно воззовем: / «Ходатайствуйте пред Христом Богом / согрешений 
отпущение даровать / празднующим с любовию святую память вашу!» 

Слава: Узы страстей расторгнув, / вы прилепились любовью к благам истинным, / и в 
славу сверх-мiрную во Христе облеклись, / от своих трудов обретя упокоение, / воздержания 
скорбями достигнув горней жизни; / потому достойно радуетесь вместе с вышними Силами, / 
[весело с песнями Богу предстоя.] / Богоносные отцы наши, / согрешений отпущение 
испросите / празднующим с любовию святую память вашу. 

И ныне, Богородичен: Я был ввергнут в тину грехов / и нет опоры во мне, / страшно 
потопил меня шквал согрешений моих; / но как родившая Слово – единого Человеколюбца, / 
на меня, раба Твоего, воззри, молю, / избавь от греха и страстей душегубительных, 
Владычица, / и всякого оскорбления злодеем, / чтобы мне воспевать радостно: / 
«Ходатайствуй пред Христом Богом / согрешений отпущение мне даровать, / ибо я Тебя 
надеждою имею, / [недостойный] раб Твой!» 

Песнь 4 

Ирмос: От горы тенистой: 
Светильник, мiру явленный – божественный Иларион, / гора познания – великий Иустин; 

/ с ними Иеракс да почитается и Ивистион, / отличенные славой, со Иосифом. 
И Иеремия просиял жизнью; / явился же и Исхирион великой силой. / С ними светит 

Карион, Коприй и Кастор, / и Кассиан, из обоих прекраснейший. 
Дивлюсь приятным Каллиста речам, / хвалю Лаврентия благодеяния, / добрые же 

поступки Лонгина разглашаю, / почитаю Лота доблести. 
В песнях славлю Леонтия – богословия глубину, / воспеваю и Максима – пучину учений, 

/ Маркиана же – украшение, и Марка, / покорного и Богу послушного. 
Доблестей почетный дар – Макарий великий, / а Городской – благочестия имение. / 

Провозглашается с ними Марк знаменитый, / с Далматоем же – Эфиоп Моисей. 
Величаю Мартиниана и Малха / состязания и подвиги за чистоту, / Маркелла же, 

пастырей начальника, добродетель чту / и Милла, мертвых воскрешавшего. 
Мученикам: Мученики Христовы! Непрестанные мольбы / Творцу и Создателю 

приносите, / о мире мiра, и о чтущих память вашу / в песнопениях. 
Слава, Троичен: Дивно, что Божество – Едино и Три; / целиком Оно в каждом Лице 

нераздельно: / ибо Отец, Сын, и Дух Святой / принимают поклонение как Бог единый. 
И ныне, Богородичен: Радуйся, пространное Божие вместилище! / Радуйся, ковчег нового 

завета! / Радуйся, сосуд, из которого дарована / всем смертным манна небесная! 
Катавасия: От горы тенистой, единой Богородицы, / желающего воплотиться – Тебя, 

Слово, / взором богопросвещенным постигал пророк / и со страхом славословил силу Твою. 

Песнь 5 

Ирмос: От мглы страстей меня: 
Придите, увидим цветы вечно живые, / те, что в раю Эдемском, / – Богом выращенные 

труды отцов, / а земледелец их – один Господь. 
Струями Ниловых словес / орошается всякая душа разумная, / Навкратия и Никона 

житиями блистает, / с Нафанаилом же и Нисфенор услаждает сию. 
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Ксенофонт с двумя сынами, / добродетелями блистая, просвещает нас, / и великий 
Орсисий, а еще более Онуфрий; / Пимена же кто из смертных / оценит по достоинству? 

Памво, как высокий и деянием и словом, / достойно да именуется блаженным; / 
удерживавший же демонов Пуплий славный / да славится, равно – и светлый Пиннуфрий. 

Достойным образом да почитается / преславный поистине Пафнутий, / Пиор, 
Патермуфий, Павел препростой, / Питирун великий и из отцов превосходный. 

Блистательно да восхваляется светило светил Пахомий; / Паламон, его сподвижник, 
божественный Петроний; / с ними Пассарион да воспевается / божественными песнями. 

[Мученикам: Подвижнически на ристалище / Христа Богом провозгласив, / вы, 
непобедимые мученики, / венцы получили и ликуете / с бесплотными хорами.] 

Слава, Троичен: Три Ипостаси имеет Божество, / хотя и Естеством Оно едино; / в Их имя 
мы крестились, в Них и веруем: / Отец, Слово и Дух / единой с Ними природы. 

И ныне, Богородичен: Словом Слово превыше разума родившая! / Просим, Всечистая: Его 
молить не прекращай / о постоянном избавлении от напастей / стада Твоего. 

Катавасия: От мглы страстей меня, / как от глубочайшей ночи избавляя, / с рассвета 
бодрствовать удостой мой дух, молю, / при свете дня повелений Твоих, Христе. 

Песнь 6 

Ирмос: Одержимого согрешениями многими: 
Дивны всесвященные отцы наши: / божественны их подвиги, их борения, их исцеления; / 

ибо кто кроме них показал чудес силу? 
Равула дивный, и Руф с ним вместе, / и Сисой также равный Ангелам да восхваляется; / с 

ними же – божественный Серид и Силуан. 
Небо с четырьмя светилами явилось на земле: / это две двоицы Симеонов соименных; / 

из них трое на подвизались столпах, / и один – юродивый. 
Посреди звезд, которым он был начальником, / как солнце освященный Савва заблистал, 

с ним деяниями сияет и Серапион с Сильваном. 
Сармат и Тимофей, Тифой вместе с Иперехием, / и Фармуфий, Фока, Харитон, Херимон, 

/ Псой да воспевается и Ор премудрый. 
Святое и славное множество отцов, / нами воспомянутых и безымянных! / Избавь от бед 

совершающих с любовью память вашу. 
[Мученикам: Дивен Ты, Владыка Человеколюбец / в Твоих страдальцах: / божественны их 

подвиги, их чудеса, их исцеления; / по их ходатайствам спаси нас, Господи!] 
Слава, Троичен: Тебя, Троица сверх-начальная / и Божественная Еди́ница, воспеваю: / 

Свет и Светы, Жизнь и Жизни; / Ум, Слово, Дух – / Святое и Святых, единого Бога. 
И ныне, Богородичен: Восторжествуй, Иессей праотец: / из корня твоего – от Отроковицы 

чистой / взошел цвет жизни, мiр спасающий / – Христос Бог. 
Катавасия: Одержимого согрешениями многими / и припадающего к состраданию Твоему 

/ прими меня как пророка, / человеколюбивый Господи, и спаси меня. 

Кондак, глас 8 

Как благочестия провозвестников и нечестия обуздателей, / сонм богоносцев Ты украсил 
/ все под солнцем озаряющий. / Их мольбами в мире совершенном / Тебя славящих и 
величающих сохрани, / поющих Тебе, Господи: «Аллилуия». 

Икос: В удовольствия житейские я всмотрелся, / мысленно созерцая случающееся, / и 
исследовав их мучительность, / жизнь смертных счел злосчастной, / вас же одних 
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блаженными назвал, / долю прекрасную избравших: / жаждать Христа, и с Ним пребывать, / 
и радостно с пророком Давидом воспевать: «Аллилуия». 

Синаксарь. Стихи: Душам праведных, чья память вечно пребывает, / приношу возлияния 
постоянные – сии слова. 

Песнь 7 

Ирмос: Отроков оросивший: 
Придите, песни принесем как должно / женам, благоговейно и равноангельно пожившим 

/ и воскликнем: «Боже, их мольбами / спаси всех нас!» 
Христоносица Вриена да почитается / с божественною Февронией, и Фомаидой, и 

Иерией; / и Платонида с ними, и Мелания / воспевается верно. 
Ангельски мудрым Евпраксиям хвала / с двумя Феодорами и Анастасиями 

всеблаженными: / песнь и слава непрестанная / дивно послужившим Богу! 
Египтянка Мария – свет в мiре, / и другая, Марином назвавшаяся, / звездой явилась 

вселенной, / Евфросиния же – солнцем, / добродетелями блистающим. 
Огневидна Феодулия, и с ней в подвижничестве / сияют Феодотия и Иулитта, / и с ними 

деяниями блистает / Исидора всеблаженная. 
Небесной мудрости исполненная Марина / ныне да почитается с великою Матроной, / 

Синклитикия же и Сарра со Иустою / песнями, как мудрые, да воспеваются. 
Пелагия, Ангел Господень, / Таисия, светильник покаяния, / вместе да воспеваются, / и 

если иная какая из жен / просияла в подвиге. 
[Мученикам: Страстотерпцев память совершая, / молим единого жизни Подателя / 

ниспослать воспевающим милость / и согрешений прощение.] 
Слава, Троичен: С Сыном Отцу поклоняемся / и Духу Святому; единомысленно 

славословя, с верою взываем: / «Слава Тебе, Троица-Еди́ница, Боже наш!» 
И ныне, Богородичен: Богородица, Дева благословенная, / родившая Спасителя мiра и 

Владыку! / Моли Его всегда являть / сострадание душам нашим. 
Катавасия: Отроков оросивший в печи, / и сохранивший Деву, Тебя родившую, и после 

родов, / благословен Ты, Боже отцов наших! 

Песнь 8 

Ирмос: На горе святой Прославившегося: 
Пастырей и мудрых учителей, / иерархов Христовой Церкви, / вместе с преподобными 

все воспоем, / Господа воспевая / и превознося во все века. 
По достоинству Василий великий / в песнях да воспевается / и с ним поистине 

многострадальный Афанасий / с Григорием, в богословии главенствующим над всеми. 
Иоанна златоречивые уста / с Кириллами, столпами богомудрыми, прославим; / также и 

Исихия, другого богослова, / с богословесным и божественным Мелетием. 
Григорию слава Нисскому, / с двумя соименными чудотворцами-отцами; / и премудрый в 

божественном Епифаний / с Амфилохием, ярким светилом, / да воспевается вовеки. 
Митрофана, священников славу, / с Нектарием, Аттиком, Геннадием, / и Анатолия с 

ними воспоем – жизни светочи, / вместе с Евсевием и Проклом премудрыми. 
Николая, священного проповедника, / Софрония, поистине медоязычного / со Евлалием 

воспеваю, и Диадоха / вместе со Евстафием и Иувеналием, / среди отцов верховными. 
[Мученикам: Исцеления как душ так и телес / как из источника струящегося / из раки 

страстотерпцев с верою почерпнем / Господа воспевая / и превознося во все века.] 
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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, Богородичен: Ты, Богородица, явилась горою Божией, / вселившись в Которую, 

Христос / божественными храмами соделал поющих: / «Господа пойте и превозносите во все 
века!» 

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

Катавасия: На горе святой Прославившегося / и огнем в кусте терновом Моисею / 
Приснодевы таинство явившего – / Господа пойте и превозносите во все века. 

И поем: «Честью высшую Херувимов:» 

Песнь 9 

Ирмос: Прежде явленное на горе законодателю: 
Кто изречет дерзновение Амвросия? / И как возвестит премудрость Иерофея / и 

Александров, богомудрых отцов, / в вере твердость? 
Федим божественный, Спиридон богоносный, / с Антипатром, Памвою, Палладием и 

Нонном, / Иеронимом и Германом почтеннейшим / как божественные светила да 
воспеваются. 

Великий в делах божественных Дионисий да почтится, / как в небесные тайны 
посвященный, / многострадальный Климент, Флавиан, и Павел великий, / исповедания 
правого провозвестники. 

Михаил Синадский да воспевается с Тарасием, / затем – Никифор с Феодором 
знаменитым, / и Феофан, священный именем воистину, / защитники икон Христовых. 

Петр и Игнатий, воистину богоносцы, / как Христовы Апостолы, и священные 
страдальцы, / да воспеваются вместе с Поликарпом и Киприаном, / Христовыми мучениками. 

Преподобные отцы и иерархи Господни / со священномучениками и женами святыми, / 
все по имени названные и не названные! / Помолитесь о спасении душ наших. 

[Мученикам: В небесных обителях славы Господней / с хорами мучеников и Апостолов 
блаженствуя, / прошения за нас, на земле живущих, / принесите Создателю, мученики.] 

Слава, Троичен: Единый в Троице Боже, / слава Тебе непрестанная! / Ведь хотя и Бог 
Каждый из Трех, / но Он остается един Естеством: / Отец, и Сын, и Дух, / различаемые 
трисветлыми свойствами. 

И ныне, Богородичен: Как терновый куст, горевший огнем и не сгоравший / в древности 
предвидел Моисей на Синайской горе / Твое, Дева, Бога вместившее чрево, / принимающее 
Нетленный Огонь. 

Катавасия: Прежде явленное на горе законодателю / во огне и кусте терновом / Рождество 
Христа от Приснодевы / для спасения нас, верных, / песнопениями неумолкающими 
величаем. 

Ексапостиларий 

От мiра отрекшиеся и крест взявшие: / множество преподобных отцов / с хорами 
мучеников, / иерархов собрание и сонм жен! / Нас возвеселите, чтобы воспеть достойно / 
вашу всесветлую память. 

Слава, и ныне: В подвиге просиявших богоносных отцов, / и иерархов вместе с женами 
преподобными, / и священномучеников сонмами / в песнопниях радостно восхвалим, дабы 
освятиться, / и по их молитвам и ходатайствам Богородицы / путь поста легко пройти. 
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На «Хвалите:» стихиры на 4, глас 8 

Множество отцов, благочестиво подвизавшихся, / все в песнях прославим, верные, / и 
иерархов Христовых восхвалим песнопениями, / богомудро и единодушно, братия: / ибо в 
воздержании они пожили и в посте чистом, / и Христово Евангелие изъяснили нам. / С ними 
воспоем жен богоносных и славных, / житию их богоугодно ревнуя в душе, / чтобы в том 
мiре обрести согрешений прощение. 

В подвиге просиявших светозарно / и благоговейно поживших, / восхвалим славно, 
братия, / как проведших житие прекрасно / и во благочестии с радостью / к жизни вечной 
преселившихся / к уделу тамошнему негибнущему и блаженному. / C добродетелью и 
скромностью прямо поспешивших, / вот, давайте достойно почтим, / чтобы милость 
получить от Бога по их прошениям, / и славу вечную, и радость, / и избавиться в мiре том / от 
неотвратимых мучений. 

Всех иерархов хор, / собрание праведных, / подвижников и преподобных жен, / 
поживших благочестиво! / Побуждаемые благодатию, умолите единого Благого / и 
всемилосердного Господа пожалеть и нас, / чтобы и от тамошнего осуждения нам навсегда 
избавиться / молитвами вашими, мудрые, / и будущим воздаянием наслаждаться, / постоянно 
во веки веков веселясь / и в песнопениях хвалу / Жизни Подателю непрестанно возглашая. 

Богу приличествующее торжество / начнем, верные, со многим шумом / в сей день 
памяти святых: / иерархов, и подвижников, и священномучеников, / и жен преподобных и 
благочестивых; / ибо тленное и кратковременное поистине они презрели / и за паутину, и за 
сор это сочли, / чтобы приобрести Христа, и царские Его чертоги, / и те Божественные блага, 
/ которых не видел глаз, и ухо никогда не слышало. / По их ходатайствам, Боже, / избавь от 
гибели души наши! 

Слава, глас 6: Преподобные отцы, / во всю землю вышел слух о подвигах ваших: / 
благодаря им вы на небесах / обрели награду за труды ваши; / истребили вы демонов отряды, 
/ достигли Ангельских полков, / житию которых непорочно поревновали. / Дерзновение имея 
пред Господом, / мир испросите душам нашим. 

И ныне, Богородичен: Богородица, Ты – лоза истинная: 
Славословие великое. И отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны, из канона Триоди песнь 3-я и 6-я. 

Тропарь, глас 4 

Боже отцов наших, / всегда поступающий с нами по Твоей кротости, / не удали милости 
Твоей от нас, / но по их мольбам / мирно жизнью нашей управляй. 

Кондак, глас 8 
Как благочестия провозвестников и нечестия обуздателей, / сонм богоносцев Ты украсил 

/ все под солнцем озаряющий. / Их мольбами в мире совершенном / Тебя славящих и 
величающих сохрани, / поющих Тебе, Господи: «Аллилуия». 

Прокимен, глас 4: Восхвалятся святые во славе / и возрадуются на ложах своих. Стих: 
Величания Богу в гортани их и мечи обоюдоострые в руках их. 
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Послание к Римлянам, зачало 115 

Братья, будем стремиться к тому, что́ служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради 
пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но плохо человеку, который ест с преткновением. 
Хорошо не есть мяса, и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой 
претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред 
Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что́ избирает. А сомневающийся, если ест, 
осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, – грех. Могущему же утвердить вас 
по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от 
вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена и чрез писания пророческие по 
повелению вечного Бога возвещена всем народам к послушанию веры, – единому 
премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. 

Рим 14:19–26 

И святым, 
Послание к Галатам, зачало 213 

Братья, плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, доброта, вера, 
кротость, воздержание: против этого нет Закона. Но те, кто принадлежит Христу, распяли 
плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу будем и поступать. Не 
будем тщеславны, друг друга раздражая, друг другу завидуя. Братья, если и замечен будет 
человек в каком-нибудь согрешении, – вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, 
наблюдая за собою, чтобы и тебе не быть искушенным. Друг друга тяготы носите, и так 
исполните закон Христов. 

Гал 5:22–26; 6:1–2 
Аллилуия, глас 2: Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. Стих: 

Веселитесь, праведные, о Господе и поведайте память о святыне Его. 

Евангелие от Матфея, зачало 16 

Сказал Господь: Старайтесь милостыню вашу не творить перед людьми, с тем, чтобы 
они видели вас; иначе нет вам награды от Отца вашего, Который на небесах. Итак, когда 
творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. Но когда 
ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, [Сам] воздаст тебе явно. И когда молишься, 
не будь как лицемеры, ибо они любят в синагогах и становясь на углах улиц молиться, чтобы 
показаться людям. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда 
молишься, войди в комнату твою; и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молясь же, не говорите лишнего, 
как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Итак, не 
уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде чем вы попросите у 
Него. Вы же моли́тесь так: Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твое; да придет 
Царство Твое; 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. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 

Мф 6:1–13 

И святым, 
Евангелие от Матфея, зачало 43 

Сказал Господь Своим ученикам: Все Мне предано Отцом Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца никто не знает, кроме Сына, и кому хочет Сын открыть. Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь 
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от Меня, ибо Я кроток и смире́н сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо 
и бремя Мое легко. 

Мф 11:27–30 
Киноник: Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. Аллилуия. (3) 
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 

В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На Господи воззвах: стихиры на 
10: воскресных Октоиха три, восточных три и четыре из Триоди: 

Глас 6 

Создатель мой Господь, / прах от земли взяв, / животворным дуновением вложив в меня 
душу, оживил / и почтил, назначив на земле / владыкою всех видимых творений, / и Ангелам 
сообитателем. / Сатана же коварный, / орудием своим змия употребив, / пищей меня 
соблазнил, / и от Божией славы отлучил, / и преисподней смерти предал в землю; / но, как 
Владыка и милосердный, / вновь меня к Себе призови. 

Одеяние, Богом сотканное, / я совлек с себя, несчастный, / Твоего божественного 
повеления ослушавшись, Господи, / по совету врага; / и листьями смоковницы, / и кожаными 
одеждами ныне облечен: / ибо в поте лица осужден был хлеб скудный вкушать; / земля же 
проклятием обречена была / терния и колючки приносить мне. / Но в последние времена от 
Девы Воплотившийся, / призвав меня, введи снова в рай. 

Рай драгоценный, / совершеннейшая красота, / Богом созданная обитель, / радость 
непрестанная и наслаждение, / слава праведных, пророков услада, и святых жилище, / шумом 
листьев твоих Создателя всех умоляй / открыть мне врата, которые я преступлением 
затворил, / и удостоить меня приобщения к древу жизни, / и радости, которою я прежде в 
Тебе наслаждался. 

Адам изгнан был из рая за ослушание, / из обители наслаждения извержен, речами жены 
обманутый, / и нагой сидит напротив места того, – «увы мне», – сетуя. / Потому постараемся 
все провести время поста / слушаясь евангельских преданий, / чтобы чрез них став угодными 
Христу, / получить нам снова райское жилище. 

Слава, глас 6: Сел Адам напротив рая / и свою наготу, сетуя, оплакивал: / «Увы мне, 
обману лукавого поверившему, / и ограбленному, и от славы удаленному! / Увы мне, по 
простоте обнаженному / и ныне недоумевающему! / Но, о рай, больше я твоею роскошью не 
наслажусь, / больше не увижу Господа и Бога моего и Создателя; / ибо в землю отойду, из 
которой и был взят. / Милостивый, Сострадательный, взываю Тебе: / Помилуй меня 
падшего!» 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

На литии 

Слава, глас 6: Солнце скрыло лучи, / луна со звездами претворились в кровь, / горы 
сотряслись, холмы вострепетали, / когда рай был затворен. / Выходя из него Адам, / бил себя 
в лицо руками и восклицал: / «Господи, помилуй меня, падшего!» 

И ныне, Богородичен, глас тот же: Мы таинственно воспеваем тебя, Богородица 
Мария: / ибо явилась Ты престолом Великого Царя, / скинией святой, небес пространнейшей, 
/ Херувимской колесницей, / Серафимов высочайшей, престолом славы: / ибо из Тебя 
произошел, воплотившись, Бог всех. / Его моли о спасении душ наших. 



НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 

51 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, глас 6: Изгнан был Адам за вкушение плода из рая, / и потому, напротив него 
сидя, сетовал, / рыдая жалостным голосом, и возглашал: / «Увы мне, что́ я потерпел 
несчастный! / Одну заповедь Владыки преступил / и всевозможных благ лишился! / Рай 
прекраснейший, для меня насажденный, / и из-за Евы затворенный, / умоляй тебя 
Сотворившего и меня Создавшего, / чтобы мне красотою цветов твоих насытиться!» / 
Потому и Спаситель ответил ему: / «Не хочу, чтобы погибло Мое создание, / но желаю ему 
спастись и в познание истины придти, / ибо приходящего ко Мне не изгоню вон!» 

И ныне, Богородичен: Творец и Искупитель мой, Всечистая, / Христос Господь, / 
произошел из чрева Твоего, / в меня, человека, облекшись / и Адама от древнего проклятия 
освободил. / Потому Тебе, Всечистая, / как Божией Матери и истинной Деве / «Радуйся» 
возглашаем с Ангелом не умолкая: / «Радуйся, Владычица, защита, и покров, / и спасение 
душ наших!» 

НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха, и дважды поем тропарь воскресный, и 
Богородичен один раз. Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После обычных двух 
полиелейных псалмов присоединяем третий: 

Псалом 136 

У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. 
Аллилуия. На ивах посреди него повесили мы орга́ны наши. Аллилуия. Ибо там спросили 
нас пленившие нас о словах песен и уведшие нас – о пении. Аллилуия. «Пропойте нам из 
песен Сионских». Аллилуия. Как споём мы песнь Господню на земле чужой? Аллилуия. 
Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! Аллилуия. Пусть прилипнет 
язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в са́мом начале 
веселья моего. Аллилуия. Вспомни, Господи, сынов Эдо́ма в день Иерусалима, говорящих: 
«Разоряйте, разоряйте до оснований его». Аллилуия. Дочь Вавилона злосчастная, блаже́н, кто 
воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала́ нам. Аллилуия. Блаже́н, кто схватит и разобьёт 
младенцев твоих о камень. Аллилуия. 

После Непорочных тропари: Ангельский сонм: Ипакои. Степенны и прокимен гласа. Все, что 
дышит: Евангелие воскресное рядовое. Воскресение Христово: Псалом 50. Затем Слава, глас 8: 
Покаяния врата отверзи мне: (см. утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Канон первый – Воскресный на 4, второй – Крестовоскресный на 2 и третий – Богородичен на 2, и 
Триоди на 6: 

Канон, творение Христофора протасикрита, глас 6. 
Песнь 1 

Ирмос: Как по суше прошел Израиль: 
Иди, душа моя жалкая, / оплачь тобою соделанное, / вспоминая в сей день древнее во 

Эдеме обнажение, / из-за чего ты изгнана была / из места наслаждения / и непрестанной 
радости. 

По великому милосердию и состраданию / Ты, всего творения Создатель и Творец, / из 
праха оживотворив меня прежде, / заповедал мне воспевать Тебя / со Ангелами Твоими. 
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По богатству благости / Ты насаждаешь, Создатель и Господь, / усладу райскую во 
Эдеме, / повелевая мне наслаждаться / прекрасными, и приятными, / и не оскудевающими 
плодами. 

Слава: Увы мне, душа моя злосчастная, / всем, что в Эдеме, наслаждаться / ты получила 
власть от Бога, / но не вкушать познания плод / тебе было приказано; / зачем же преступила 
ты закон Божий? 

И ныне, Богородичен: Дева, Бога во чреве носившая! / Как дочь Адама по 
происхождению, / по благодати же – Христу Богу Родительница, / меня, изгнанного из 
Эдема, ныне в него обратно призови. 

Вместо катавасии поем ирмосы канона: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и 
взывал, гонителя фараона видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 

Песнь 3 

Ирмос: Нет святого: 
Змей коварный некогда, / чести моей позавидовав, / нашептал ложь в уши Евы; / и ею в 

заблуждение введенный, / я изгнан был, увы мне, / из хора жизни. 
Руку протянув дерзко, / я вкусил от древа познания, / к которому повелел мне Бог / не 

прикасаться совсем, / и от божественной славы / был отвергнут горестно. 
Слава: Увы мне, жалкая моя душа! / Как не распознала ты коварства? / Как не ощутила 

ты обмана и зависти врага, / но помрачена была умом и преступила заповедь / Создателя 
твоего? 

И ныне, Богородичен: Надежда и покров мой, Священная, / Одна покрывшая древнюю 
наготу падшего Адама, / рождением Христа от Тебя, Чистая! / В нетление снова меня 
облеки. 

Катавасия: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных 
Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 

Седален, глас 4 

Изгнан был Адам из рая сладостного вкушением горьким, / по невоздержанию не 
сохранив заповеди Владыки, / и осужден был возделывать землю, от которой сам был взят / и 
со многим потом есть хлеб свой. / Потому давайте же возлюбим воздержание, / чтобы нам не 
возрыдать, как он, вне рая, / но войти в него. 

Слава, иной, глас 4: Ныне время добродетелей явилось, / и при дверях Судия; / не будем 
же унывать, но давайте, постясь, / принесем слезы, сокрушение и милостыню, взывая: / 
«Грехов наших больше, чем песка морского, / но отпусти всем, всех Искупитель», – / дабы 
получить нам нетленный венец. 

И ныне, Богородичен: Не прекратим никогда, мы, недостойные, / возвещать о 
могуществе Твоем, Богородица, / ибо если бы Ты не защищала нас Своими молитвами, / кто 
бы нас избавил от стольких бед, / кто бы сохранил нас доныне свободными? / Не отступим, 
Владычица, от Тебя, / ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий. 

Песнь 4 

Ирмос: Христос – моя сила: 
Чести был удостоен я, злосчастный, / от Тебя, Владыки, во Эдеме; / увы мне, как я был 

обманут, / и, подвергшись зависти диавола, / отринут от лица Твоего! 
Возрыдайте, Ангелов полки, / красо́ты рая и тамошних насаждений благолепие, / обо мне 

в заблуждение введенном злополучно / и от Бога отступившем. 
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Луг блаженный, / Богом насажденные растения, услада рая, / ныне слезы проливайте / с 
листьев, как из глаз, / обо мне, нагом и лишенном славы Божией. 

Слава: Больше не увижу Тебя, / не наслажусь твоим сладчайшим и божественным 
сиянием, / драгоценнейший рай: / ибо нагим повержен я на землю, / прогневав Создателя. 

И ныне, Богородичен: Святая Владычица, / открывшая всем верным райские врата, / 
которые некогда Адам затворил преступлением, / врата милости и мне отверзи. 

Катавасия: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно поет, / 
возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 

Песнь 5 

Ирмос: Божественным светом Своим: 
Позавидовав в древности человеконенавистник враг / моему счастливому в раю 

пребыванию, / в образе змея меня обманул, / и явил меня чуждым / славы вечной. 
Сетую и терзаюсь душою, / и стараюсь очам прибавить множество слез, / когда 

посмотрю и познаю наготу мою, / которую я приобрел из-за преступления 
Слава: Из земли был создан рукою Божией / и о возвращении снова в землю / услышал 

я, несчастный; / кто обо мне не восплачет, от Бога отринутом / и Эдем на ад променявшем? 
И ныне, Богородичен: Чертогом славы таинственным / все мы, верные, Тебя 

провозглашаем, / Божия Родительница всенепорочная. / Потому молю Тебя, Чистая: / «Меня, 
падшего, / достойным чертога райского соделай!» 

Катавасия: 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: 
Одеждою Богом сотканной / Ты облек меня, Спаситель, / во Эдеме, как милосердный; / я 

же презрел Твою заповедь, / поверив губителю, / и нагим явился, несчастный. 
Душа злосчастнейшая моя, / удалилась ты от Бога, / по невниманию твоему / райского 

лишилась наслаждения, / с Ангелами разлучилась, ввержена в погибель. / О падение! 
Слава: Помилуй, пожалей, Боже Вседержитель, / рук Твоих творение; / не пре́зри меня, 

молюсь, о Благой, / самого себя отлучившего / от сонма Ангелов Твоих. 
И ныне, Богородичен: Мария, Богом призванная, / Госпожа всего, / как родившая 

Господа, / всех Царя и Искупителя, / меня, пребывающего в плену, вне райской славы, / снова 
к ней призови. 

Катавасия: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой 
пристани Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / 
Многомилостивый!» 

Кондак, глас 6 

Премудрости наставник, разума Податель, / Учитель неразумных и нищих Защитник, / 
утверди, вразуми сердце мое, Владыка. / Ты дай мне слово, Отчее Слово, / — ибо вот, я устам 
моим не возбраню взывать Тебе: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!» 

Икос: Сел Адам тогда и заплакал / напротив рая сладостного, / руками ударяя себя по 
лицу, и возглашал: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!» 

Адам, увидев Ангела, его изгнавшего, / и затворившего божественного сада дверь, / 
восстенал громко и возглашал: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!» 
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Сострадай, о рай, твоему владельцу обнищавшему, / и шумом твоих листьев умоли 
Создателя, / не затворять тебя: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!» 

Рай всесовершенный, всесвятой, всеблаженный, / ради Адама насажденный, и из-за Евы 
затворенный, / умоли Бога о падшем: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!» 

Песнь 7 

Ирмос: Росоносною соделал печь: 
Владычествующий над всеми веками Господи, / создавший меня по воле Своей! / 

Испытавшего некогда зависть дракона коварного / и Тебя, Спаситель, прогневавшего / не 
пре́зри Боже, / но вновь меня к Себе призови. 

Постыдными облеченный одеждами, – увы мне, – / вместо одеяния светозарного, / я 
оплакиваю, Спаситель, свою погибель / и с верою взываю Тебе, благой: / «Не пре́зри меня, 
Боже, / но вновь к Себе призови!» 

Слава: Изранил змей зловредный / всю душу мою из зависти, / и изгнанным из 
наслаждения райского меня делает; / но, о благосердный Спаситель, / не пре́зри меня, / но 
как Бог к Себе призови. 

И ныне, Богородичен: Молебное мое прошение, Всенепорочная, / прими со 
свойственным Тебе сочувствием / и прощение согрешений подай мне, Чистая, / с рыданиями 
взывающему усердно: / «Не пре́зри, Благая, / но к спасению меня призови!» 

Катавасия: 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: 
Дарами многообразными в древности / почтил Ты рук Твоих творение, единый 

Человеколюбец; / дракон же страшный шипением своим / прельстил меня, – увы мне,– / 
бывших у меня благ лишив. 

Для чего ты совета горького послушалась, / а божественного повеления сделалась 
ослушницей? / Увы мне, бедная душа, Бога оскорбившая, / Которого непрестанно 
прославлять / была ты поставлена со Ангелами! 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Над гадами и зверями сделавшись владычицей, / как беседовала ты с гадом 

душегубительным, / взяв в советники злодея, как правого? / О прельщение твое, / душа моя 
злосчастнейшая! 

И ныне, Богородичен: Тебя, как светоносную скинию Божия воплощения, / мы 
воспеваем, Мария богоблагодатная; / Потому меня, крайне страстями омраченного, / 
просвети светом милости, / Надежда безнадежных! 

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

Катавасия: 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: 
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Сладким на вкус плод познания / во Эдеме явился мне, насытившемуся этой пищей, / но 
как желчь оказался исход ее. / Увы мне, душа несчастная! / Как невоздержание чуждым 
райского жилища / тебя соделало? 

Боже всех, Господи милости, / на мое смирение благосердно взгляни, / и не посылай 
меня далеко от божественного Эдема, / чтобы, видя красо́ты места, от которого отпал, / 
поспешил я вновь приобрести рыданиями / то́, чего лишился. 

Сетую, стенаю и плачу, / созерцая Херувимов с пламенным мечом, / вход в Эдем 
охранять поставленных, / для всех преступников, – увы мне, – недоступный, / если только 
Ты, Спаситель, / беспрепятственным его не сделаешь для меня. 

Слава: Надеюсь дерзновенно / на множество милости Твоей, Христе Спаситель, / и на 
кровь из Божественных ребр Твоих, / которою Ты освятил естество смертных, / и отверз 
служащим Тебе, Благой, райские врата, / прежде затворенные для Адама. 

И ныне, Богородичен: Жизни дверь непроходимая, невещественная, / Дева Богородица 
брака не познавшая! / Райские врата, заключенные для меня прежде, / отверзи Твоими 
ходатайствами, / чтобы я славил Тебя, / первую после Бога мою Помощницу / и мощное 
прибежище. 

Катавасия: 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. 

Ексапостиларий воскресный 
и затем из Триоди 

Слава: Заповеди Твоей, Господи, / я ослушался, несчастный, / и, лишившись славы 
Твоей, стыда исполнен, увы мне! / И из услады райской изринут, о Благосердный! / 
Милостивый, помилуй / справедливо лишенного благости Твоей. 

И ныне, Богородичен: Изгнанных, Господи, из рая прежде / за вкушение от древа, / Ты 
снова ввел туда Крестом / и страданиями Твоими, Спаситель и Боже мой. / Им и нас укрепи / 
пост совершить в чистоте, как подобает, / и Божественному воскресению поклониться, Пасхе 
спасительной, / по ходатайствам Тебя Родившей. 

На «хвалите» стихиры воскресные Октоиха 4, восточные 1 
и Триоди самогласны 4 

Глас 5: «Увы мне!», – в скорби Адам воскликнул, / – «ибо змей и жена от Божественного 
дерзновения отторгли меня, / и вкушение от древа райского лишило наслаждения. / Увы мне, 
не вынести мне более поношения: / я, некогда царь всех земных созданий Божиих, / ныне 
пленником явился от одного беззаконного совета; / и, некогда славою бессмертия 
облеченный, / как смертный, кожу умерщвления жалким образом ношу. / Увы мне, кого в 
соучастники своих жалоб привлеку? / Но Ты, Человеколюбец, от земли меня создавший, / 
милосердием облеченный, / от рабства врагу к Себе призови, / и спаси меня!» 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:2 

Поприще добродетелей открыто, / войдите, состязаться желающие, / препоясавшись для 
прекрасного подвига поста: / ибо законно состязающиеся увенчиваются справедливо. / И, 
взяв всеоружие Креста, врагу воспротивимся, / как стену нерушимую имея веру, / и как 
броню – молитву, и милостыню – как шлем; / вместо меча – пост, / который отсекает от 
сердца всякий порок. / Поступающий так получит истинный венец / от всех Царя Христа в 
день судный. 

Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! 
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Пс 9:3 
Глас 6: Адам, вкусив пищи, / из рая изгоняется, как ослушник; / Моисей же явился 

Боговидцем, / очистив очи душевные постом. / Потому, обитателями рая стать желая, / 
воздержимся от не приносящей пользы пищи; / и Бога созерцать стремясь, / как Моисей 
четыре десятерицы дней будем поститься, / непорочно предаваясь молитве и мольбе; / 
успокоим душевные страсти, / плотские излишества отгоним, / легкими в вышнее 
путешествие отправимся, / туда, где Ангелов сонмы неумолкающими голосами / воспевают 
нераздельную Троицу, / чтобы созерцать нам красоту неописуемую и владычественную. / 
Там удостой нас, Сын Божий, жизни Податель, / на Тебя надеющихся ликовать с воинствами 
Ангелов, / по ходатайствам родившей Тебя Матери, Христе, / и апостолов, и мучеников, и 
всех святых. 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 

Наступило время, / духовных подвигов начало, над демонами победа, / облеченное во 
всеоружие воздержание, / ангельское благолепие, к Богу дерзновение: / ибо благодаря ему 
Моисей соделался собеседником Создателя / и глас Его незримо воспринял слухом. / 
Господи, удостой через него и нас / поклониться Твоим страданиям и святому воскресению, / 
как Человеколюбец! 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны, гласа на 6, и из канона Триоди песнь 6-я на 4. 

Кондак, глас 6 

Премудрости наставник, разума Податель, / Учитель неразумных и нищих Защитник, / 
утверди, вразуми сердце мое, Владыка. / Ты дай мне слово, Отчее Слово, / — ибо вот, я устам 
моим не возбраню взывать Тебе: / «Милостивый, помилуй меня, падшего!» 

Прокимен, глас 8: Помолитесь и воздайте / обеты Господу, Богу нашему. Стих: Известен в 
Иудее Бог, велико в Израиле имя Его. 

Послание к Римлянам, зачало 112 

Братья, ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали. Ночь проходит, день 
приблизился. Итак отложим дела тьмы и облечемся в доспехи света. Как днем будем вести 
себя благопристойно: ни разгула и пьянства, ни разврата и непотребства, ни ссор и ревности; 
но облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти. 
Немощного же в вере принимайте не входя в споры о мнениях. Один верит что можно есть 
все, а немощный ест овощи. Кто ест, пусть не презирает того, кто не ест; и кто не ест, пусть 
не осуждает того, кто ест: ибо Бог принял его. Ты кто, осуждающий чужого раба? Пред 
своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. 

Рим 13:11Б–14:4 
Аллилуия, глас 4: Благо есть славить Господа / и петь имени Твоему, Всевышний. Стих: 

Возвещать ранним утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. 
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Евангелие от Матфея, зачало 17 

Сказал Господь: Если вы простите людям согрешения их, простит и вам Отец ваш 
Небесный; если же вы не простите людям согрешений их, то и Отец ваш не простит (вам) 
согрешений ваших. Когда же поститесь, не делайтесь как лицемеры угрюмыми; ибо они 
помрачают лица свои, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. Ты же, постясь, помажь голову твою и лицо твое умой, чтобы 
не людям показаться постящимся, но Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина 
истребляют, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 

Мф 6:14–21 
Киноник: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуия. (3) 
 

В НЕДЕЛЮ СЫРНУЮ НА ВЕЧЕРНЕ 

После начального псалма на «Господи воззвах:» поем стихиры на 8: 4 покаянных текущего гласа 
Октоиха – две, помещаемые в чине вечерни на стиховне, и две на стиховне на утрене (также и в прочие 
недели до пятой Святого Поста), и из Триоди 3, и из Минеи 3. 

На Господи воззвах: стихиры, глас 2, 
творение господина Иосифа 

Воздержанием плоть смирить все поспешим, / проходя божественное поприще 
непорочного поста / и молитвами и слезами Господа, спасающего нас взыщем, / и всецелого 
забвения злобы достигнем, взывая: / «Согрешили мы пред Тобою, спаси, / как в древности 
ниневитян, Христе-Царь, / и общниками соделай нас Небесного Царства, Милосердный!» 

Отчаиваюсь в себе самом, / помышляя о делах моих, Господи, / всякого мучения 
достойных! / Ибо вот, презрев священные Твои, Спаситель, заповеди, / я в распутстве всю 
жизнь мою растратил. / Потому умоляю: струями покаяния меня очистив, / постом и 
молением как единый Милостивый укрась / и не возгнушайся мною Благодетель всех, и 
Преблагой. 

Иные господина Феодора, глас тот же 
Поста время радостно начнем, / к подвигам духовным себе побуждая; / очистим душу, 

очистим плоть, / воздержимся как от пищи от всякой страсти, / наслаждаясь добродетелями 
Духа; / дабы в них совершенствуясь с любовию, / удостоиться всем нам узреть / 
всесвященные страдания Христа Бога и Святую Пасху в духовной радости. 

Также из Минеи святому 3. Если же ли он имеет самогласен: Слава, если же нет – Слава, и ныне, 
богородичен, того гласа Минеи. Вход с кадилом: Свет отрадный святой славы: 

Прокимен, глас 8 

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, / скоро услышь меня, внемли 
душе моей и искупи ее. Стих: Спасение Твое, Боже, да поддержит меня. Стих: Да увидят это 
нищие и возвеселятся. Стих: Взыщите Бога, и жива будет душа ваша. 

Пс 68:18–19А, 30Б, 33А, 33Б 
И снова высочайшим гласом: Не отврати лица Твоего: 
Следует знать, что во все недели Святой Четыредесятницы вечером бывает вход, ради великих 

прокимнов. 
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«Сподоби, Господи:» с тремя поклонами и ектения просительная. 

Стихиры на стиховне, глас 4 

Воссияла благодать Твоя, Господи, / воссияло просвещение душ наших. / Вот, время 
благоприятное, вот, время покаяния; / отвергнем дела тьмы, и облечемся в доспехи света, / 
чтобы, переплыв поста великую пучину, / тридневного воскресения достигнуть / Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, / спасающего души наши. (2) 

Стих: 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 – к Господу, Богу 
нашему, / доколе Он не помилует нас. 

И повторяем ту же стихиру. 

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих / и 
презрением от гордых. 

Мученикам: Прославляемый воспоминаниями / о святых твоих Христе Боже! / Ими 
умоляемый, / ниспошли нам великую милость. 

Слава, самогласен Минеи, если есть. 
И ныне, Богородичен по гласу Минеи. Если же нет: 

Слава, и ныне, Богородичен, глас тот же: Ангелов полки Тебя, Богоматерь, славят: / 
ибо Бога Ты родила, Всечистая, / всегда пребывающего со Отцом и Духом, / и Ангельские 
воинства из небытия Своею волею создавшего. / Его моли спасти и просветить / души 
православно воспевающих Тебя, Всенепорочная. 

Ныне отпускаешь: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. 
И настоящие тропари, глас 4: Богородица Дева, радуйся: И творим поклон один. Слава: 
Креститель Христов: поклон. И ныне: Молите за нас святые Апостолы и святые все: 
поклон. Затем: Под защиту милосердия Твоего прибегаем, Богородица: без поклона. 
Господи помилуй (40) кротким и тихим гласом. Слава, и ныне: Честью высшую Херувимов: 
Именем Господним благослови отче. Священник: Сущий благословен – Христос, Бог 
наш, всегда: ныне, и всегда, и во веки веков. Мы же: Аминь. И молитву: Небесный Царь: 

И творим молитву св. Ефрема Сирина с тремя великими 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) 
И целуем святые иконы. Затем предстоятель возглашает: Слава Тебе, Христе Боже, надежда 

наша, слава Тебе. Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй. (3) Священник произносит молитву 
и отпуст. 

После вечерни же в трапезе бывает утешение братии. Когда же восстанем от трапезы, поем 
повечерие малое по уставу дней поста с поясными и земными поклонами. 
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ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

Начало Святого и Великого Поста 

Параекклисиарх дает знак перед рассветом медленнее, по причине вечернего утешения, и 
собираемся все по обычаю в церковь. Поем полунощницу без поклонов, только в конце три великих 
поклона с молитвой, Господи и Владыка: Но это бывает лишь в 1-й день. В прочие же дни Святого и 
Великого Поста поем полунощницу всю 16 с поклонами, по обычаю. Затем иерей, встав, творит 
обычный поклон настоятелю, входит в святой алтарь и, взяв кадило, становится пред святым 
престолом, и кадя крестообразно, возглашает: Благословен Бог наш: И когда мы ответим: Аминь, 
иерей выходит и кадит. А назначенный чтец произносит Трисвятое, всегда без поклонов. После Отче 
наш, иерей возглашает: Ибо Твое Царство: и после Аминь, Господи помилуй (12). Приидите 
поклонимся: трижды, без поклонов. И псалмы 19 и 20, и по окончании их Трисвятое без поклонов. 
После Отче наш: Тропари обычные. Во время чтения их иерей кадит святой алтарь и всю церковь. 
Также, ектения: Помилуй нас Боже: Возглас: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог: 
Чтец: Аминь. И возглашает: Именем Господним благослови, отче. И тотчас иерей: Слава 
Святой, и Единосущной: И прочее. Брат же, которого день, став на положенном месте, читает 
шестопсалмие со всяким вниманием, не торопясь, но со страхом Божиим, как бы с Самим Богом беседуя 
невидимо. 

И никто не должен шептаться, или плюнуть, или кашлянуть: но более внимать произносимому 
чтецом, держа руки сложенными на груди, а головы склоненными, и очи опущенными к земле, 
сердечными же очами взирая к востоку, молясь о грехах наших, поминая смерть, и будущую муку, и 
жизнь вечную. 

В начале же 102-го псалма иерей начинает читать утренние молитвы. По окончании же псалмов, 
Слава, и ныне, Аллилуия, трижды. Также, ектения великая, и возглас. Затем назначенный монах поет 
Аллилуия, на текущий глас Октоихе. 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. И по каждом стихе, Аллилуия, трижды. Также Троичны гласа. Поем же с 
умилением громогласно и неспешно. Перед 2-м тропарем, Слава: а перед третьим, И ныне: 

Также стихословим одину кафизму Псалтири. После каждого антифона, на Аллилуия творим три 
поклона, все вместе, следуя игумену, или экклесиарху. После первой кафизмы седальны умилительные 
рядового гласа Октоиха. 

Также чтение из творений святого Ефрема, ибо от этого дня начинается чтение их и продолжается 
до пятницы Цветоносной недели. 

После 2 кафизмы седален Триоди 
господина Иосифа, глас 2 

Поста Божественным начатком / приобретем сокрушение души, взывая: / «Владыка 
Христе, молитву нашу прими, как отборный фимиам, / и избавь нас, молимся, / от 
злосмрадного тления и наказания страшного, / как единый скорый к примирению!» 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Богородичен: Милосердия источник, / удостой нас сострадания, Богородица; / 
взгляни на людей согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на Тебя, мы 
взываем Тебе: «Радуйся», / как некогда Гавриил, / начальник воинств бесплотных. 

И вновь чтение из святого Ефрема. 
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По 3 стихословии седален 
господина Феодора, глас 2 

Всесвященное воздержание начнем радостно, / сияя лучами святых заповедей Христа, 
Бога нашего: / любви светлостью, молитвы блеском, / ясностью чистоты, благого мужества 
силою, / чтобы светоносными встретить / святое и тридневное Воскресение, / озарившее мир 
нетлением. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Богородичен: Непобедимое Твое ходатайство / имея в лютых бедах, / я 
избавляюсь от теснящих меня / сверх надежды чудно, о Матерь Божия! / Ибо Ты скоро 
предстаешь всегда просящим Тебя с верою, / прогоняя мрак многих грехов. / Потому 
благодарно взываем Тебе: / «Прими, Владычица, краткие благодарения: / ради них Ты мне во 
всем являешься помощью!» 

Затем чтение из Лавсаика. Псалом 50. И обычная молитва: Спаси, Боже, народ Твой: Также 
[молитва утренняя 10 и] и возглас. Затем начинаем Библейские песни: «Господу поем:» на глас канона 
святого дня из Минеи. И возглашем стихи песней скоро, каждый хор свой стих, до слов: Застыли воды: 
С того места начинаем петь канон на 14. И первым поется канон Минеи с ирмосом на 6, поем же так: 
первый хор возглашает стих: Застыли воды: и поет ирмос. Второй же хор возглашает 2 стих: Сказал 
враг: И после него тропарь канона. И подряд стихи – каждый хор свой – до слов: Тогда заспешили: и 
от этого стиха начинаем трипеснец господина Иосифа, на 4. Со стиха Господь будет царствовать: 
начинаем другой трипеснец господина Феодора Студита: и поет 1-й хор тропарь. 2-й же хор 2 стих и 
тропарь. Затем оба хора, соединившись, поют, Слава, Троичен, высоким гласом; И ныне, Богородичен. 
Также возглшаем высочайшим гласом: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И поем иной тропарь 
господина Феодора, поскольку песнь имеет по пяти тропарей. Последней же поем катавасию ирмос 
второго канона. 

Так же поются восьмая и девятая песни. 
Третью же песнь поем так: 
Возглашает первый хор стих: Господь взошел на небеса: и тропарь канона Минеи. Второй хор 

стих: И даст мощь царю: И второй тропарь канона Минеи. Также, Слава, и ныне, с тропарями канона. 
И в заключение поет первый хор ирмос третьей песни канона Минеи. 

Таким образом поем и 6-ю песнь. 
Четвертую же, пятую и седьмую песни поем так: 
Поем первым ирмос канона Минеи, также два последних стиха песни к тропарям канона, и Слава, и 

ныне, но не завершаем песни ирмосом, поскольку его пели в начале песни. Поются же ирмосы Минеи 
только в конце третьей и шестой песней, ибо у тех песней ирмос в начале не поется. В прочие же дни 
седмицы, кроме понедельника, так же, как указано о 4-й, и 5-й песнях поется и 1-я песнь. А в тех песнях, 
где будет трипеснец, поется после канона катавасия – ирмос трипеснца, как объяснено выше. 

Да будет известно, что Октоих не поется всю Святую Четыредесятницу, кроме Воскресений. Поются 
же только Минея и Триодь. А в песнях, где нет трипеснца, поется только Минея. После 3-й песни 
священник произносит ектению малую. Также седален святого, единожды. Слава, и ныне, Богородичен: 
И чтение из Лавсаика. После 6-й песни ектения малая. Также седален мученикам; если же святой имеет 
кондак, читаем его здесь, а мученичен читаем после 1-й кафизмы с седальнами, с припевом: Дивен Бог 
во святых Своих: И далее читаем Синаксарь. 

Трипеснец господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 1 

Ирмос: Придите, люди: 
Здесь начинаем первую песнь. 
Как ныне оплачу мое отпадение? / Какое положу начало моему спасению / я, распутно 

жизнь проживший? / Тебе известными путями, Милосердный, / спаси меня! 
Вот, время (покаяния), / вот день спасительный – вступление в пост. / Душа, бодрствуй и 

страстям входы затвори, / ко Господу взирая. 
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Грехов треволнение бурное / увлекает меня во глубину отчаяния; / но я прибегаю к 
пучине Твоей милости: / спаси меня, Господи! 

Один я так греху порабощен, / один я страстям двери отворил, / скорое к примирению 
Слово! / Обрати меня, Спаситель, милосердием Твоим. 

Богородичен: Источник бесстрастия носившая во чреве! / Израненного страстями, 
Отроковица, исцели, / и из огня вечного исторгни меня, / одна исполненная Божией 
благодати. 

Иной трипеснец господина Феодора, глас и ирмос тот же 
Придите, люди, / в сей день примем благодатный дар поста, / как Богом данное время 

покаяния, / которым мы Спасителя умилостивим. 
Пришло ныне, наступило / время подвигов, поприще поста; / усердно все его начнем, / 

Господу как дары добродетели принося. 
Слава, Троичен: Еди́ница простая, / трижды светлая, Одна начальственнейшая, / 

всемощнейшая, всежизненная! / Боже и Господи: Отец Вседержитель, Сын и Дух, / спасай 
чтущих Тебя. 

Богородичен: Божию святую гору воспоем, / – Марию, чуждую скверны, / из Которой 
взошло Солнце Правды пребывающим во тьме: / Христос, всех Жизнь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Колесница огненная восхитила / Илию чудного, вооруженного постом, / Моисея же 

пост явил / созерцателем неизреченных таин; / и мы его приняв, узрим Христа. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Пищи вкусил Адам, / и невоздержание из рая его изринуло; / нас же, Господи, 

наступивший пост / покаяния достойными покажет, Человеколюбец! 
Ирмос: Придите, люди, / воспоем песнь Христу Богу, / разделившему море и проведшему 

народ, / который Он вывел из рабства египетского, / ибо прославился. 
По 6-й песни мученичен гласа. 

Песнь 8 

Ирмос: В пещь огненную: 
Сожженного наслаждениями, как огнем, / и в душевном зрении омраченного, / огнем 

страха Твоего обновив, Христе, / светом спасения озари меня, / чтобы я славил Тебя во все 
века. 

Пресыщение страстями возненавидев, / напитайся добрых дел изысканною пищей, / и 
насладись более роскошью поста, / от горечи удовольствий уклоняясь, / смиренная душа моя, 
и поживи вовеки. 

Ожесточившийся душою / и пьянством страстей омраченный, / я никак не могу взирать к 
Тебе, Единому Богу. / Потому меня пожалей, и просвети, / и отвори мне покаяния врата. 

Богородичен: Небесам Уподобившая / наше земное и тленное естество! / Горячим Твоим 
ходатайством, Чистая, / сделай наши просьбы и моления / восходящими прямо к Твоему и 
всех / Богу и Царю. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Древле оросившаго: 
Радостно встретим, верные, приход поста / и не будем сумрачными; / но омоем лица 

наши водою бесстрастия, / благословляя и превознося Христа вовеки. 
Елеем сострадания помазав души главу, / не будем многословны, / Отцу нашему, 

пребывающему на Небесах, молитвы возсылая, / благословляя и превознося Его вовеки. 
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Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Вечного, безначального Отца, воспоем, верные, / и Сына, столь же безначального, / и 

Духа с Ним вместе воссиявшего от Отца, – / единосущные Лица поистине Всесильного, / 
Единого началом и властью. 

Богородичен: Матерь, Богом призванная, / воистину умилостивление о верных, / ибо от 
Тебя отпущение подается всем обильно! / Сына Твоего и Господа не прекращай умолять / о 
воспевающих Тебя. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Господь, проведший в посте время в сорок дней, / ныне, братия, освятил и очистил эти 

дни, / достигнув которых, мы восклицаем: / «Благословляйте и превозносите Христа вовеки!» 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: В древности Оросившего / отроков еврейских в пламени / и дивным образом 

опалившего халдеев в нем, / воспоем Господа, возглашая: / «Благословляйте и превозносите 
Его во все века!» 

И стихословится песнь Пресвятой Богородицы: «Величает душа Моя Господа:» 

Песнь 9 

Ирмос: От Бога Бога-Слово: 
Поста день да станет тебе, душа, воздержанием от греха, / и вместе – к Богу 

устремлением и приближением, / да избежишь пропастей порока / и возлюбшь одни только 
пути, / ведущие к тамошнему покою. 

И помышлениями поскользнувшись, / и плотию согрешив, скорблю, и стенаю, и взываю: 
/ «Спаси меня, Господи, спаси меня, Единый беззлобный, / и не осуди в огонь геенны той / 
меня, осуждения достойного!» 

Облекшись в светлую ризу поста, / совлечем с себя пьянства темную и неудобоносимую 
одежду, / и став светлыми благодаря добродетелям Божественным, / узрим верою 
светозарные страдания Спасителя. 

Богородичен: Изнемогшую от всех нападений злейших демонов / страстную мою душу 
исцели, Пречистая Владычица, / родившая врача Христа, избавление нас, / знающих Тебя, 
Отроковицу, Деву непорочную. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Сверхъестественно: 
Ныне настало время святого поста; / начнем его с добрым поведением: / ибо со спорами и 

ссорами не поститесь, / Господь говорит. 
На горе Хорив, постом очистившись, / увидел Бога Илия; / и мы постом очистим сердце / 

и узрим Христа. 
Слава, Троичен: Единому Естеству поклоняюсь, / Три Лица воспеваю, / Единого Бога 

всего: / Отца, и Сына, и Святого Духа, вечное Начало. 
Богородичен: Чистая, Ты на свет Чадо производишь; / Дева – молоко источаешь: / как Ты 

при этих двух вещах, / рождая, девство сохраняешь? / – «Бог – это совершивший; / не 
доискивайся от Меня, как!» 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
День один, как сказано, / вся жизнь на земле рожденных; / но для трудящихся по любви / 

есть сорок дней поста, / которые совершим радостно. 
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Ирмос: Сверхъестественно по плоти во чреве Зачавшую / Слово, вне времени воссиявшее 
от Отца, / в песнопениях неумолкающих величаем, верные! 

Также: Достойно есть: И поклон один. Ектения: Снова и снова: И Троичный светилен гласа. На 
Все, что дышит: стихир не поем, но читаем: Хвалите Господа с Небес: 3 обычных псалма. И если в 
Минее имеются службы двум святым, поем стихиры одному вечером, а другому утром на «Хвалите:» на 
4. Если же стихир нет, возглашает назначенный брат: Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 
Слава Тебе, Показавшему нам свет. Слава в вышних Богу: И прочее. И творим 3 поклона 
одновременно, стоя на местах наших. Затем священник: Исполним утреннюю: И возглас. 

И, соединившись, оба хора вместе поют: 

Стихиры на стиховне, глас 5 

Пришел пост, матерь целомудрия, / обличитель греха и сотрудник покаяния, / образ 
жизни Ангелов и спасение людей. / Верные, возгласим: «Боже, помилуй нас!» (2) 

И мученикам: Благословено воинство Царя Небесного! / Ибо хотя и на земле рожденными 
были страстотерпцы, / но спешили ангельского достоинства достигнуть, / тела свои презрев, / 
и страданиями чести Бесплотных удостоились. / Их молитвами, Господи, / спаси души наши! 

Слава, и ныне, Богородичен: Тебя, Божию Матерь, Деву Чистую / и Херувимов 
святейшую, / мы звучными песнями величаем: / ибо душою и телом Богородицей 
исповедуем, / как действительно родившую Бога воплощенного. / Ходатайствуй, Пречистая, 
о душах наших! 

Также, Благо есть: дважды. Трисвятое по «Отче наш:». После же возгласа: Ибо Твое Царство: 
возглашаем тропарь: Стоя во храме славы Твоей: И произносим Господи помилуй, 40. Также 
священник выходит и возглашает: Сущий благословен, Христос, Бог наш: Небесный Царь: После 
же того стоим и молимся в себе, в помышлении своем произнося молитву преподобного отца нашего 
Ефрема: Господи и Владыка жизни моей: И 3 великих поклона, и малых 12; на каждом же из них 
говорим в себе: Боже, будь милостив ко мне, грешному. И снова один великий поклон с прежде 
упомянутой молитвой святого Ефрема. И когда восстанем, начинает предстоятель: Придите, 
поклонимся: трижды, и три малых поклона. И присоединяем первый час. И по окончании третьего 
псалма, возглашаем: Аллилуия: и три малых поклона. 

Следует знать, что во все понедельники Святой Четыредесятницы на 1-м часе кафизмы не читаем. 
В прочие же дни читаем кафизму и на каждом антифоне совершаем три малых поклона. 

Также и в пятницу первый и девятый часы без кафизмы. 
И затем назначенный чтец или священник, среди церкви поет тропарь, на глас 6: Рано утром 

услышь голос мой: И мы поем громогласно то же и совершаем коленопреклонение до земли. Также и 
на прочие два стиха: Стих 1: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. Стих 2: Ибо к 
Тебе помолюсь я, Господи. И снова: Рано утром услышь голос мой: Слава, и ныне: Как назвать 
нам Тебя, о Благодатная, и три малых поклона. Также: Стопы мои направь по слову Твоему, и 
да не овладеет мною никакое беззаконие. И повторяем то же. Затем: Избавь меня от клеветы 
человеческой, и сохраню заповеди Твои. И снова то же. Яви свет лица Твоего рабу Твоему и 
научи меня повелениям Твоим. Снова то же. А затем поем трижды громогласно и неспешно: Да 
наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи: Трисвятое по «Отче наш:». Возглашает священник: 
Ибо Твое Царство: И сказав Аминь, возглашаем тропарь. В понедельник, во вторник и в четверг 
Богородичен: Преславную Божию Матерь: В среду же и пятницу: Скоро предстань нам на 
помощь, Христе Боже наш: Господи помилуй (40), и молитва: Во всякое время: Господи 
помилуй, трижды. Слава, и ныне, Честью высшую Херувимов: и один поклон. Именем 
Господним благослови, отче. Священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас; яви нам 
свет лица Твоего и помилуй нас. И совершаем поклоны, как предписано; и потом возглашает 
предстоятель или чтец: Трисвятое по «Отче наш:». Господи помилуй, 12. И молитва, Христе, Свет 
истинный: 
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Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Мы же: Слава, и ныне: Господи 
помилуй, трижды. Благослови. И отпуст. Также поем многолетие и целуем святые иконы. 

Затем выходим в притвор и совершаем литию. 
И там возглашаются обычные молитвы и читаются предстоятелем или экклисиархом оглашения 

преподобного отца нашего Феодора Студита, как предписано, то есть в среду и пятницу. 
И кончаем службу, произнося отпуст. 
Таков устав совершения утрени и первого часа в дни святой Четыредесятницы. После же отпуста 

выходя из церкви, идем в полном молчании в кельи свои или на послушание; а вступать в беседы друг с 
другом по дороге не подобает нам в монастыре: это запрещено святыми отцами. 

Около третьего часа кандиловжигатель ударяет в било, и мы собираемся в церковь. До начала 
пения каждый из нас совершает 3 малых поклона пред святыми дверями и целует святые иконы, и 
каждому хору поклон. По благословении священника начинаем: Царь Небесный: Трисвятое по «Отче 
наш:». Священник: Ибо Твое есть Царство: И после «Аминь», Господи помилуй, 12. Приидите, 
поклонимся: трижды и три малых поклона. И читается третий час по обычаю. 

В конце же третиьего псалма, на «Аллилуия:» малых поклона три. И читаем кафизму рядовую; на 
каждом же антифоне совершаем три малых поклона. И после кафизмы чтец или священник, став среди 
церкви, возглашает тропарь, глас 6: Господи, Пресвятого Твоего Духа: И мы поем то же, совершая 
коленопреклонение до земли. Также и после двух других стихов. Стих: Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Стих: Не отринь меня от лица Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от меня. Слава, и ныне, Богородичен: Богородица, Ты – Лоза 
истинная: и три малых поклона. И тотчас начинаем чтение из «Лествицы». С этого дня и всю святую 
Четыредесятницу начинает назначенный монах тихо обходить братию и, замечая спящих, 
установленным образом пробуждать их к слушанию. После же чтения: Господь Бог благословен: 
Трисвятое по «Отче наш:». Священник возглашает: Ибо Твое есть Царство: И после «Аминь» поем 
тропари на глас 8: Благословен Ты, Христе Боже наш: Слава: Скорое и надежное утешение 
подавай рабам Твоим, Иисусе: И ныне: Надежда, и защита, и прибежище христиан: Господи 
помилуй, 40, и молитва: Во всякое время и на всякий час: Господи помилуй, трижды. Слава, и 
ныне: Честью высшую Херувимов: Именем Господним благослови, отче. И священник: Боже, 
сжалься над нами: Затем творим поклоны, как предписано, и предстоятель возглашает молитву: 
Владыка Боже, Отче Вседержитель: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Кандиловжигатель же, сотворив обычный поклон предстоятелю, отходит и ударяет в било шесть 
раз. И по окончании молитвы, Придите, поклонимся: трижды, и малых поклона три. И начинаем 
шестой час. И в конце трех псалмов, Слава, и ныне, Аллилуия, трижды, и малых поклона три. И 
читаем кафизму, и после каждого антифона, Аллилуия трижды и малых поклона три. По окончании же 
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. Соверашем и три великих поклона, как предписано. Слава, и ныне: Нет у 
нас дерзновения из-за множества согрешений наших: и малых поклона три. 

Тропарь пророчества, глас 5 

Господи, Господи, Кого все ужасается / и трепещет от лица силы Твоей! / К Тебе 
припадаем, Бессмертный, / Тебе молимся, Святой: / «Спаси души наши / по ходатайствам 
святых Твоих!» 

Слава, и ныне: повторяем то же. 



ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

65 

Прокимен, глас 4 

Знает Господь путь праведных, / а путь нечестивых погибнет. 
Стих: Блажен муж, который не пошёл на совет нечестивых, и на путь грешных не стал. 

Пс 1:7, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Видение, которое видел Исаия, сын Амосов, которое видел он о Иудее и о Иерусалиме, в 
царствование Озии, и Иоафама, и Ахаза, и Езекии, которые царствовали в Иудее. Слушай, 
небо, и внимай, земля, ибо Господь заговорил: Сынов Я родил и возвысил, а они отвергли 
Меня. Знает вол хозяина (своего), и осел – ясли господина своего; а Израиль Меня не познал, 
и народ Мой не понял. Увы, племя грешное, народ полный грехов, семя злое, сыны 
беззаконные! Оставили вы Господа, и прогневали Святого Израилева, (обратились назад). 
Зачем еще подвергаться ударам вам, умножающие беззаконие? Всякая голова в болезни, и 
всякое сердце в скорби; от ног до головы нет в нем целости: это – не рана, ни ссадина, ни 
язва воспаленная; невозможно ни пластыря приложить, ни елея, ни повязок! Земля ваша 
запустела; города ваши огнем сожжены; страна ваша – на ваших глазах чужие съедают ее; и 
опустошена она, разорена народами чужими. Оставлена будет дочь Сиона, как шатер в 
винограднике, как хранилище плодов в огороде, как город осаждаемый. И если бы Господь 
Саваоф не оставил нам семени, как Содом мы бы сделались, и Гоморре бы уподобились. 
Выслушайте слово Господне, князья Содомские; внемли закону Божию, народ Гоморрский! 
Что Мне множество жертв ваших? – говорит Господь. Я преисполнен всесожжениями овнов, 
и тука агнцев, и крови быков и козлов не хочу. И не приходите являться предо Мной, – ибо 
кто взыскал этого от рук ваших? Топтать двор Мой не продолжайте: (и) если принесете Мне 
муку́ наилучшую – тщетно; фимиам – мерзость для Меня. Новомесячий, и суббот, и дня 
великого не терплю; пост, и воздержание от дел, и праздники ваши ненавидит душа Моя. Вы 
стали Мне в пресыщение: больше не вынесу грехов ваших. Когда вы прострете руки ваши ко 
Мне, Я отвращу очи Мои от вас; и если умножите моление, Я не услышу вас: ибо руки ваши 
полны крови. Омойтесь и станьте чисты; удалите пороки [ваши] от душ ваших пред очами 
Моими. Удержи́тесь от пороков ваших, научитесь доброе творить: исследуйте тяжбу, 
избавьте обиженного, рассудите сироту и оправдайте вдову. И тогда придите и рассудим, 
говорит Господь. И если будут грехи ваши, как пурпур, – как снег убелю; а если будут, как 
багряница, – как руно убелю. И если захотите и послушаетесь Меня, то блага земли вку́сите; 
если же не захотите и не послушаетесь Меня, то меч вас пожрет: ибо уста Господни изрекли 
это! 

Ис 1:1–20 

Прокимен, глас 7 

Служите Господу со страхом / и радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Стих: Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? 

Пс 2:11, 1 
И далее чтение из «Лествицы». Также тропарь: Скоро да встретит нас сострадание Твоё: 

Трисвятое по «Отче наш:». Священник же возглас: Ибо Твое есть Царство: И тропари на глас 2: 
Спасение совершил Ты посреди земли: Слава: Пречистому образу Твоему поклоняемся: И 
ныне: Милосердия источник: В среду же и пятницу Крестобогородичен: Препрославлена Ты, 
Богородица Дева: Господи помилуй, 40. Во всякое время и на всякий час: Господи помилуй, 
трижды. Слава, и ныне: Честью высшую Херувимов: Именем Господним благослови, отче. 
священник: Боже, сжалься над нами и благослови нас: И совершаем поклоны по обычаю. И по 
окончании поклонов начинает предстоятель заключительное Трисвятое по «Отче наш:». Господи 
помилуй, 12. Также священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. И бывает 
отпуст. 
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Такой порядок и устав должен соблюдаться всю святую Четыредесятницу на третьем и на шестом 
часе. А где расхода не бывает, после молитвы: Боже и Господи Сил: тотчас произносим: Придите, 
поклонимся: трижды, и девятый час. Там, где бывает расход, около девятого часа кандиловжигатель 
бьет девять раз и мы собираемся в церковь. И по благословении священника начинаем Трисвятое по 
«Отче наш:». Священник возглашает: Ибо Твое есть Царство: И после «Аминь», Господи помилуй, 
12. Придите, поклонимся: трижды, и три малых поклона, и начинаем три псалма девятого часа. В 
конце же третьего псалма, на Аллилуия, малых поклона три. И начинаем кафизму: На каждом же 
антифоне малых поклона три. 

По окончании же тропарь, глас 8: В час девятый ради нас / во плоти смерть вкусивший, / 
умертви плотские 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. И творим три великих 
поклона. Слава, и ныне: Ради нас рожденный от Девы: и три малых поклона. И снова бывает чтение 
из «Лествицы». И после чтения произносим стих: Не предай нас до конца ради имени Твоего: 
Трисвятое по «Отче наш:». И возглашает священник: Ибо Твое есть Царство: И после «Аминь» 
возглашаем тропари, глас 8: Видя Начальника жизни: Слава: Посреди двух разбойников Крест 
Твой: И ныне: Агнца и Пастыря и Спасителя мира: Господи помилуй, 40. Во всякое время и на 
всякий час: Господи помилуй, трижды. Слава, и ныне: Честью высшую Херувимов: Именем 
Господним благослови, отче. Священник: Боже, сжалься над нами: И совершаем три великих 
поклона, произнося в себе и указанную молитву преподобного Ефрема; других же 12 не совершаем. И 
возглашаем молитву: Владыка Господи, Иисусе Христе: 

И тотчас хор начинает петь на глас 8: Во Царствии Твоём помяни нас, Господи: И поем 
блаженны со сладкопением грмоко и неспешно на тот же глас: Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное. Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. И прочие стихи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Помяни нас, Господи: И ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Помяни нас, Господи: Также оба хора, сойдясь, поют высочайшим гласом с 
непокрытыми головами: Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. И поклон 
великий. Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. И поклон. Помяни Помяни 
нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоём. И поклон. Затем возглашаем: Хор небесный 
воспевает Тебя и взывает: Стих: Придите к Нему и просветитесь: И снова: Хор небесный: 
Слава: Хор святых Ангелов и Архангелов: И ныне: Верую во единого Бога: Ослабь, отпусти, 
прости: Отче наш: Также кондак дня и храма. Если ли храм Христов, произносим сперва кондак 
храма, затем дня и рядового святого, если есть. Слава: Со святыми упокой: И ныне, храма 
Богородицы, или: Защита христиан надежная: Господи помилуй, 40. Слава, и ныне: Честью 
высшую Херувимов: Именем Господним благослови, отче. И возглашает священник: Боже, 
сжалься над нами и благослови нас: И творим указаннные 16 поклонов с молитвой святого Ефрема, 
как предписано. 

Параекклисиарх же, сотворив поклон настоятелю и взяв благословение, идет и звонит. И 
предстоятель начинает: Придите, поклонимся: трижды, и малых поклона три. И чтец произносит 
псалом: Благословляй, душа моя, Господа: тихим и кротким голосом. Священник же читает 
обычные вечерние молитвы перед святыми вратами. После псалма, Слава, и ныне, Аллилуия, трижды, 
и три поклона. Ектения великая, и читаем 18 кафизму: Ко Господу в скорби моей: После каждого 
антифона, Слава, и ныне, Аллилуия, трижды и малых поклона три. 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 6 
Господина Иосифа, глас 2 

Всякий грех я соделал, / всех превзошел распутством; / если захочу покаяться, / не имею 
потоков слез! / Если легкомысленно и ныне буду жить, / я наказанию повинен. / Но дай мне 
исправление, единый благой Боже, / и помилуй меня! 

Струи слез подай мне, Христе, / в прекрасный поста день, / чтобы я скорбел и омыл 
скверну, происшедшую от наслаждений, / и явился пред Тобою очищенным, / когда Ты, 
Судия, благоволишь / придти с Небес, Господи, судить людей, / как Судия и единый 
Праведный. 

Господина Феодора Студита, глас 5 
Придите усердно, / крепкое оружие поста имея как щит, / всякий коварный обман врага 

отразим, верные. / Не обольстимся услаждениями страстей, / и огня искушений не убоимся, / 
чрез это Христос Человеколюбец / наградами за терпение увенчает нас. / Потому со 
дерзновением молясь, / мы припадаем и восклицаем, прося мира, / и душам нашим великой 
милости. 

И из Минеи три. Слава, и ныне, Богородичен. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 6 

От Господа спасение / и к народу Твоему – благословение Твоё. 
Стих: Господи, почему умножились теснящие меня? 

Пс 3:9, 2 

1. Бытия чтение 

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 

Прокимен, глас 5 

Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему. 
Стих: Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей. 

Пс 4:4Б, 2А 
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2. Притчей чтение 

Притчи Соломона, сына Давидова, который царствовал в Израиле, чтобы познать 
мудрость и научение, и понять слово рассудительности; усвоить и повороты слов, (и 
разрешения загадок,) понять и справедливость истинную, и как суд направлять; чтобы дало 
это беззлобным находчивость, отроку же юному – чуткость и понятливость; ведь послушав 
их, мудрый мудрее будет, а разумный руководство приобретет; и поймет он притчу, и 
неясное слово, и речи мудрых и загадки. Начало премудрости – страх Господень; а разум 
добрый – всем применяющим ее; благоговение (же) к Богу – начало чуткости; но нечестивые 
за ничто сочтут мудрость и научение. Слушай, сын, законы отца твоего и не отвергни уставов 
матери твоей, ведь тогда венок благодатный ты получишь для головы твоей и ожерелье 
золотое вокруг шеи твоей. Сын! Да не обольстят тебя мужи нечестивые; и не согласись, если 
они пригласят тебя, говоря: «Пойди с нами, приобщись пролитию крови; и скроем в землю 
мужа праведного неправедно, и поглотим его, как ад, живым, и изгладим память о нем с 
земли. Имущество его многоценное захватим, а дома наши наполним добычею; брось же 
твой жребий среди нас, и общий кошелек заведем все, и сума одна пусть будет у нас.» [Сын 
мой!] Не ходи в путь с ними и уклони ногу твою от стезей их, ибо ноги их ко злу бегут и 
быстры они проливать кровь. Ведь не напрасно натягиваются тенета пернатым. Ибо сами к 
убийству приобщающиеся копят себе несчастья: а истребление мужей законопреступных – 
бесславно. Это – пути всех, совершающих беззакония: ведь нечестием они у себя самих 
отторгают душу. Премудрость при выходах воспевается, на улицах же дерзновение являет. 

Притч 1:1–20 
Сподоби, Господи: И три поклона. Священник: Исполним вечернюю молитву: 

Стихиры на стиховне, глас 3 

Будем поститься постом / приятным, благоугодным Господу; / истинный пост – от 
пороков уклонение, / воздержание языка, отказ от гнева, / разлучение с вожделениями, / 
злословием, ложью и клятвопреступлением. / Оскудение всего этого – таков истинный пост / 
и благоприятный! (2) 

И мученикам: Велика мучеников Твоих, Христе, сила: / ибо в гробницах они покоятся – и 
духов прогоняют, / и упразднили власть врага, / с верою в Троицу совершив / подвиг за 
благочестие. 

Слава, и ныне, Богородичен: Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою 
мы дерзаем, и Тобою хвалимся, / и на Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / 
за непотребных рабов Твоих. 

Также канонарх совершает обычные поклоны каждому хору, певцы же ему. Ныне отпускаешь: 
Трисвятое: И малых поклона три. Священник: Ибо Твое есть Царство: И после «Аминь»: 
Богородица Дева, радуйся: И поклон великий. Слава: Креститель Христов: И поклон. И ныне: 
Молите за нас: И поклон. Также, Под защиту милосердия Твоего: без поклона. Господи 
помилуй, 40, кротким голосом. Слава, и ныне: Честью высшую Херувимов: Именем Господним 
благослови, отче. Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш: Чтец: Аминь. 
Небесный Царь: И произносим тайно молитву преподобного Ефрема: Господи и Владыка жизни 
моей: И совершам три великих поклона и малых 12. И снова указанную молитву и один великий 
поклон. Трисвятое. Господи помилуй, 12. И молитва: Всесвятая Троица, единосущное 
Владычество: Также: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. Трижды. И три 
малых поклона. Слава, и ныне: Буду благословлять Господа во всякое время: Затем, Достойно 
есть воистину: и поклон. Другой же хор: Слава, и ныне: Господи помилуй, трижды. Благослови. И 
отпуст по обычаю. Когда же поставляем трапезу, возглашаем и псалом 144: Превознесу Тебя, Боже 
мой: И бывает отпуст. Выходя же в притвор, поем по обычаю стихиру святого храма. Произносятся же 
и священником обычные молитвы и он поминает усопших. И бывает окончательный отпуст. Такое 
последование вечерни бывает во течение всей святой Четыредесятницы, когда нет Литургии 
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Преждеосвященных Даров. А ее не принято служить до среды, поскольку все братство постится, как нам 
предано; а кто может, пусть пребудет в посте до пятницы. 

Устав Святой Горы предписывает в первый день вовсе не есть. Во вторник же, в среду, и в четверг 
подобает есть по одной литре хлеба и воду, и больше ничего, кроме соли с хлебом. 

Следует знать, что в лавре преподобного отца нашего Саввы повечерия поются не в церкви, но в 
кельях. 

Во общежительных монастырях Палестины Повечерия поются так: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ПОВЕЧЕРИИ 

Поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского, Иерусалимского, 
повторяя перед каждым тропарем припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Песнь 1, глас 6 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С чего начну оплакивать / злосчастной моей жизни деяния? / Какое положу начало, 

Христе, / нынешней песни плачевной? / Но Ты, как Милосердный, / даруй мне согрешений 
прощение. 

Приди, несчастная душа с плотию твоею, / Создателю всего исповедайся, / и воздержись, 
наконец, от прежнего безрассудства, / и принеси Богу в покаянии слезы. 

Первозданному Адаму в преступлении подражав, / познал я себя отлученным от Бога, / и 
вечного Царства, и сладости / из-за грехов моих. 

Увы, несчастная моя душа! / Зачем уподобилась ты первой Еве? / Ибо посмотрела 
порочно, уязвилась горько, / прикоснулась к древу и вкусила дерзостно / безрассудной снеди. 

Вместо Евы чувственной / мысленная восстала во мне Ева – / во плоти страстный 
помысел, – / показывающий приятное, / но вкусу доставляющий всегда / горькое питие. 

Достойно из Эдема изгнан был, / так как не сохранил единую Твою, Спаситель, заповедь 
Адам; / как же я пострадаю, / отвергая всегда животворные Твои слова́? 

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве поклоняемая, / возьми от меня 
бремя тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. (2) 
Внимай, небо, – и возвещу; / земля! Слушай глас, / кающийся пред Богом / и 

воспевающий Его. 
Воззри на меня, Боже, как милосердный, / милостивым Твоим оком / и прими мое теплое 

исповедание. 
Согрешил я более всех людей, / один согрешил пред Тобою; / но помилуй, как Бог, о 

Спаситель, / творение Твое. 
Отобразив моих страстей безобразие, / сластолюбивыми стремлениями / исказил я ума 

красоту. 
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Буря зла меня охватывает, / милосердный Господи, / но, как Петру, / Ты и мне руку 
простри. 

Осквернил я плоти моей одежду / и запятнал то́, / в чем образ Твой, Спаситель, / и 
подобие. 

Омрачил я души красоту / страстей услаждениями / и совершенно весь ум / в прах 
превратил. 

Изорвал я ныне одеяние мое первое, / которое соткал мне Творец изначала, / и потому 
лежу наг. 

Облекся я в рваную одежду, / которую соткал для меня змий своим советом, / и стыжусь. 
Слезы блудницы, о Милосердный, / и я проливаю; / смилуйся надо мною, Спаситель, / по 

состраданию Твоему. 
Взглянул я на красоту древа в саду / и прельстился умом, / и теперь лежу нагим и 

стыжусь. 
Работали на хребте моем / все предводители зол, / продолжая против меня / беззаконие 

свое. 
Слава, Троичен: Тебя, Единого в трех Лицах / Бога всех, пою: / Отца, и Сына, и Духа 

Святого. 
И ныне, Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли 

усердно о спасении нашем. 

Песнь 3 

Ирмос: На неподвижном, Христе, камне заповедей Твоих / утверди мое помышление. (2) 
Огонь от Господа, о душа, / дождем пролив, / землю Содомскую Господь / в древности 

попалил. 
На гору спасайся, душа, / как Лот, тебе известный, / и в Сигор укрыться спеши. 
Убегай от пожара, о душа, / беги от содомского горения, / беги от гибели в Божественном 

пламени. 
Согрешил пред Тобою один я, / согрешил больше всех, Христе Спаситель, / не пре́зри 

меня! 
Ты, Пастырь Добрый, / взыщи меня – агнца, / и заблудившегося не пре́зри меня. 
Ты Сладчайший Иисусе, / Ты Создатель мой! / Тобою я, Спаситель, оправдаюсь. 
Исповедаюсь пред Тобою, Спаситель: / согрешил я, согрешил Тебе, / но отпусти, прости 

меня, / как Милосердный. 
Слава, Троичен: О, Троица, Еди́ница, Боже! / Спаси нас от прельщения, / и искушений, и 

несчастий. 
И ныне, Богородичен: Радуйся, Чрево, Бога вместившее, / радуйся, Престол Господень, / 

радуйся, Матерь Жизни нашей. 

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! (2) 

Дел Своих не пре́зри, / созданием Своим не пренебреги, Правосудный. / Хоть и один я 
согрешил, как человек, / более всякого человека, Человеколюбец, / но Ты имеешь, как 
Господь всего, / власть отпускать грехи. 
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Приближается, душа, конец, приближается, / и ты не радеешь, не готовишься; / время 
сокращается, восстань: близко, при дверях Судия. / Как сон, как цвет, время жизни бежит, / 
зачем мы напрасно мятемся? 

Воспрянь, о душа моя! / О совершенных тобою делах помышляй, / и их пред очами 
своими представь, / и капли пролей слез твоих, / открой со дерзновением свои дела и 
помышления Христу / и оправдайся. 

Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, / в которых бы я, Спаситель, не погрешил / 
умом, и словом, и произволением, / и намерением, и мыслью, и делом согрешил, / как никто 
иной никогда. 

Потому и осужден был, / потому и обвинен я был, несчастный, своею совестию, / которой 
ничего нет в мире строже; / Судия и Избавитель мой, все ведающий! / Пощади, избавь и 
спаси меня, раба Твоего. 

Лестница, которую видел в древности / великий среди патриархов, / указывает, душа моя, 
/ на деятельный подъем и на разумное восхождение; / потому, если желаешь жить в деяниях, 
и в познании, / и в созерцании, – обновись. 

Зной дневной претерпеть / вынужден был патриарх, / и мороз ночной перенес, / на 
всякий день прибыток творя, / пася, сражаясь, рабски служа, / чтобы с женами двумя 
сочетаться. 

Под женами двумя разумей / деятельность и познание в созерцании: / под Лией, как 
многодетною – деяние, / под Рахилью же, как полученной многими трудами – познание, / ибо 
без трудов ни деяния, ни созерцание, / душа моя, не совершатся. 

Слава, Троичен: 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, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по 
естеству; / Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / 
Где угодно Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 
наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 

В ночи жизнь мою я проводил постоянно, / ибо мраком и глубокою мглою / была для 
меня ночь греха; / но сыном дня, Спаситель, покажи меня. 

Рувиму подражая, я, несчастный, / совершил беззаконный и преступный замысел пред 
Богом Всевышним, / осквернив ложе мое, как тот ложе отца. 

Исповедаюсь пред Тобою, Христе-Царь: / согрешил, согрешил я, / как некогда братья, 
продавшие Иосифа / – плод чистоты и целомудрия. 

Сродниками праведная душа была связана, / продан был в рабство возлюбленный, / – в 
прообраз Господа; / ты же, душа, сама всю себя продала / злым делам твоим. 

Иосифа праведного и целомудренного разуму / подражай, несчастная и жалкая душа, / и 
не оскверняйся безрассудными стремлениями, / непрестанно творя беззакония. 

Если и был некогда во рве Иосиф, / Владыка Господи, / но в прообраз погребения и 
Воскресения Твоего; / я же что Тебе когда подобное принесу? 

Слава, Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын 
и Дух, / – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-
Дева, / Бог, века сотворивший, / и соединил с Собою человеческое естество. 
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Песнь 6 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 
глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 

Слезы, Спаситель, очей моих, / и из глубины стенания / искренно приношу с воплем 
сердца: / «Боже, я согрешил пред Тобою, / будь милостив ко мне!». 

Уклонилась ты, душа, от Господа твоего, / как Дафан и Авирон; / но о пощаде воззови из 
ада преисподнего, / чтобы пропасть земная тебя не покрыла. 

Как телица рассвирепевшая / уподобилась ты, душа, Ефрему; / но как серну от сетей, 
сохрани жизнь свою, / окрылив ум деяниями и созерцанием. 

Рука Моисея да уверит нас, душа, / как может Бог прокаженную жизнь / убелить и 
очистить, / и не отчаивайся сама за себя, / хотя и прокажена ты. 

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и 
Единство, естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого 
как Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне: 

Кондак, глас 6 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 
смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 
сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 

Согрешил я, соделал беззаконие, / и отверг заповедь Твою, / так как и рожден был уже во 
грехах, / и еще приложил к своим язвам раны; / но Сам помилуй меня, / Милосердный отцов 
Боже. 

Тайны сердца моего / исповедал я Тебе, Судии моему, / воззри на мое смирение, / воззри 
на скорбь мою, / внемли самоосуждению моему ныне / и Сам меня помилуй, как 
Милосердный / отцов Боже. 

Саул некогда, потеряв ослиц отца своего, / внезапно обрел царский сан, путь к 
известности; / но смотри же, душа, не забывайся, / скотские вожделения твои / предпочитая 
Царству Христову. 

Давид некогда Богоотец, / если и согрешил сугубо, душа моя: / уязвлен был 
прелюбодейства стрелою / и, как копьем, был ранен за убийство возмездием, / но ты сама 
тягчайшими тех делами страдаешь / – произвольными стремлениями. 

Присоединил Давид некогда беззаконие к беззаконию, / убийство к прелюбодеянию 
примешав, / но покаяние сугубое принес вскоре; / ты же худшие дела совершила, душа, / не 
раскаявшись пред Богом. 

Давид некогда начертал, / написав, как на иконе, песнь, / которою он обличает то, что 
соделал, взывая: / «Помилуй меня, ибо пред Тобою Единым я согрешил, всех Богом. / Сам 
очисти меня!» 

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как 
Светы и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, 
прославь Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 
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И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

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! (2) 

Согрешившего помилуй, Спаситель, / воздвигни мой ум ко обращению, / прими меня, 
кающегося, умилосердись к взывающему: / «Согрешил я пред Тобою, спаси; / беззаконие 
соделал, помилуй меня!» 

Возничий Илия, / на колесницу добродетелей взойдя, / как бы на небеса возносился 
некогда / превыше всего земного; / о его восхождении, душа моя, помышляй. 

Елисей некогда, приняв милоть Илии, / получил сугубую благодать от Бога; / ты же, о 
душа моя, не приобщилась той благодати / за невоздержание. 

Иордана течение милотию Илии / для Елисея некогда остановилось / по ту и другую 
сторону; / ты же, о душа моя, не приобщилась той благодати / за невоздержание. 

Соманитянка некогда / с добрым расположением праведника приняла, / ты же, душа, не 
ввела в свой дом / ни чужестранца, ни путника; / за то будешь из чертога извержена вон с 
рыданиями. 

Гиезия нечистому нраву всегда / подражала ты, несчастная душа; / сребролюбие его 
отринь хотя бы в старости, / избегай огня гееннского, / отступив от злых дел твоих. 

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух 
правый; / Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / 
Троица-Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – 
плоть Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

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. (2) 

Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, слово изнемогло, / жизнь омертвела, 
конец при дверях. / Итак, несчастная душа моя, что сотворишь, / когда придет Судия 
испытать дела твои? 

Моисееву книгу о происхождении мира / воспроизвел я пред тобою, душа, / и за ней – все 
сокровенное Писание, / повествующее о праведных и неправедных; / из них вторым, о душа, 
ты подражала, а не первым, / перед Богом согрешив. 

Закон обессилел, бездействует Евангелие, / и все Писание у тебя в пренебрежении: / 
пророки потеряли силу и всякое праведника слово. / Язвы твои, о душа, умножились, / и нет 
врача, исцеляющего тебя! 

Новозаветного Писания привожу тебе примеры, / приводящие тебя, душа, в сокрушение. 
/ Итак, праведным поревнуй, от грешных же отвращайся, / и умилостивь Христа молитвою, и 
постом, / и чистотою, и благоговением. 

Христос, вочеловечившись, / призвал к покаянию разбойников и блудниц. / Душа, 
покайся: дверь Царства отверста уже, / и первыми восхищают его фарисеи, и мытари, / и 
прелюбодеи кающиеся. 
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Христос стал младенцем, / плотию мне приобщившись, / и добровольно испытал / все, 
свойственное естеству, кроме греха, / пример тебе, о душа, являя / и образ Своего 
снисхождения. 

Христос волхвов спас, / пастырей созвал, / множество младенцев соделал мучениками, / 
старца прославил и престарелую вдовицу. / Ни их деяниям, ни жизни не подражала ты, душа; 
/ но горе тебе, когда на Суд предстанешь. 

Постился Господь сорок дней в пустыне, / и наконец взалкал, / обнаруживая в Себе 
естество человеческое. / Душа, не унывай: если на тебя устремится враг, / молитвою и 
постом от ног твоих да отразится. 

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой 
поклонимся / – Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и 
Жизням, / животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем 
содействии / победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и 
держит их в послушании. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

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. (И поклон) 
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НА УТРЕНИ 

По 2 стихословии седальны, глас 2 

Преблагословенна благодать всесесвященого поста: / ибо Моисей благодаря ему 
прославился / и Закон, начертанный на скрижалях, получил; / огня сильнейшими отроки 
юные явились. / Угасим же с его помощью страсти плоти пылающие, / Христу Спасителю 
взывая: / «Обращение нам всем даруй / и избавь от геенны!» 

Слава, глас тот же: Покаяния настало время. / Воздержания плоды покажи, о душа моя! 
/ Посмотри на прежде покаявшихся, воскликни Христу: / «Согрешил я, спаси меня, / как спас 
Ты, Владыка, мытаря, / восстенавшего от сердца, Благой, / единый поистине 
Многомилостивый!» 

И ныне, Богородичен: Горячая Защитница христиан, / Сына Твоего всегда моли 
Богородица, / избавить нас от всякого злодейства и хитрости противника, / и дать нам 
прощение, в чем мы согрешили, / по сострадательности сердца Твоего, / Твоими мольбами 
Матерь-Дева! 

По 3 стихословии седален, глас 5 

Господи, спасительное воздержание / второй день продолжая, взываем Тебе: / «В 
сокрушение приведи сердца нас, рабов Твоих, / и прими со страхом совершаемые молитвы 
наши, / подавая нам быстро двигаться путем поста, / очищение и великую милость. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Богородичен: Корень, Цвет Божественный произрастивший, / Ковчег, и 
Светильник, и Сосуд с манной, весь из золота, / святая Трапеза, Хлеб Жизни носящая! / Как 
Сына Твоего и Бога умоли Его / со святым Предтечею, пожалеть и спасти / Богородицей 
исповедающих Тебя. 

Канон Минеи и трипеснцы Триоди. 
Песнь 2, глас 2 

И стихословится вторая песнь Псалтири. 
Ирмос: Видите, видите, что это Я, / в море спасший и в пустыне насытивший 

Израильский народ, / и воду из скалы источивший смертным, / чтобы естество в древности 
в погибель падшего понеся, / привлечь его к Себе по неизреченной милости!» 

Трезвись, бодрствуй, восстенай, прослезись, / постом все бремя греха, душа, отвергни, / 
горячим покаянием убеги от огня, / и скорбью страстей скорбную ризу раздери, / одежду 
божественную принимая. 

Приступим все постом к горе превосходных дел, / оставив приступы наслаждений, 
влекущих к земле; / и, войдя во мрак священных созерцаний, / увидим единую желанную 
Христову красоту, / таинственно обожение принимая / божественными восхождениями. 

Увы мне! Что со мною будет? / Что буду делать, грех творя / и не страшась Владыки, 
бессовестный? / Из-за этого я прежде суда осужден. / Праведный Судия Благой, / обратив, 
спаси меня, / более всех смертных Тебя огорчившего! 

Богородичен: Невозделанная земля, произрастившая всех Питателя, / отверзающего руку и 
по благоволению Своему / насыщающего все живущее силою Божественною! / Укрепи 
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Хлебом животворным сердца, / изнуренные от пресыщения / нашими тяжкими 
согрешениями. 

Иной трипеснец, глас 5 
Ирмос: Видите, видите: 
Придите, войдем вместе во внутренний покой души, / Господу молитвы совершая и 

взывая: / «Отче, живущий на Небесах! / Долги наши ослабь и отпусти, / как единый 
Милосердный!» 

Души нашей радость показывая во время поста, / не будем угрюмыми, / ожидая 
прекращения этих желанных дней, / ибо воссиял нам свет подвигов благочестия. 

Слава, Троичен: Безначальная, несотворенная / Еди́ница в трех Ипостасях, / Госпожа, 
Царство всех веков! / Тебя славит – Отца, и Сына, и Святого Духа – / множество Ангелов и 
все естество человеческое. 

Богородичен: Тебя, всех добродетелей исполненную, / славу рода нашего воспеваем, / ибо 
благодаря Тебе мы обожение стяжали, Дева, – / ведьТы родила нам Спасителя и Бога Христа, 
/ освободившего нас от проклятия. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Что угасило огонь? / Что заградило пасти зверей? / – Пост, отроков из печи избавивший, / 

и пророка Даниила от поглощения львами. / Его радостно встретим и мы, братия! 
Ирмос: Видите видите, что Я – Бог, / в плоть облекшийся по Своему добровольному 

решению, / чтобы спасти Адама, обманом впавшего в преступление / по совету змия. 

Песнь 8 

Ирмос: В кусте терновом Моисею: 
Сон отринь, душа, тяжкого нерадения, / и бодрствуя, будь усердной к Божественным 

заповедям: / приближается Жених, поспеши / выйти со светильником Ему навстречу. 
Израненного тяжко услаждений мечом, / врачеванием Твоего, Сострадательный, 

благосердного внимания / исцели меня, Слово, чтобы я Тебя / благодарно славил вовеки. 
От страстей вредных, от зависти и ненависти, / от всякого порока воздержись, душа, / 

питаясь пищею, невещественно приносящею / наслаждение вышнее. 
Богородичен: Божия Родительница Чистая, / души моей язвы, и сердца страсти, / и ума 

уклоненение исцели, / как единственная грешным Помощница / и осаждаемым Стена. 
Иной трипеснец 
Ирмос: Творца твари: 
Воздержанием души окрылив, / все к небесам молитвы вознесем / благоприятные 

Господу. 
Дух сокрушения приняв, / прослезимся ради избавления душ, / воспевая Христа вовеки. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: Троица единосущная, / и Еди́ница несотворенная, и всех Бог, / Тебя мы 

превозносим во все века. 
Богородичен: Мольбу сотвори за воспевающих Тебя, Всечистая, / да избавятся они / от 

всяческих искушений и опасностей. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Роскошь богатого с презрением отвергнув, / давайте вместе с Лазарем будем поститься, / 

да согреет и нас Авраамово лоно. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
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Ирмос: Создателя всего творения, / перед Которым трепещут Ангелы, / воспевайте, люди, 
и превозносите во все века. 

Песнь 9 

Ирмос: Кто из на земле рожденных слышал: 
Кто из на земле рожденных, поскользнувшись, / когда-либо так прогневал Бога? / кто 

порывам злобы последовал / и притоном греха явился, как я, несчастный? / Но, Боже, всем 
желающий милости, / Ты надо мною сжалься. 

Богоподобных Ангелов воинства! / Скорого к примирению Бога умолите / спасти душу, в 
пучине житейских наслаждений / и в треволнениях страстей бурей носимую, / и от 
нападений враждебных духов бедствующую. 

Приди, душа, облегчаемая крылами / – добродетелями поста, / от порока, к земле 
влекущего восстань / и наслаждайся созерцаниями светлейшими, / приносящими усладу 
добродетелей, / становясь богоподобной верою. 

Богородичен: Кто сделает слышными хвалы / Тебе, Чистая, превыше ума родившей / 
Хвалы достойного Владыку и Господа, / Которого восхваляют / Ангельских полков 
начальники? / Моли же Его о людях согрешивших, / Дева, брака не познавшая. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Исаия, ликуй: 
Время благоприятное, день спасения: / принесем Богу дары добродетелей; / в это время, 

отложив дела тьмы, / облечемся в доспехи света, братия, / как Павел возглашает. 
Давайте, как Господь постом убил врага, / и мы им сокрушим его стрелы и уловки: / «Иди 

от меня, сатана», – да возглашает каждый, / когда тот будет искушать нас. 
Слава, Троичен: Как Единосущную я воспеваю Тебя, / безначальная Троица, священная, 

живоначальная; / нерассекаемая Еди́ница: / Отче нерожденный, и рожденнное Слово и Сын, / 
и Дух Святой, спаси нас, воспевающих Тебя. 

Богородичен: Превыше ума Рождение от Тебя Господа, Богоматерь: / ибо без мужа 
совершилось зачатие в Тебе, / и девственным было чревоношение, – / ведь Богом является 
Рожденный. / Его величая, мы Тебя, Дева, восхваляем. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Постом продвигаясь к горе молитв, / и мы сердцем чистым увидим Бога, / скрижали 

заповедей принимая внутрь, / как Моисей лицем блистая, / от славы любви Его. 
Ирмос: Исаия, ликуй! / Дева зачала во чреве / и родила Сына Эммануила, / Бога и 

человека, / Восток – имя Ему. / Его величая, мы Деву восхваляем. 
Светилен. 

Стихиры на стиховне, глас 3 

Начнем, люди, непорочный пост, / который является для душ спасением; / поработим 
себя Господу со страхом, / елеем благотворительности головы помажем, / и водою чистоты 
лица умоем; / не будем многословными в молитвах, / но как мы научены, так возгласим: / 
«Отче наш, Который на Небесах, / отпусти нам согрешения наши, / как Человеколюбец!» (2) 

И мученикам: Пред царями и тиранами страх / отринули Христовы воины, / и с 
дерзновением благим и мужеством Его исповедали / всех Господом, Богом и Царем, / и 
ходатайствуют о душах наших. 

Слава, и ныне, Богородичен: Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою 
мы дерзаем, и Тобою хвалимся, / и на Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / 
за непотребных рабов Твоих. 



ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

78 

ВО ВТОРНИК НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Так как мы поселенцы на земле, / как все отцы наши, / краткое время жизни нашей 
безгрешным сохрани, Спаситель наш, / и помилуй нас, как Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Внемли гласу моления моего, / Царь мой и Бог мой. 
Стих: Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой. 

Пс 5:3А, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: если захотите и послушаетесь Меня, то блага земли вку́сите; если 
же не захотите и не послушаетесь Меня, то меч вас пожрет: ибо уста Господни изрекли это! 
Как сделался блудницею град верный, Сион, полный суда! Правда покоилась в нем, ныне же 
(в нем) – убийцы. Серебро ваше – негодное; торговцы твои смешивают вино с водою; князья 
твои – непокорны, сообщники воров, любящие дары, ищущие награды, дел сирот не 
разбирающие, и тяжбе вдов не внимающие. Потому так говорит Господь, Владыка Саваоф, 
[Властитель Израилев]: Увы сильным в Иерусалиме! Ибо не прекратится ярость моя на 
противников и суд над врагами Моими Я совершу, и наложу руку Мою на тебя, и огнем 
очищу тебя до́чиста; а непокорных погублю, и удалю всех беззаконных от тебя, и всех 
надменных унижу. И буду ставить твоих судей, как прежде, и советников твоих, как было от 
начала; и после этого ты будешь назван: «город правды, столица верная – Сион». Ибо с 
судом спасены будут пленные ее и с милостью. И сокрушены будут беззаконники и 
грешники вместе, и оставившие Господа до конца исчезнут. Потому они [ныне] будут 
постыжены за идолов cвоих, которых сами хотели, и постыжены за изваяния свои, которых 
сами возжелали, [и постыжены за дела рук своих, о которых замыслили]. Ибо будет он, как 
теревинф, сбросивший листья свои, и как сад, воды не имеющий. И будет сила их как 
волокно пакли, и труд их – (как) искры огня; и сгорят беззаконники и грешники вместе, и не 
будет того, кто бы смог погасить. Слово, бывшее к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и о 
Иерусалиме: что будет в последние дни явлена гора Господня и дом Божий на вершинах гор, 
и вознесется превыше холмов, и придут на нее все племена. И пойдут народы многие и 
скажут: «Придите, (и) взойдем на гору Господню и в дом Бога Иакова, и Он возвестит нам 
путь Свой и мы пойдем по нему!» 

Ис 1:19–31; 2:1–3 

Прокимен, глас 4 

Господи, не обличи меня / в ярости Твоей. 
Стих: Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. 

Пс 6:2А, 3А 
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ВО ВТОРНИК НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 6, глас 2 

Пищей горькою в древности выселенные из рая, / поспешим вселиться в него 
воздержанием от страстей, / восклицая Богу нашему: / «На Кресте простерший длани Свои, / 
уксуса испивший и желчи вкусивший, / и претерпевший муки от гвоздей, / все горчайшие 
наслаждения из душ наших исторгнув, / по сострадательности сердца Своего спаси рабов 
Твоих!» 

Вкушением от древа некогда выселенные из рая, / мы вновь в него вселились Твоим 
Крестом. / Его как ходатайство Тебе приводим, Многомилостивый, / и с верою все просим 
Тебя: / «Источники слез ныне нам ниспошли / во время воздержания, / очищающие всю 
скверну страстей и согрешений наших, / дабы все мы взывали Тебе усердно: / Господи, слава 
Тебе!» 

Иная стихира, глас 2 
Воздержания усладу и мне даруй, Слово, / как Адаму некогда рай: / от всякой Твоей 

заповеди вкушать, Боже наш, / и всегда удерживаться от плода, / который Ты запретил – от 
греха, / чтобы живоносное Твое страдание на Кресте / я скоро встретил в радости. 

И из Минеи три. Слава, и ныне, Крестобогородичен. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 6 

Господи, Боже мой! / На Тебя уповаю; спаси меня. 
Стих: От всех гонящих меня и избавь меня. 

Пс 7:2 

1. Бытия чтение 

Сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли, (и) чтобы 
разделять между днем и ночью, и да будут они для знамений, и для времен, и для дней, и для 
годов; и да будут они для освещения на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало 
так. И сотворил Бог два светила великие: светило большое, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звезды; и поместил их Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, и управлять днем и ночью, и разделять между светом и тьмою. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвёртый. 

И сказал Бог: «Да произведут воды пресмыкающихся, души живые; и птиц, летающих 
над землею, по тверди небесной». И стало так. И сотворил Бог китов больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвели воды, по роду их, и всякую птицу пернатую 
по роду её. И увидел Бог, что они хороши. И благословил их Бог, говоря: «Возрастайте и 
умножайтесь, и наполните воды в морях, и птицы да умножаются на земле». И был вечер, и 
было утро: день пятый. 

Быт 1:14–23 

Прокимен, глас 5 

Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. 
Стих: Ибо превознеслось великолепие Твоё превыше небес! 

Пс 8:2 

2. Притчей чтение 

Премудрость при выходах воспевается, на улицах же дерзновение являет; (и) с вершин 
стен провозглашается, и при воротах правителей сидит. В воротах же города с дерзновением 
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вещает: «Все время, пока беззлобные будут держаться правды, они не постыдятся; 
неразумные же, будучи любителями дерзости, сделавшись нечестивыми, возненавидели 
чуткость и стали повинны обличениям. Вот, я произнесу вам моего дыхания* речь, и слову 
моему научу вас. Поскольку я звала, и вы не послушались; и продолжала слова – и не 
внимали; но бездейственными делали мои советы, и моим обличениям не внимали, – потому-
то и я вашей гибели посмеюсь; и порадуюсь, когда придет к вам пагуба; и когда постигнет 
вас смятение внезапно, и истребление, подобно буре, наступит; или когда придет к вам 
стеснение и осада, (или когда придет на вас пагуба). Ведь будет: когда призовете меня, то я 
не услышу вас; будут искать меня злые, и не найдут. Ибо они возненавидели премудрость, и 
страха** Господня для себя не избрали, не захотели и внимать (моим) советам, но издевались 
над моими обличениями; потому-то и вкусят они пути своего плоды и своим бесчестием 
насытятся, [и вожделением]. Ведь за то, что обижали младенцев, убиты будут, и 
расследование погубит нечестивых. А слушающий меня раскинет шатер в надежде и будет 
спокоен, не боясь никакого зла». 

* в греч. Минее: совета ** в слав. Минее: слова 
Притч 1:20–33 

Сподоби, Господи: И три поклона. Священник: Исполним вечернюю молитву: 

Стихиры на стиховне, глас 8 

Пост совершим, / не только воздерживаясь от пищи, / но от всякой вещественной страсти 
удаляясь: / чтобы, нас тиранящую плоть поработив, / стать достойными причастия Агнца – / 
за мир добровольно закланного Сына Божия, / и духовно отпраздновать Воскресение 
Спасителя из мертвых, / на высоту вознесшись добродетелей, / в сиянии и усладе 
превосходных дел / радуя Человеколюбца. (2) 

И мученикам: Мученики Твои, Господи, / забыв о том, что в жизни сей, / пренебрегши и 
мучениями ради жизни будущей, / наследниками ее явились. / Потому они и радуются с 
Ангелами. / Их мольбами даруй людям Твоим / великую милость. 

Слава, и ныне, Богородичен: «О неслыханное чудо! / О таинство новое! / О 
повергающее в трепет дело!» – / возглашала Дева, когда Тебя узрела на Кресте, / посреди 
двух разбойников повешенным. / О Том, Кого безболезненно / поразительным образом 
родила, / Она плакала, восклицая: / «Увы мне, Чадо любезнейшее! / Как Тебя народ жестокий 
и неблагодарный / ко Кресту пригвоздил?» 

И прочее последование, как предписано. 

ВО ВТОРНИК НА ПОВЕЧЕРИИ 

Поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского, 
повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Песнь 1, глас 6 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Каиново превзойдя убийство, / по произволению я сделался убийцей совести душевной, / 

оживив плоть и вооружившись против нее / лукавыми моими деяниями. 
С Авелем, Иисусе, я не сравнялся в праведности, / даров Тебе приятных не приносил 

никогда, / ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, / ни жизни непорочной. 
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Как Каин и мы, душа несчастная, / Создателю всего деяния скверные / и жертву 
порочную, / и жизнь негодную принесли вместе; / за то́ и осуждены. 

Глину, как Создатель, оживотворив, / Ты даровал мне плоть, и кости, / и дыхание, и 
жизнь; / но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, / кающегося прими меня! 

Открываю Тебе, Спаситель, грехи, которые соделал, / и души и тела моего раны, / 
которые внутренние убийственные помыслы / разбойнически на меня возложили. 

Если и согрешил я, Спаситель, / но знаю, что Ты Человеколюбец: / наказываешь 
сострадательно и милуешь радушно, / на плачущего взираешь / и поспешаешь как отец 
призвать блудного. 

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве поклоняемая, / возьми от меня 
бремя тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. (2) 
Сшил кожаные ризы грех и мне, / сняв с меня первую / Богом сотканную одежду. 
Облекся я одеянием стыда / как листьями смоковницы / во обличение моих самовольных 

страстей. 
Оделся я в одежду запятнанную / и окровавленную гнусно / течением страстного и 

чувственного жития. 
Подвергся я страстей мучению / и вещественному тлению, / и оттого ныне враг мне 

досаждает. 
Жизнь в любви к вещам и стяжаниям / нестяжанию, Спаситель, предпочтя, / я теперь под 

тяжким бременем пребываю. 
Украсил я плоти истукан / гнусных помыслов разноцветною одеждою / и осуждаюсь. 
Об одном внешнем благолепии / позаботился я усердно, / в пренебрежении оставив / 

внутреннюю богообразную скинию. 
Скрыл я первого образа красоту, / Спаситель, страстями моими, / но Ты, как некогда 

драхму, / взыщи его и найди. 
Согрешил я и как блудница взываю к Тебе: / «Один я согрешил пред Тобою, / как миро 

прими, Спаситель, / и мои слезы!» 
«Смилуйся», – как мытарь взываю к Тебе, / – «Смилуйся надо мною, Спаситель, / ибо 

никто из чад Адама, как я, / не согрешил пред Тобою!» 
Слава, Троичен: Тебя, Единого в трех Лицах / Бога всех, пою: / Отца, и Сына, и Духа 

Святого. 
И ныне, Богородичен: Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли 

усердно о спасении нашем. 

Песнь 3 

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 
один Свят и Господь. (2) 

Источник жизни стяжал я в Тебе, / смерти Низложителе, / и взываю к Тебе от сердца 
моего прежде конца: / «Согрешил я, смилуйся и спаси меня!» 

Согрешил я, Господи, / согрешил пред Тобою! Смилуйся надо мной: / ибо нет грешника 
между людьми, / которого я не превзошел согрешениями. 
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При Ное блудодействовавшим / подражал я, Спаситель, / и унаследовал наказание их: / в 
потопе погружение. 

Хаму всем известному, / отца оскорбителю, подражая, душа, / не прикрыла ты срамоты 
ближнего, / лицом отвернувшись назад / и возвратившись. 

Как пожара Лот, / избегай, душа моя, греха, / убегай от Содома и Гоморры, / избегай 
пламени всякого безрассудного желания. 

Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, / когда придешь со Ангелами Твоими / 
всем воздать по достоинству их деяний. 

Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в 
Трех Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 

И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия 
Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и 
молоком питая. 

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! (2) 

Бодрствуй, о душа моя, / совершенствуйся, как великий среди патриархов, / чтобы 
приобрести тебе деяние с разумом, / дабы обогатиться умом, зрящим Бога, / и проникнуть в 
неприступный мрак созерцанием, / и сделаться великим купцом. 

Двенадцать патриархов / великий среди патриархов породив, / таинственно утвердил для 
тебя, душа моя, / лестницу деятельного восхождения, / премудро детей как ступени, / а свои 
шаги – как восхождения / по ним расположив. 

Исаву презренному подражая, / отдала ты, душа, своему соблазнителю / первоначальной 
красоты первородство, / и отеческой молитвы лишилась, / и двояко подпала соблазну, 
несчастная: / делом и разумом; / потому ныне покайся. 

Эдомом Исав был прозван / за крайнее к женам вожделение; / ведь невоздержанием 
постоянно пылая / и наслаждениями оскверняясь, / он был наименован Эдомом, / что значит: 
«распаление души грехолюбивой». 

Об Иове на гноище услышав, / ты, о душа моя, и его оправдании, / не поревновала ему в 
мужестве, / не имела твердой воли во всем, что узнала, / что видела, что испытала, / но 
оказалась нетерпеливой. 

Бывший прежде на троне / – теперь обнаженный, на гноище, в язвах; / богатый детьми и 
славный / стал бездетным и бездомным внезапно; / и вот, чертогом своим считал он гноище / 
и язвы – жемчугами. 

Слава, Троичен: 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, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по 
естеству; / Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / 
Где угодно Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 
наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 
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О Моисее в ковчежце ты слышала, душа, / в древности по воде носимом волнами 
речными / и как в чертоге избегшем горького бедствия / – замысла фараонова. 

О повивальных бабках ты слышала, несчастная душа, / что должны были некогда 
убивать / младенцев мужского пола – действие целомудрия; / но теперь, как великий Моисей, 
/ пей молоко премудрости. 

Как Моисей великий / египетскому разуму удар нанеся, / ты, несчастная душа, его не 
убила; / и как ты заселишь, скажи, / пустыню страстей покаянием? 

В пустыне поселился великий Моисей; / иди же и ты, душа, подражай его жизни, / дабы 
и тебе при созерцании / Богоявления в терновом кусте присутствовать. 

Моисеев жезл изобрази, душа, / ударивший море и огустивший глубину, / знамением 
Креста божественного, / которым сможешь и ты / великое совершить. 

Аарон приносил Богу огонь беспримесный, чистый; / но Офни и Финеес принесли как 
ты, душа, / отчужденную от Бога нечистую жизнь. 

Слава, Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын 
и Дух, / – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-
Дева, / Бог, века сотворивший, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 
глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 

Волны, Спаситель, грехов моих, / как в Красном море, возвратившись, / внезапно 
покрыли меня, / как некогда египтян и их всадников. 

Неразумен твой выбор, душа, / как у Израиля в древности: / ибо божественной манне ты 
предпочла безрассудно / сластолюбивое страстями пресыщение. 

Колодцы предпочла ты, душа, хананейских помыслов / камню с жилою водною, / из 
которого как бы премудрости чаша / проливает струи богословия. 

Свиное мясо, и котлы, и египетскую пищу / небесной пище предпочла ты, душа моя, / как 
некогда безрассудный народ в пустыне. 

Когда ударил Моисей, служитель Твой, / жезлом о камень, / он образно предизобразил 
животворящие ребра Твои, / из которых все мы, Спаситель, / черпаем напиток жизни. 

Испытай, душа, и обозри, как Иисус Навин, / обетованную землю, какова она, / и 
поселись в ней чрез исполнение закона. 

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и 
Единство, естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого 
как Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне: 

Кондак, глас 6 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 
смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 
сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 
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Когда везли на колеснице ковчег, / Оза, тебе известный, / в то время, как в сторону телец 
свернул, / коснувшись только, испытал на себе гнев Божий; / но избегай его дерзости, душа, / 
почитай Божественное благоговейно. 

Ты слышала об Авессаломе, / как он на естество восстал; / знаешь его скверные деяния, / 
которыми он обесчестил ложе Давида-отца. / Но сама подражала его страстным / и 
сластолюбивым стремлениям. 

Покорила ты свободное свое достоинство телу твоему, / ибо найдя иного Ахитофела – 
врага, / ты, душа, склонилась на его советы; / но их разрушил сам Христос, / чтобы ты 
спаслась всесовершенно. 

Соломон чудный / и благодати премудрости преисполненный / некогда злое против Бога 
сотворив, / отступил от Него. / Ему ты сама, душа, по жизни своей, / проклятия достойной, 
уподобилась. 

Услаждениями влекомый страстей своих, / Соломон осквернился. / Увы, ревнитель 
премудрости / стал любителем распутных жен и чуждым для Бога. / Ты сама, душа, 
подражала ему в уме / сладострастием скверным. 

Ровоаму поревновала ты, душа, / не послушавшему советников отца своего, / а вместе и 
злейшему рабу, Иеровоаму, древнему мятежнику. / Но оставь подражание им и взывай к 
Богу: / «Согрешила, пожалей меня!» 

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как 
Светы и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, 
прославь Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

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! (2) 

Ты Озии, душа, поревновав, / его проказу в себе носишь вдвойне, / ибо о недолжном 
мыслишь и беззаконное делаешь. / Оставь то, чего держишься, / и прибегни к покаянию. 

О ниневитянах слышала ты, душа, / каявшихся Богу в рубище и пепле, / им ты не 
подражала, но оказалась упорнее всех, / до закона и после закона согрешивших. 

Ты слышала о Иеремии, душа, / во рве с грязью ко граду Сиону / с рыданиями взывавшем 
и слез искавшем; / подражай его плачевной жизни и спасешься. 

Иона в Фарсис бежал, / предвидя обращение ниневитян: / ибо он знал, как пророк, 
милосердие Божие, / и потому ревностью пламенел, / чтобы не явилось пророчество ложным. 

Слышала ты, о душа, / как Даниил во рве заградил пасти зверей; / узнала, как бывшие с 
Азарией отроки / угасили верою печи пламень горящий. 

Из Ветхого Завета / всех я привел тебе, душа, в пример, / подражай праведных 
богоугодным деяниям, / но, напротив, избегай / грехов порочных людей. 

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух 
правый; / Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / 
Троица-Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – 
плоть Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 
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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. (2) 

Христос был искушаем: / диавол искушал Его, / показывая камни, / да превратит их в 
хлебы; / возвел Его на гору, / да узрит все царства мира в одно мгновение; / бойся, о душа, 
дела сего, / трезвись и молись ежечасно Богу. 

Горлица пустыннолюбивая, / голос вопиющего возгласил, / Христов светильник, 
проповедуя покаяние; / но Ирод сотворил беззаконие с Иродиадой: / смотри, душа моя, не 
запутайся в сетях беззаконников, / но возлюби покаяние. 

В пустыне поселился благодати Предтеча, / и со всей Иудеи и Самарии / слушавшие его 
стекались / и исповедывали грехи свои, / крещение принимая усердно. / Но ты им не 
подражала, душа. 

Брак – честен и ложе – непорочно, / ибо Христос их некогда благословил, / плотию пищу 
вкушая, / и в Кане на браке воду в вино претворяя, / и показав это первое чудо, / чтобы ты 
изменилась, о душа. 

Расслабленного укрепил Христос, / свое ложе поднявшего, / и юношу умершего воздвиг – 
чадо вдовицы, / как и отрока сотника; / и, самарянке открывшись, / в Духе служение Богу / 
тебе, душа, предначертал. 

Кровоточивую исцелил / прикосновением к краю одежды Господь, / прокаженных 
очистил, / слепых и хромых, просветив, исправил, / глухих же и немых, и согбенную исцелил 
словом, / дабы ты спаслась, несчастная душа. 

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой 
поклонимся / – Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и 
Жизням, / животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем 
содействии / победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и 
держит их в послушании. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

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. 
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В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

По 1-м стихословии седален Осмогласника. 

По 2 стихословии седален, глас 2 

Страданиями Твоими всем бесстрастие давший, Человеколюбец, / страсти плоти моей 
умертвив Твоим Крестом, / Божественное Страдание удостой увидеть / постом 
благоугождающего славе Твоей, / чтобы принять мне в изобилии великую милость. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Крестобогородичен, глас тот же: Дева и Матерь Твоя, Христе, / на Древе Тебя 
видя простертым, мертвым, / с плачем горьким восклицала: / «Сын Мой, что это за страшное 
таинство: / всем дарующий жизнь вечную, / как Ты на Кресте добровольно умираешь / 
смертию позорною?» 

По 3 стихословии седален, глас 2 

Светоносное время воздержания, / которое Ты ныне освятил и даровал нам Господи, / 
Сам удостой всех нас в сокрушении непорчно переплыть, / мир сохраняя силою Креста, / 
единый Человеколюбец. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Крестобогородичен, глас тот же: Священным Крестом Сына Твоего 
сохраняемые, / Владычица Чистая, Богородица, / всякое нападение неприятеля / мы все легко 
отражаем. / Потому Тебя должным образом прославляем, как Матерь Света, / единую 
надежду душ наших! 

Затем чтение из Лавсаика. Псалом 50. 

Канон в Минее. И трипеснец, глас 2. 
Песнь 3 

Ирмос: Расцвела как лилия пустыня: 
Распнем члены телесные воздержанием, / будем трезвиться в молитвах, как написано, / и 

жизнь проводить, идя по следам / Пострадавшего, и страсти умертвившего. 
Извергнув из себя горький грех, / поспешим угодить Христу, / добровольно желчь 

вкусившему / и начальника зла Крестом низвергшему. 
Войдя в привычку, грех / влечет меня в конечную погибель; / но Ты, Сострадательный, 

от нее меня избавь / Крестом Твоим, Многомилостивый. 
Богородичен: Властвующая над всеми творениями Владычица! / Как родившая Владыку, / 

освободи меня от рабства обманщику / и единому для всех неприятелю! 
Иной трипеснец, глас тот же 
Ирмос: Утверди нас: 
Древо Креста цвет воздержания миру произвело; / приветствовав его с любовью, / 

давайте насладимся всевозможными плодами / Божественных заповедей Христовых. 
В воздержании от страстей и ныне пребывая, / плоть распнем ради Господа / и мертвым 

помышление ее покажем все, / живя божественной жизнью. 
Слава, Троичен: Три Лица, единые образом, славлю: / Отца, Сына, и Духа, / единую мощь 

Божества, / Царство всех и величие. 
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Богородичен: Рождение от Тебя, Чистая, Христа / естественно повергает в трепет: / ибо 
Богом является Вочеловечившийся / – безначально рожденный от Отца, / и от Тебя под 
конец времен / без мужа зачатый. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Распятие воспеваю и прободение копьем / Божественных ребр Твоих, / из которых питие 

безсмертия я черпаю на всякий день, / Христе, и освящаюсь. 
Ирмос: Утверди нас в Тебе, Господи, / Древом умертвивший грех, / и страх Твой вложи / в 

сердца нас, воспевающих Тебя. 

Песнь 8 

Ирмос: Печь огненная некогда в Вавилоне: 
Печь страстей воспламеняет душу мою, / но росою милости Твоей ее угаси, / источивший 

бесстрастия потоки из нетленного Твоего ребра, / когда был распинаем, Благодетель, / по 
великому Своему снисхождению. 

Ты вознес нас, впавших в зло, / вознесением Твоим на Крест, Христе. / Потому меня, 
поскользнувшегося в пропасти греха, / возведи оттуда и утверди на скале спасения, / чтобы 
я славил могущество Твое. 

Копьем Твоим, Христе, / вычистив гниль страстей из сердца моего, / исцели меня всего, / 
ужаленного змия зубами ядовитыми, / и дай мне непоколебимо / шествовать к Божественным 
стезям. 

Богородичен: Тебя, сияющую лампаду и светильник, / водворившись на котором, Огонь 
Божества / просветил охваченных подобным ночи тлением, / мы все почитаем, Чистая, 
благословляя / Рожденного Тобою, Благословенная. 

Иной трипеснец 
Ирмос: В купине Моисею: 
Посреди разбойников Распятого на Древе, / и копьем пронзенного в ребра, источающие 

жизнь, / пойте, благословляйте / и превозносите во все века. 
Судия всей земли, / Ты предстал судилищу, / претерпел удары по лицу, насмешки, / был 

повешен на Кресте, / от погибели меня освобождая / – от греха древнего – на все века. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, Троичен: Божество единое, 

Троица, / нераздельное Естество, но разделяемое по Лицам, / непреходящее владычество, 
Отче, Сын, и Дух, / Тебя мы славим в песнях во все века. 

Богородичен: Божия Родительница Чистая, / врата небесные, спасительная дверь! / 
Принимай всех христиан моления, / блаженной именующих Тебя во все века. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крест Христов, разбойника приведший к вере, / и меня – к усердному шествию путем 

поста! / Удостой скоро успеть к поклонению Тебе / и оживотвориться. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на Синайской 

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

Песнь 9 

Ирмос: Безначального Родителя: 
Светлее солнца воссиявший пост, / многосветлая благодать, всем возвещает / благую 

весть о лучах Креста, / и заре священного Страдания, / и Воскресения дне спасительном. 
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Чистоту возлюбим, от блуда убежим, / чресла целомудрием препояшем, / чтобы чистыми 
явиться Чистому / и Одному, от всех ищущему чистоты, / Спасителю душ наших. 

Христе, страхом пред Тобою / пригвозди плоть мою, / ко Кресту пригвоздивший грех 
Адама; / развяжи пороков моих узы, / сокруши стрелы лукавого копьем Твоим, Владыка, / и 
от его вреда избавь меня. 

Богородичен: Христа Господа – Судию праведнейшего / и одного, скорого к примирению, 
родившая, / избавь меня от суда, Дева-Отроковица, / и от огня, и наказания, / которое 
принесло мне греховное наслаждение. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Чистую и Непорочную: 
О благосердие Твое! / Ибо Крест Ты претерпел, / гвозди и копье, Господи, / ради меня, на 

погибель осужденного; / потому воспеваю Тебя, Христе. 
Кресту, трости, гвоздям и копью, / животворным Твоим страданиям, / мы, все люди, 

поклоняясь, / песнопениями, Христе, прославляем Тебя. 
Слава, Троичен: Еди́ница в трех Ипостасях, / Троица единственная, Верховное 

владычество, / равное славою Естество: / Отец, Сын, и Божественный Дух, / спаси всех нас! 
Богородичен: Радуйся, Богородица, за мир умилостивление, / к которому прибегая, все мы, 

грешные, / с Богом примирение всегда обретаем. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крестом Твоим, Господи, и меня укрепив, / даруй мне, Благой, / быть в силах исполнить 

время поста. 
Ирмос: Чистую и Непорочную Матерь и Деву, / пением песней, все верные, / 

благоговейно как Богородицу величаем. 
Светилен. 

Стихиры на стиховне, глас 8 

Постом помышления страстные / давайте поработим, / духовными крыльями себя 
покрыв, / чтобы нам, надвигающуюся вражескую бурю легко пройдя, / стать достойными 
поклонения Кресту, / за мир добровольно закланного Сына Божия / и духовно отпраздновать 
Воскресение Спасителя из мертвых: / на гору поднявшись, с учениками прославить / 
принявшего от Отца всю власть / Сына-Человеколюбца! (2) 

Мученикам: Мученики Христовы непобедимые, / победив обольщение силою Креста, / вы 
получили за то вечной жизни благодать; / угроз тиранов не убоялись, / муками истязаемые 
веселитесь. / И ныне потоки крови вашей / стали душам нашим исцелением: / 
ходатайствуйте о спасении душ наших! 

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тот же: «Что перед нами за зрелище, / 
которое мои очи видят, о Владыка? / Все творение Держащий, Ты на Древо вознесен, / и 
умерщвлен всем Дарующий жизнь!» – / Богородица Всечистая с плачем возглашала, / когда 
созерцала на Кресте / из Нее неизреченно воссиявшего / Бога и Человека. 

И час 1-й со стихословием и обычными поклонами: и отпуст. 
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В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 4 

Ты знаешь состав наш, / знаешь немощь нашу, Человеколюбец: / согрешили мы, но не 
отступили от Тебя, Боже, / и не простерли рук наших к богу чужому. / Пощади нас по Твоей 
благости, Милосердный! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Буду славить Тебя, Господи, / всем сердцем моим. 
Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе. 

Пс 9:2А, 3А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: От Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И 
совершит Он суд посреди племен, и обличит народ многочисленный; и перекуют мечи свои в 
плуги, и копья свои – в серпы: и народ против народа не возьмется за меч, и уже не будут 
учиться воевать. И ныне [ты], дом Иакова, – придите, [и] будем ходить во свете Господнем: 
ведь Он оставил народ Свой, дом Иакова; ибо наполнилась страна их, как от начала, 
прорицаниями, как у иноплеменников, и много детей иноплеменных родилось у них. Ибо 
наполнилась страна их серебром и золотом, и не было числа сокровищам их; и наполнилась 
земля (их) конями, и не было числа колесницам их; и наполнилась земля мерзостями – 
делами рук их, и поклонились они тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и 
унизился муж, и Я не потерплю их! И ныне идите в скалы и скрывайтесь в землю от лица 
страха Господня и от славы могущества Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Ибо очи 
Господа высоки, человек же ничтожен; и унижена будет высота человеческая; и возвысится 
один Господь в день тот. 

Ис 2:3–11 

Прокимен, глас 6 

Праведен Господь, и правду возлюбил, / к правоте обращено лицо Его. 
Стих: На Господа я уповаю; как вы скажете душе моей. 

Пс 10:7, 1А 
И прочее последование часов, и отпуст. 

В СРЕДУ НА ВЕЧЕРНЕ 

Когда бывает Литургия Преждеосвященных Даров, священник произносит после каждого антифона 
кафизмы малую ектению. 

На Господи воззвах: стихиры на 10 
От Изведи из темницы душу мою: На глас самогласна дня, повторяя его дважды. Также мученичен 

того же гласа; также 3 подобна Триоди и 3 стихиры Минеи, повторяя первую. 
Глас 8: Постясь телесно, братия, / поститься будем и духовно: / развяжем всякие узы 

неправды; / расторгнем путы подневольных соглашений. / Всякую несправедливую расписку 
разорвем, / дадим голодным хлеб / и нищих бездомных введем под кров, / чтобы принять нам 
от Христа Бога великую милость. (2) 
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Затем мученикам: Есть ли какая слава? / И есть ли какая похвала, подобающая святым? / 
Ибо под меч они преклонили главы, / ради Тебя, преклоншившего Небеса и сошедшего; / 
пролили кровь свою, / ради Тебя, ума́лившего Себя и образ раба принявшего; / смирились до 
смерти, / нищете Твоей подражая; / их молитвами, по множеству сострадания Твоего, / Боже, 
помилуй нас! 

Затем господина Иосифа, глас 2 
Иисус, воистину духовное Солнце, / вас, как светозарные молнии по всему миру послав, / 

отогнал сиянием вашей Божественной проповеди / заблуждения тьму, Боговидцы апостолы, / 
и просветил тех, кто во мраке неведения / удерживались коварно. / Молите же Его 
ниспослать и нам / просвещение и великую милость. 

Другой того же: Илия, взойдя на колесницу добродетелей божественную, / постом 
просветившись, возносился на высоту небесную. / Ему поревнуй, смиренная душа моя, / и 
воздержись от всякой злобы, и зависти, и вражды, / и неги утекающей и приятной, / чтобы 
тебе избегнуть тяжкой муки, / геенны вечной, взывая Христу: / «Господи, слава Тебе!» 

Другой господина Феодора, глас 5 
Апостолы Божественные, / за мир теплейшие ходатаи / и православным защитники! / 

Имея силу дерзновения ко Христу Богу нашему, / о нас просите, молим вас, всесвященные, / 
чтобы нам легко провести благое время поста, / и благодать Единосущной Троицы принять. / 
Проповедники великие и славные, / молитесь о душах наших! 

И Минеи 4. Слава, и ныне, Богородичен. Вход с кадилом, без Евангелия. [Когда же должно читаться 
Евангелие, тогда и с Евангелием.] Свет отрадный: 

Прокимен, глас 5 

Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас / от рода сего и вовек. 
Стих: Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного. 

Пс 11:8, 2А 

1. Бытия чтение 

Сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду её, четвероногих, и гадов, и 
зверей земных по роду их». И стало так. И сотворил Бог зверей земных по роду их, и скот по 
роду его, [и] всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что они хороши. И сказал Бог: 
«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, (и над зверями), и над скотом, и над всею землею, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека: по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, говоря: «Возрастайте 
и умножайтесь, и наполните землю, и господствуйте над нею, и владычествуйте над рыбами 
морскими, (и над зверями,) и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот, Я дал вам 
всякую траву посевну́ю, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, которое 
имеет на себе плод, сеющий семя, – вам это будет в пищу. И всем зверям земным, и всем 
птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, который имеет в себе 
дыхание жизни, и им – всякая трава зеленая в пищу». И стало так. И увидел Бог всё, что Он 
сотворил: и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. И совершены́ были 
небо и земля и всё устроение их. И завершил Бог в день шестой дела Свои, которые соделал, 
и почил [Бог] в день седьмой от всех дел Своих, которые соделал. И благословил Бог день 
седьмой, и освятил его, ибо в тот день почил от всех дел Своих, которые начал Бог творить. 

Быт 1:24–31; 2:1–3 
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Прокимен, глас 6 

Взгляни, услышь меня, / Господи, Боже мой. 
Стих: Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо 

Твоё от меня? 
Пс 12:4А, 2 

2. Притчей чтение 

Сын! Если ты, приняв изречение моей заповеди, скроешь его при себе: будет слушаться 
премудрости ухо твое, и ты обратишь сердце твоё к разуму, то обратишь его и к наставлению 
сына твоего. Ведь если премудрость призовешь, и предоставишь пониманию голос свой, 
(чуткости же будешь добиваться громким голосом;) и если будешь искать ее, как серебра, и, 
как о сокровище, о ней разведывать, тогда уразумеешь страх Господень и познание Бога 
обретешь. Ибо Господь дает премудрость, и от лица Его – знание и разум; и сберегает Он для 
преуспевающих спасение, защищает и шествие их, чтобы сохранилиcь пути деяний 
праведных; и путь благоговеющих пред Ним Он сохранит. Тогда уразумеешь ты 
справедливость и суд, и прямыми сделаешь все устои добрые. Ведь если войдет премудрость 
в твою мысль, чуткость же душе твоей покажется прекрасной, то совет добрый сохранит 
тебя, а размышление святое сбережет тебя, чтобы избавить тебя от пути злого, от мужа, не 
говорящего ничего верного. О, оставляющие пути прямые, чтобы пойти по путям тьмы! О, 
веселящиеся о злых делах, радующиеся о развращении злом! Их стези извилисты, и кривы 
колеи их, чтобы сделать тебя далеким от пути прямого и чуждым правильного мнения. Сын! 
Да не уловит тебя злой совет – оставляющая учение юности и завет божественный забывшая: 
ведь поставила она близ смерти дом свой, и близ ада, с земными, – устои ее. Все, ходящие к 
ней, не возвратятся и не достигнут стезей прямых: ведь не достигают они лет жизни. Ибо 
если бы ходили они стезями добрыми, нашли бы ровные стези праведных. Добрые будут 
жителями земли, а беззлобные останутся на ней: потому что прямодушные заселят землю и 
святые останутся на ней. Пути нечестивых на земле погибнут, беззаконные же будут 
истреблены с неё. 

Притч 2:1–22 
И по окончании паримий, возглашает священник: Мир тебе: И диакон: Премудрость. Чтец поет: 

Да направится молитва моя: В это время правый и левый клиросы и предстоящий народ с обеих 
сторон во всей церкви молятся, стоя на коленах. И после чтеца, первый хор поет то же: Да направится 
молитва моя: А чтец, и другой хор, и предстоящий с той стороны народ стоят на коленах до окончания 
пения. Затем чтец поет 1 стих: Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня: И после пения стиха поет 
второй хор: Да направится молитва моя: Тогда чтец, и первый хор, и стоящий с той стороны народ, 
падают на колени. Также чтец поет и второй стих: Поставь стражу, Господи, к устам моим: И 
первый хор снова поет: Да направится молитва моя: Чтец же, и второй хор, и предстоящий народ 
снова преклоняют колени. И чтец поет третий стих: Не уклони сердце мое: Второй же хор поет: Да 
направится молитва моя: И преклоняет колена чтец, и первый хор, и народ. И снова чтец поет: Да 
направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё: И тогда оба хора и весь предстоящий в 
церкви народ, падают на колени и стоят, пока поет чтец, и восстав, допевают на клиросе: Возношение 
рук моих – как жертва вечерняя. И по окончании совершаем три великих поклона. 

Если праздник Обретения честной главы Иоанна Крестителя или святых 40 мучеников, тогда по 
окончании, Да направится молитва моя: тотчас при открытых святых вратах, возглашаем прокимен, 
читаем Апостол, поем Аллилуия, читаем Евангелие, и прочее по обычаю. Если же нет праздника, после 
Да направится: диакон произносит ектению, а священник молитву прилежного моления. Мы же 
творим три поклона. И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров по чину, 
предписанному в служебнике. 

Подобает знать, что после перенесения Святых Даров и исполнения, Ныне Силы Небесные: 
совершаем три великих поклона с непокрытыми головами. 
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Да будет известно, что при перенесении Божественных Тайн, поскольку они уже совершенно 
освящены все,люди и певцы, пав ниц, воздают Христу, в них пребывающему, подобающее Богу 
поклонение. 

Причастен: Вкусите – и увидите, как благ Господь. Аллилуия, трижды. После открытия 
Царских врат, возглашает диакон: Со страхом Божиим, верою [и любовию] приступите. Мы же 
один поклон: И поем, Буду благословлять Господа во всякое время, / хвала Ему всегда на устах 
моих. Аллилуия, трижды. По возгласе священника: Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Хор: 
Аминь. Да наполнятся уста наши: Аллилуия, трижды. По заамвонной же молитве: Да будет имя 
Господне благословенно отныне и до века: И три малых поклона. Буду благословлять Господа 
во всякое время: И раздается нам антидор. И затем совершенный отпуст. 

Такое последование бывает в течение всей Четыредесятницу, когда служится Литургия 
Преждеосвященных Даров. А где нет Литургии, поются на Вечерне стихиры на 6: подобны из Триоди и 
три из Минеи. Слава, и ныне, Богородичен, по гласу Минеи. На стиховне самогласен дня из Триоди 
дважды и мученичен, положенный на «Господи, воззвах:» Слава, и ныне, Богородичен, того же гласа. 
И обычное окончание. Входя же в трапезу, едим сухоядение и пьем питие с медом. В четверг же этой 
седмицы трапезы не поставляем, но постимся до пятницы: тогда входим в трапезную и едим. 

В СРЕДУ НА ПОВЕЧЕРИИ 

Поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского, 
повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Песнь 1, глас 6 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С юности я, Христе, заповеди Твои преступил, / страстно, нерадиво, беспечно / провел я 

всю жизнь, / потому взываю к Тебе, Спаситель: / «Хотя бы при конце, спаси меня!» 
Повергнутого пред вратами Твоими, Спаситель, / хотя бы в старости не отринь меня во 

ад, ни с чем, / но прежде кончины, как Человеколюбец, / даруй мне согрешений отпущение. 
Имение мое, Спаситель, в блуде расточив, / лишен я плодов благочестия, / и, голодом 

томясь, взываю: / «Отче милосердный, поспеши, / Сам надо мною сжалься!» 
Я – попавшийся разбойникам – / помыслам моим, / весь ими изранен ныне и язвами 

покрыт; / но Ты Сам, Христе Спаситель, / приди и меня исцели. 
Священник, меня заметив, прошел мимо, / и левит, видя меня в тяжкой беде, 

обнаженным, презрел. / Но от Марии воссиявший Иисусе, / Ты приди и помилуй меня. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Ты мне даруй светозарную благодать / от Вышнего Божественного Промысла / – 

избежать страстей омрачения / и воспеть усердно Твоего, Мария, жития / прекрасные деяния. 
Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, / во Единстве поклоняемая, / возьми от меня 

бремя тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 
И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня 

бремя тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. (2) 
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Поскользнулся я от невоздержания / подобно Давиду и осквернился; / но омой и меня, 
Спаситель, слезами моими. 

Ни слез, ни покаяния нет у меня, ни умиления; / Сам мне это, Спаситель, / как Бог, даруй. 
Погубил я первозданную красоту / и благолепие мое, / и теперь лежу нагим и стыжусь. 
Дверь Твою не затвори предо мною тогда, / Господи, Господи, / но открой ее для меня, / 

кающегося Тебе. 
Внемли стенаниям души моей / и прими очей моих слезные капли, Спаситель, / и спаси 

меня. 
Человеколюбец, желающий спасения всем, / Ты призови меня и, как Благой, / прими 

кающегося. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли усердно о спасении 

нашем. 
Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем проливший / и воду из камня 

источивший / в древности в пустыне людям Моим / десницею единою и крепостию Моею. 
«Видите, видите, что Я есмь Бог!» / Внимай, душа моя, Господу взывающему, / и отступи 

от прежнего греха, / и страшись Его как Отмстителя, / и как Судии и Бога. 
Кому уподобилась ты, многогрешная душа? / Увы, древнему Каину и тому Ламеху, / 

поразив камнями – злодействами – тело / и умертвив разум безрассудными стремлениями. 
Всех, живших до закона, / взором перебрав, о душа, / Сифу не уподобилась ты, / ни Еносу 

не подражала, / ни Еноха переселению, ни Ною, / но оказалась скудна праведных жизнью. 
Ты одна отверзла водопады гнева / Бога твоего, душа моя, / и как землю потопила всю 

плоть, и дела, и жизнь, / и осталась вне спасительного ковчега. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Всем усердием и любовью / прибегла ты ко Христу, / от прежнего пути греха 

отвратившись, / и воспитываясь в пустынях непроходимых, / и непорочно исполняя 
Божественные Его заповеди. 

Слава, Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / кающегося 
меня прими, / согрешившего спаси, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня 
/ от огненного осуждения. 

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Родительница, / Надежда к Тебе 
прибегающих / и Пристанище застигнутым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / 
преклони на милость и ко мне / мольбами Твоими. 

Песнь 3 

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 
один Свят и Господь. (2) 

Благословения Симова ты не наследовала, душа несчастная, / ни обширного владения, 
как Иафет / не получила на земле прощения. 

Из земли Харран – от греха / выйди, душа моя, / поспеши в землю, источающую вечно 
живое нетление, / которую Авраам унаследовал. 

Об Аврааме слышала ты, душа моя, / в древности оставившем землю отеческую / и 
сделавшемся пришельцем; / его решимости подражай. 

У дуба Мамврийского патриарх, / Ангелов угостив, / унаследовал в старости / обетование 
в награду. 
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Исаака, несчастная душа моя, / узнав как новую жертву всесожжения, / таинственно 
принесенную Господу, / подражай его произволению. 

Об Измаиле ты слышала, душа моя, / изгнанном, как рабыни порождение; / смотри, 
трезвись, чтобы и тебе / за распутство не претерпеть подобного. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Охвачен я бурею и треволнением согрешений, / но ты сама меня, матерь, ныне спаси / и к 

пристани Божественного покаяния приведи. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Рабское моление и ныне, преподобная, / принеся к милосердной Богородице, / открой и 

для меня твоим ходатайством / Божественные входы. 
Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в 

Трех Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 
И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия 

Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и 
молоком питая. 

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! (2) 

Тело мое осквернено, дух запятнан, / струпьями весь я покрыт; / но Ты, как врач, Христе, 
/ и то и другое моим покаянием уврачуй, / омой, очисти, убели / и покажи, Спаситель мой, / 
меня снега чистейшим. 

Тело Твое и Кровь, распинаемый за всех, / предложил, Ты, Слово: / Тело – чтобы меня 
воссоздать, / Кровь – чтобы омыть меня. / Дух же предал Ты, / чтобы меня привести, Христе, 
/ к Твоему Родителю. 

Совершил Ты спасение / посреди земли, Милосердный: / дабы мы спаслись, / Ты 
добровольно на Древе был распят; / Эдем затворенный открылся; / горнее и дольнее, / 
творение и все народы, / спасенные, поклоняются Тебе. 

Да будет мне купелью / кровь из ребр Твоих / и вместе питием, / источившим воду 
прощения, / чтобы мне всецело очиститься, / умащаясь и напояясь / как помазанием и 
питием, Слово, / животворными Твоими словами. 

Как чашу Церковь обрела / ребра Твои живоносные, / из которых двойной нам излился 
поток: / прощения грехов и познания, / во образ Ветхого и Нового, – / двух вместе Заветов, 
Спаситель наш. 

Лишен я чертога, / лишен и брака, а вместе – и вечери; / светильник погас, ибо нет в нем 
елея, / чертог, пока я спал, затворился, / вечеря окончена, / а я по рукам и ногам связан / и 
извержен вон. 

Слава, Троичен: 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, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по 
естеству; / Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / 
Где угодно Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 
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Песнь 5 

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 
наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 

Как тяжкий нравом, / фараону жестокому, Владыка, / стал я Ианнием и Иамврием душою 
и телом / и погряз умом; но помоги мне. 

С грязью смешал я, несчастный, свой ум, / но омой меня, Владыка, в купели моих слез, / 
молю Тебя, плоти моей одежду / убелив как снег. 

Если стану я испытывать дела мои, Спаситель, / то вижу, что я всякого человека грехами 
превзошел, / ибо в полном сознании я грешил, / не в неведении. 

Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Согрешил я – прости мне, / ибо Ты один 
только чист естеством, / и никто другой, кроме Тебя, / не пребывает без скверны. 

Меня ради, будучи Богом, / Ты принял мой образ, / показал чудеса, исцелив 
прокаженных / и расслабленных укрепив, / остановив у кровоточивой ток крови, Спаситель, / 
прикосновением к краю риз. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Струю иорданскую перейдя, / обрела ты покой безболезненный, / плотского услаждения 

избежав; / от него и нас избавь / твоими молитвами, преподобная. 
Слава, Троичен: Тебя, Троица, славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: / Отец, Сын и 

Дух, / – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 
И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-

Дева, / Бог, сотворивший века, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 
глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 

Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / и гаваонитян, – обманчивые 
помыслы / всегда побеждая. 

Перейди времени текущее естество, / как некогда ковчег, / и вступи в обладание тою 
землей обетования, душа: / Бог повелевает. 

Как спас Ты Петра воззвавшего, / поспешив, спаси и меня, Спаситель, / от зверя меня 
избавь, простерши руку Твою, / и возведи из глубины греховной. 

Пристанище Тебя знаю тихое, / Владыка, Владыка Христе; / но от непостижимых глубин 
греха и отчаяния / меня, поспешив, избавь. 

Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и 
Единство, естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 

И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого 
как Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по ходатайствам Твоим оправдаться. 

Господи, помилуй (3). Слава, и ныне: 

Кондак, глас 6 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 
смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 
сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 
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Манассиины преступления собрала ты добровольно, / воздвигнув вместо мерзостей 
языческих страсти / и умножив тем, душа, на них негодование; / но горячо ревнуя его 
покаянию, / стяжи сокрушение. 

С Ахавом ты соревновалась / в мерзких делах, душа моя, увы мне! / Соделалась скверн 
плотских прибежищем / и сосудом постыдных страстей; / но из глубины твоей восстенай / и 
поведай Богу грехи твои. 

Заключено для тебя небо, душа, / и голод Божий настиг тебя, / как некогда было, / когда 
речам Илии Фесвитянина не покорился Ахав; / но Сарептской вдове уподобься: / напитай 
душу пророка. 

Некогда два раза сжигал / пятьдесят слуг Иезавели Илия, / когда и пророков мерзости он 
погубил / во обличение Ахава; / но избегай подражания обоим им, душа, / и укрепляйся. 

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как 
Светы и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, 
прославь Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

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! (2) 

Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь меня от огня и наказания, / которое 
предстоит мне на суде справедливо претерпеть: / дай облегчение мне прежде конца, / за 
добродетель и покаяние. 

Как разбойник взываю Тебе: «Помяни меня!» / Как Петр плачу горько. / «Прости меня, 
Спаситель», – зову как мытарь, / лью слезы как блудница; / прими мое рыдание, / как некогда 
от хананеянки. 

Гноение, Спаситель, исцели / смиренной моей души, единый Врач, / пластырь мне 
приложи, и елей, и вино – дела покаяния, / сокрушение со слезами. 

Хананеянке подражая, и я: / «Помилуй меня», – взываю к Сыну Давидову; / касаюсь края 
ризы, как кровоточивая, / плачу, как Марфа и Мария над Лазарем. 

Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух 
правый; / Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / 
Троица-Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – 
плоть Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

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. (2) 

Недуги исцеляя, / нищим благовествовал Христос-Слово; / увечных исцелял, с мытарями 
вкушал, / с грешниками беседовал; / Иаировой дочери душу, уже отшедшую, / возвратил 
прикосновением руки. 
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Мытарь спасся и блудница стала целомудренной, / а хвалящийся фарисей подвергся 
осуждению. / Ибо первый взывал: «Будь милостив ко мне!» / Вторая: «Помилуй меня!» / А 
последний кичился, возглашая: «Боже, благодарю Тебя!» / И далее – безумные глаголы. 

Закхей был мытарем, но однако обрел спасение, / фарисей же Симон соблазнялся, / а 
блудница получала совершенное отпущение / от Имеющего власть прощать грехи; / 
поспеши, душа, / и ты ей подражать. 

Блуднице, о несчастная душа моя, / не подражала ты, / той, что, взяв с миром алавастр, / 
со слезами помазала и отерла волосами ноги Господа, / разорвавшего рукописание / прежних 
согрешений ее. 

Города, которым Христос возвестил Евангелие, / знаешь, как прокляты были, душа моя; / 
страшись этого примера, не окажись, как они, / ибо Владыка, Содому их уподобив, / даже до 
ада осудил. 

Не явись хуже хананеянки, / о душа моя, за отчаяние, / слышав о вере, / по которой дочь 
ее исцелилась Божиим словом. / «Сын Давидов, спаси и меня!» / – воззови из глубины 
сердца, / как она Христу. 

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой 
поклонимся / – Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и 
Жизням, / животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем 
содействии / победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и 
держит их в послушании. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

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. 
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В ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

По 1-м стихословии седальны апостольские, Осмогласника два, и Богородичен. Затем чтение. 

По 2 стихословии седален, глас 2 

Светилами в концах земли явивший / учеников Своих их проповедью, Слово Божие, / 
сердца наши просвети светом добродетелей, / и постом очисти, даруя заботу о покаянии 
рабам Твоим, / чтобы им славить Тебя, Спаситель, / единый поистине Преблагой. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Богородичен: Богородица, не пре́зри меня, / нуждающегося в Твоей помощи, / 
ибо на Тебя уповает душа моя; / помилуй меня. 

По 3 стихословии седален, глас 5 

Сообитательницу Сил небесных – / светлейшее всех добродетелей воздержание, / 
ходатайствуйте нам мирно довести до конца / и стяжать плоды спасения, / молим вас, сонм 
двенадцати апостолов: / ибо вы воистину на земле рожденным крепость / и прибежище 
душам нашим. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Богородичен: Святейшая Херувимов, высшая небес, / всеми воспеваемая 
Богородица! Тебя истинно исповедуя, / мы, грешные, имеем спасением, / и обретаем в Тебе 
защиту во искушениях. / Потому не преставай о нас ходатайствовать, / Крепость и 
Прибежище душ наших! 

Канон Минеи. И трипеснец господина Иосифа. И стихословится песнь Псалтири. 

Трипеснец господина Иосифа, глас 2. 
Песнь 4 

Ирмос: Ты пришел от Девы: 
Воздержания озарения принимая, заблистай, душа, / и избегни греховного омрачения, / 

чтобы сияние прощения взошло тебе / Божественным Духом. 
Крючком услаждения поймав меня, обманщик, / захватил и сделал пленником; / но мир 

сетью слова уловившие апостолы, / от его злобы меня избавьте. 
Явились вы отблесками Солнца Славы, / апостолы славные, / заблуждения засуху 

отгоняя; / просветите же и меня, / всякою злобою омрачаемого. 
Богородичен: Воззову к Тебе ночью и днем / в скорби моей и буду спасен, / и стану выше 

услаждений, Дева, стена и помощь, / Твоею силою ограждаемый. 
Иной трипеснец, господина Феодора, глас 5 
Ирмос: Дела промысла Твоего, Господи: 
Солнца правды светильники всесветлые, апостолы, / вы просвещаете мир земной, / 

заблуждения мрак прогоняя. 
Лирою Спасителя, Духом движимой, / явившись на земле, апостолы, / вы слово 

благозвучное поете нам / и мир к Богу обращаете. 
Слава, Троичен: Троицу во едином Существе славя, / Единого Господа Бога воспоем: / 

нерожденного Отца, Сына рожденного, и Духа живого. 
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Богородичен: Дева зачала во чреве, Господи, / и родила Тебя, Эммануила: / ибо Ты вышел 
для спасения народа Твоего, / спасти помазанников Твоих, Человеколюбец. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Сонм двенадцати апостолов, / божественный и всесвященный! / моли Христа о нас, 

просим, / пройти нам с усердием сорокадневное поприще. 
Ирмос: Дела промысла Твоего, Господи, / изумили пророка Аввакума: / ибо Ты вышел 

для спасения народа Твоего, / спасти помазанников Твоих пришел Ты. 

Песнь 8 

Ирмос: Велению тирана: 
Воздержимся от всякого наслаждения, / утучняя чувства постом, / и сокрушения питие с 

теплой верою будем пить, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Когда воссядете вы со Христом смертных судить, / молитесь, апостолы, / дабы сделаться 

общником стоящих справа / мне, многим грехам и суду повинному. 
На колесницу божественных добродетелей, / постом очистившись, взойдем / и к высоте 

воздушной умом воспарим, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Богородичен: Пребыла Ты не опаленной, Дева, / родив Огонь Божества; / но попали 

страсти душ, / с верою взывающих Тебе гласом Ангела, / единая радости Подательница! 
Иной трипеснец 
Ирмос: Благочестивые Твои отроки: 
Трубы Духа, Христовых учеников / воспевая, мы взываем: / «Благословляйте, творения 

Господни, Господа!» 
Как ходатаев за мир и заблуждения гонителей, / воспеваем учеников Христовых, взывая: 

/ «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: Троицу Всесвятую / во Отце, и Сыне, и Духе, / в гимнах воспеваем: / 

«Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Богородичен: Неизреченно Рожденного Тобою / все мы воспеваем, смертные, / 

благоговейно взывая, Чистая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Апостолы, ходатайствуйте / в мире нам дни умилостивительные окончить, / взывающим: 

«Благословляйте, / творения Господни, Господа!» 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: Благочестивые Твои отроки, Христе, / в печи воспевали, возглашая: / 

«Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Песнь 9 

Ирмос: Невместимого Бога: 
Отброшенный в зияющую пучину наслаждений, / Твоего благосердия бездну призываю: / 

«Кормчий, спаси меня!» 
Благосердия Источник! / Дай мне ныне сокрушение, стенание, / чтобы я мог оплакать / 

злых дел моих безмерные моря. 
Учеников Твоих, Иисусе, священными молениями / дай мне поклониться священному 

Воскресению / и Божественным Твоим Страданиям. 
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Богородичен: Небесным соделавшая наш земной состав / вселением в Тебя Бога, 
Всенепорочная, / избавь всех от бед. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Величаем, Христе: 
Из источников Спасителя / почерпнув воду бессмертия, по пророчеству, / апостолы 

учениями жизни / жаждущих напояют всегда. 
Князьями Царя Небесного явившись, апостолы, / вы Ему покорили всю вселенную, / 

научив Его единого почитать, / поклоняться и славословить как Бога. 
Слава, Троичен: Троица нераздельная, / Еди́ница вседейственная и всесильная: / Отец, 

Сын и Святой Дух! / Ты – Бог мой, Господь и Свет, / и Тебе воспевая гимны, поклоняюсь. 
Богородичен: Тебя, Матерь-Дева Чистая, / блаженной именуем мы, роды родов, / ибо Ты 

сделалась за мир умилостивлением, / Спасителя и Творца неизреченно носив во чреве. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Апостолов хор! Воспевающих тебя спасай, / и удостой пройти в сокрушении сердца / все 

дни светозарного поста. 
Ирмос: Величаем, Христе, / Твою всенепорочную Матерь Чистую, / ибо Она 

сверхъстественно родила по плоти / Тебя, от всякого заблуждения и пагубы нас избавившего. 
Светилен гласа. 

Стихиры на стиховне, глас 3 

Господи, Ты для меня, грешного, назначил покаяние, / меня, недостойного желая спасти / 
по безмерной Твоей милости. / К Тебе припадаю, молясь: / «Постом душу мою смири, / ибо я 
к Тебе прибег, единому Многомилостивому!» (2) 

И мученикам: Как светила вы в мире сияете / и по смерти, святые мученики, / подвигом 
добрым подвизавшиеся; / имея дерзновение, Христа молите, / помиловать души наши. 

Слава, и ныне, Богородичен: Богородица, Защитница всех молящихся Тебе, / с Тобою 
мы дерзаем, и Тобою хвалимся, / и на Тебя – вся надежда наша; / моли Родившегося от Тебя / 
за непотребных рабов Твоих. 

В ЧЕТВЕРГ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

От видимых и невидимых врагов / избавь нас, Господи, / чтобы никогда не сказали 
язычники: «Где Бог их?» / Пусть познают они, Владыка, / что Ты не смотришь на грехи 
людей Твоих кающихся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 1 

Когда возвратит Господь плен народа Своего. 
Стих: Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!» 

Пс 13:7Б, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Возвысится один Господь в день тот. Ибо день Господа Саваофа – на всякого дерзкого и 
надменного, и на всякого высокомерного и величавого, – и они будут унижены. И на всякий 
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кедр Ливанский, высокий и величавый, и на всякое дерево дуба Васанского, и на всякую гору 
высокую, (и на всякий холм высокий), и на всякую башню высокую, и на всякую стену 
высокую, и на всякий корабль морской, и на всякое лицезрение красоты кораблей. И унижен 
будет всякий человек, и падет высота человеческая, и возвысится один Господь в день тот. И 
все рукотворные кумиры они будут скрывать, внеся в пещеры, и в расселины скал, и в 
пропасти земли от лица страха Господня и от славы могущества Его, когда Он восстанет 
сокрушить землю. Ибо в день тот выбросит человек мерзости свои, серебряные и золотые, 
которые они сделали [себе], для поклонения богам суетным и летучим мышам, чтобы войти 
в отверстия твердой скалы и в расселины скал от лица страха Господня и от славы 
могущества Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 

Ис 2:11–21 

Прокимен, глас 4 

Господи, кто будет обитать / в жилище Твоём. 
Стих: Поступающий непорочно и творящий правду. 

Пс 14:1А, 2А 

В ЧЕТВЕРГ НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры Иосифа на 6, глас 2 

Меня, омраченного обманами врага, / Христе мой, просвети, / некогда, на Кресте вися, 
омрачивший солнце / и верных явно озаривший светом истинным прощения, / чтобы я, ходя 
во свете повелений Твоих, / в чистоте достиг Воскресения Твоего зари спасительной. 

Как виноградная лоза, Спаситель, на Древе вися, / Ты напоил, Христе, вином нетления 
мира концы. / Потому взываю: / «Меня, пьянством греховным тяжко омрачаемого всегда, / 
сладостью умиления истинного напоив, / воздерживаться от наслаждений ныне, Спаситель, 
укрепи / как Благой и Человеколюбец!» 

Иной подобен господина Феодора, глас тот же: О сила Твоего Креста! / Он произрастил для 
Церкви воздержание, / древнее невоздержание Адама во Эдеме исторгнув с корнем: / ибо оно 
смерть людям принесло, / а сей нетленно источает миру бессмертие / как из иного источника 
райского / излиянием Твоей животворной крови и вместе воды, / от которых все 
оживотворилось. / И для нас роскошь поста им услади, Боже Израилев, / имеющий великую 
милость! 

И из Минеи 3. Слава и ныне, Крестобогородичен. 

Прокимен, глас 4 

Благословлю Господа, / вразумившего меня. 
Стих: Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. 

Пс 15:7А, 1 

1. Бытия чтение 

Это – книга происхождения неба и земли. Когда был день, в который сотворил Бог небо 
и землю, и всякую зелень полевую, прежде появления ее на земле, и всякую траву полевую, 
прежде, чем та взошла, – ибо еще не пролил (Господь) Бог дождя на землю, и человека не 
было, чтобы возделывать ее, но источник восходил из земли и орошал всё лицо земли. И 
создал Бог человека, [взяв] прах от земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою. И насадил (Господь) Бог рай в Эдеме, к востоку, и поместил там 
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человека, которого создал. И произрастил еще Бог из земли всякое дерево, красивое на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево знания смысла добра и зла. И река 
выходила из Эдема, чтобы орошать рай; оттуда она разделяется на четыре истока. Имя 
одному Фисон: он окружает всю землю Эвилат, именно там есть золото; золото же той земли 
хорошее; там есть и карбункул, и камень зеленый. И имя второй реки Геон: она окружает 
всю землю Эфиопскую. И река третья – Тигр: она проходит напротив Ассирийцев. А река 
четвертая – Евфрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поместил его в раю 
услады, чтобы возделывать его и хранить. И заповедал Господь Бог Адаму, говоря: «От 
всякого дерева, что в раю, ты будешь свободно есть, а от дерева познания добра и зла не 
будете есть от него, но в день, в который вкусите от него, смертью умрете». И сказал Господь 
Бог: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему». И 
создал еще Бог из земли всех птиц небесных и зверей полевых и привел их к Адаму, чтобы 
увидеть, как он назовет их. И как бы ни назвал Адам всякую душу живую – таково имя их. 

Быт 2:4–19 

Прокимен, глас 4 

Сохрани меня, Господи, / как зеницу ока. 
Стих: Услышь, Господи, правду мою. 

Пс 16:8А, 1А 

2. Притчей чтение 

Сын! Моих законов не забывай, а слова мои да хранит сердце твоё; ибо долготы́ жития, 
лет жизни и мира они прибавят тебе. Милостыни и вера да не оставляют тебя: и повяжи их 
на шее твоей, напиши их (и) на скрижали сердца твоего, и обретешь благодать. И заботься о 
добром пред (Господом) Богом и людьми. Будь уверен в Господе от всего сердца, а своей 
премудростью не возносись. Во всех путях твоих познавай ее, чтобы она исправляла пути 
твои [– и нога твоя не преткнется]. Не будь разумным пред самим собой; но бойся Господа и 
уклоняйся от всякого зла: тогда будет исцеление телу твоему и попечение о костях твоих. 
Чти Господа от праведных своих трудов и давай Ему начатки от твоих плодов праведности, 
чтобы кладовые твои в изобилии наполнялись пшеницей, а точила твои переливались вином. 

Сын! не пренебрегай наказанием Господним, и не ослабевай, от Него обличаемый; ибо 
кого любит Господь, того наказывает, бичует же всякого сына, которого принимает. Блажен 
человек, который обрел премудрость, и смертный, который постиг разум, – ибо лучше её 
приобретать, чем сокровища из серебра и золота. Она дороже камней драгоценных: не 
воcпротивится ей ничто дурное; она хорошо известна всем, любящим ее, и все драгоценное 
не достойно ее. Ибо долгота жития и годы жизни – в правой руке её, а в левой у неё – 
богатство и слава; из уст её выходит правда; закон же и милость она на языке носит; пути её 
– пути прекрасные, и все стези её – с миром. Она – древо жизни для всех, держащихся её, и 
для опирающихся на неё, как на Господа, – надежна. 

Притч 3:1–18 

Стихиры на стиховне, глас 4 

Желая Божественной Пасхи причаститься, / берущей начало не из Египта, но с Сиона, / 
удалим греха закваску покаянием, / препояшем чресла наша умерщвлением наслаждений, / 
украсим ноги обувью, / препятствующей ходить по всякому пути порока, / и обопремся на 
посох веры. / Не будем подражать врагам Владычнего Креста, / обоготворяя чрево, / но 
последуем путем поста / за подавшим нам пример победы над диаволом / – Спасителем душ 
наших. (2) 

Мученикам: Прославляемый воспоминаниями / о святых твоих Христе Боже! / Ими 
умоляемый, / ниспошли нам великую милость. 
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Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тот же: Когда на Кресте Тебя узрела / 
пригвожденным, Господи, / Агница и Матерь Твоя, / Она изумлялась и взывала: / «Что это за 
зрелище, Сын Мой вожделеннейший? / Так воздал Тебе неверный беззаконный народ, / 
многими Твоими чудесами насладившийся. / Но слава неизреченнному / снисхождению 
Твоему, Владыка!» 

И прочее последование по обычаю. 

В ЧЕТВЕРГ НА ПОВЕЧЕРИИ 

Поем настоящий Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского, 
повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Песнь 1, глас 6 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
Агнец Божий, подъемлющий грехи всех, / возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и, 

как Милосердый, / даруй мне слезы умиления. 
К Тебе припадаю, Иисусе, / согрешил я пред Тобою, будь милостив ко мне, / возьми от 

меня бремя тяжкое греховное, / и, как Милосердый Бог, / даруй мне слезы умиления. 
Не войди со мною в суд, / предъявляя мои деяния, / испытывая слова и изобличая 

стремления; / но по милосердию Твоему, не взирая на грехи мои тяжкие, / спаси меня, 
Всесильный. 

Покаяния время; / прихожу к Тебе, Создателю моему: / возьми от меня бремя тяжкое 
греховное, / и, как Милосердый, / даруй мне слезы умиления. 

Имение мое душевное расточив в грехе, / не имею я плодов благочестия, / и, голодом 
томясь, взываю: / «Милости Податель, поспеши, / Сам надо мною сжалься!» 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Покорившись Христовым божественным законам, / ты к Нему приступила, / 

наслаждений неудержимые стремления оставив, / и все добродетели, со всем благоговением, 
/ как одну, исполнила. 

Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, / во Единстве поклоняемая, / возьми от меня 
бремя тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 

И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня 
бремя тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 

Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем проливший / и воду из камня 
источивший / в древности в пустыне людям Моим / десницею единою и крепостию Моею. (2) 

«Мужа я убил, – Ламех говорит, – / в язву мне, и юношу – в рану», / – так он, рыдая, 
восклицал; / а ты не трепещешь, душа моя, / запятнав плоть и ум осквернив. 

Башню до Неба уже замыслила ты построить, о душа, / и твердыню воздвигнуть твоими 
вожделениями, / если бы Творец не смешал замыслы твои / и не низверг на землю 
ухищрения твои. 

О, как подражал я Ламеху, древнему убийце, / душу как мужа, ум как юношу, / и как 
брата моего тело убив, / словно Каин-убийца, сластолюбивыми стремлениями. 



ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

104 

Дождем пролил Господь / некогда огонь от Господа / на беззаконие неистовое и сжег 
содомлян; / ты же разожгла огонь гееннский, / в котором должна будешь, о душа, / быть 
сожженной мучительно. 

Уязвлен я, изранен; / вот стрелы врага, поразившие мою душу и тело, / вот раны, гнойные 
язвы, увечья / вопиют об ударах самовольных моих страстей. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Простерла ты руки твои / к Милосердному Богу, Мария, / в бездне зол утопая, / и как 

Петру человеколюбиво / руку помощи Он подал тебе, / твоего обращения всячески ища. 
Слава, Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / кающегося 

меня прими, / согрешившего спаси, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня 
/ от огненного осуждения. 

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Родительница, / Надежда к Тебе 
прибегающих / и Пристанище застигнутым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / 
преклони на милость и ко мне / мольбами Твоими. 

Песнь 3 

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 
один Свят и Господь. (2) 

Агари древней, египтянке, / уподобилась ты, душа, / поработившись произволу и 
породив / нового Измаила – дерзость. 

О лестнице, Иакову показанной, / ты знала, душа моя, / ведущей от земли к небесам, / 
почему же не стяжала ты / восхождения твердого – благочестия? 

Священнику Божию и царю одинокому / – образу жизни Христа / в мире между людьми 
– подражай. 

Обратись, восстенай, душа несчастная, / прежде, чем не дошел до конца праздник жизни, 
/ пока не затворил / дверь чертога Господь. 

Не стань столпом соляным, душа, / обратившись вспять, / да устрашит тебя пример 
Содома: / ввысь, в Сигор спасайся. 

Моления, Владыка, / воспевающих Тебя не отвергни, / но помилуй, Человеколюбец, / и 
даруй с верою просящим отпущение. 

Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в 
Трех Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 

И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия 
Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и 
молоком питая. 

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! (2) 

Время жизни моей кратко / и преисполнено страданий и порока; / но в покаянии меня 
прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спаситель, надо мною сжалься. 

Царским достоинством, венцом и багряницею облеченный, / человек владеющий 
имением многим и праведный, / богатством изобилующий и стадами, / внезапно богатства, 
славы, царства, / обнищав, лишился. 
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Если праведен был он и непорочен более всех, / но не избежал козней и уловок 
обманщика, / то ты, несчастная грехолюбивая душа, что сотворишь, / если случится, что 
нечто нежданное / постигнет тебя? 

Высокомерен я ныне в словах, / дерзок также и сердцем / необдуманно и безрассудно; / 
вместе с фарисеем не осуди меня, / но смирение мытаря мне даруй, / единый Милостивый и 
Правосудный, / с ним и меня сопричисли. 

Согрешил я, надругавшись над сосудом плоти моей, / знаю, Милосердный; / но в 
покаянии меня прими / и в разум призови, / дабы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

В идола я сам себя превратил, / страстями душу свою осквернив, о Милосердный; / но в 
покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Не слушал я голоса Твоего, / не послушался Писания Твоего, Законодатель; / но в 
покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Во глубину великих непотребств увлеченная, / не утвердилась ты в них, / но явно взошла 

помыслом добрым посредством деяний / до высочайшей добродетели предивно, / ангельское 
естество, Мария, удивив. 

Слава, Троичен: 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, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по 
естеству; / Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / 
Где угодно Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 
наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. (2) 

Долу согбенной подражай, о душа, / приди, припади к ногам Иисуса, / дабы Он 
распрямил тебя / и ты прямо пошла бы / по стезям Господним. 

Хотя Ты и глубокий колодец, Владыка, / но источи мне потоки из пречистых Твоих жил, 
/ чтобы, как самарянка, испив, я больше не жаждал: / ибо струи жизни Ты источаешь. 

Силоамом да будут для меня / слезы мои, Владыка Господи, / да умою и я очи сердца 
моего / и увижу мысленно Тебя, Свет Предвечный. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
С ничем не сравнимой любовью / Древу Креста возжелав поклониться, / удостоилась ты 

желаемого; / удостой же и меня, всеблаженная, / высшей славы достигнуть. 
Слава, Троичен: Тебя, Троица, славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: / Отец, Сын и 

Дух, / – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 
И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-

Дева, / Бог, сотворивший века, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 
глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. (2) 
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Я, Спаситель, / потерявшаяся у Тебя некогда царская драхма; / но, возжегши Светильник 
– Предтечу Твоего, Слово, / взыщи и найди Твой образ. 

Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / и гаваонитян, – обманчивые 
помыслы / всегда побеждая. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Чтобы пламя страстей угасить, / слез ручьи проливала ты непрестанно, Мария, / душою 

воспламеняясь; / их благодать подавай и мне, / твоему рабу. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Бесстрастие небесное стяжала ты, матерь, / высочайшим житием на земле; / потому моли, 

чтобы и тебя воспевающим / избавиться от страстей / ходатайствами твоими. 
Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и 

Единство, естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 
И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого 

как Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 
Господи, помилуй (3). Слава, и ныне: 

Кондак, глас 6 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 
смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Песнь 7 

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 
сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! (2) 

Исчезли дни мои, как сновидение пробуждающегося, / потому как Езекия я плачу на 
ложе моем, / чтобы прибавлено мне было время жизни; / но какой Исаия предстанет тебе, 
душа, / если не всех Бог? 

Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как слезы, слова мои: / «Согрешил я, как не 
согрешила блудница / и беззаконие соделал, как никто другой на земле; / но помилуй, 
Владыка, творение Твое / и призови меня!» 

Затемнил я образ Твой / и исказил заповедь Твою, / вся красота моя помрачилась, / и 
страстями угашен светильник; / но смилуйся и возврати мне, Спаситель, / как поет Давид, 
веселие. 

Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи Богу Всеведущему: / «Ты знаешь мои 
тайны, Единый Спаситель; / но Сам меня помилуй, как поет Давид, / по милости Твоей!» 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Воззвав к Пречистой Богоматери, / ты прежде отринула неистовство страстей, / жестоко 

свирепствовавших, / и посрамила врага-обольстителя; / но даруй же ныне помощь в скорби / 
и мне, рабу твоему. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Того, Кого возлюбила ты, Кого возжелала, / ради Кого ты плоть изнурила, преподобная, / 

моли ныне Христа за рабов, / чтобы Он, явив милость Свою, / мирное устроение даровал / 
всем нам, почитающим Его. 

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как 
Светы и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, 
прославь Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 
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И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

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! (2) 

Слез алавастр изливая / как миро на главу Твою, Спаситель, / взываю к Тебе, как 
блудница, милости ищущая, / мольбу приношу и прошу / о получении мною прощения. 

Если и никто, как я, пред Тобою не согрешил, / но все же прими и меня, Милосердый 
Спаситель, / в страхе кающегося и с любовью взывающего: / «Согрешил я пред Тобой 
Единым, / беззаконие соделал, помилуй меня!» 

Пощади, Спаситель, Свое создание / и разыщи, как Пастырь, овцу пропавшую, / 
заблудившегося спаси от волка, / соделай меня ягненком / на пастбище Твоих овец. 

Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и покажешь страшную славу Твою, Христе, / – 
о, какой будет страх тогда от печи горящей / всем, боящимся нестерпимого Судилища 
Твоего! 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Света Незаходимого Матерь, тебя просветив, / освободила от страстей омрачения; / 

потому, приняв Духа благодать, / просвети, Мария, / с верою тебя восхваляющих. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Чудо новое узрев в тебе, матерь, / воистину вне себя был божественный Зосима, / ибо 

Ангела во плоти он видел, / и изумлением весь исполнялся, / воспевая Христа вовеки. 
Слава, Троичен: Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух 

правый; / Слова Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / 
Троица-Еди́ница, помилуй меня. 

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница – 
плоть Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / истинно 
почитаем. 

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. (2) 

Умилосердись, спаси меня, / Сын Давидов, помилуй, / беснующихся словом исцеливший; 
/ и глас милосердный мне, как разбойнику, изреки: / «Истинно говорю тебе, со Мною будешь 
в раю, / когда приду во славе Моей!» 

Разбойник поносил Тебя, / разбойник же и Богом исповедал Тебя, / – а ведь оба рядом с 
Крестом Твоим висели; / но, о Всемилостивый, как разбойнику, уверовавшему в Тебя / и 
познавшему в Тебе Бога, / и мне отверзи дверь / славного Царства Твоего. 

Творение страдало, распинаемым Тебя видя: / горы и камни от ужаса распадались, / и 
земля сотрясалась, и ад богатства лишался, / и помрачался свет дневной, / взирая на Тебя, 
Иисусе, / пригвожденного [плотию] (ко Кресту). 

Достойных плодов покаяния от меня не потребуй, / ибо сила моя оскудела во мне; / 
сердце мне даруй всегда сокрушенное / и нищету духовную, / чтобы я Тебе их принес / как 
благоприятную жертву, единый Спаситель. 
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Судия мой и знающий все обо мне! / Ты хочешь со Ангелами снова придти / чтобы суд 
совершить над всем миром; / милостивым Твоим оком тогда воззрев на меня, / пощади и 
смилуйся надо мной, Иисусе, / более всего рода человеческого согрешившим. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Изумила ты всех / необычным житием твоим: / и Ангелов полки, и смертных собрания, / 

живя как бесплотная и наше естество превзойдя. / Потому, словно невещественная шествуя, 
Мария, / Иордан ты стопами перешла. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Умилостивь Творца / о восхваляющих тебя, преподобная матерь, / да избавятся от бед и 

скорбей, / отовсюду на них нападающих; / чтобы мы, от искушений избавленные, величали 
непрестанно / прославившего тебя Господа. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой 
поклонимся / – Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и 
Жизням, / животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем 
содействии / победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и 
держит их в послушании. 

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. 
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В ПЯТНИЦУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны. По первом стихословии глаголем седальны Кресту из Октоиха, и Богородичен. 

По 2 стихословии седален 
господина Иосифа, глас 2 

Страданиями Твоими всем бесстрастие давший, Человеколюбец, / страсти плоти моей 
умертвив Твоим Крестом, / Божественное Страдание удостой увидеть / постом 
благоугождающего славе Твоей, / чтобы принять мне в изобилии великую милость. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Крестобогородичен: Священным Крестом Сына Твоего хранимые, / Владычица 
чистая, Богородица, / мы всякое нападение противника / все легко отражаем: / потому Тебя, 
по долгу нашему, / всегда блаженной именуем, как Матерь Божию / и единую Надежду душ 
наших. 

По 3 стихословии седален 
господина Феодора, глас 2 

Чистоты истинный Источник! / Постом сохрани нас, Милостивый, / взгляни на нас, к 
Тебе припадающих, / внемли возношению рук наших, / простерший длани Твои на Древе, / 
распинаемый за всех, рожденных на земле, / единый Господь Бесплотных. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Крестобогородичен: Дева и Матерь Твоя, Христе, / на Древе Тебя видя 
простертым, мертвым, / с плачем горьким восклицала: / «Сын Мой, что это за страшное 
таинство: / всем дарующий жизнь вечную, / как Ты на Кресте добровольно умираешь / 
смертию позорною?» 

Канон Минеи на 6 и трипеснцы Триоди. 
Песнь 5, глас 2 

И стихословится пятая песнь Псалтири. 
Ирмос: Просвещение во тьме лежащих: 
Видя во мне грех, лукавый, / старается и содействует греху: / ведь воистину он радуется о 

моей погибели; / но Ты подавай мне исправление, Спаситель, / для истребления его, молю! 
Над начальствами тьмы восторжествовавший / на Кресте Твоем, избавь от их злодейства 

/ меня, падшего во глубину греха, / и в яму непристойных деяний, / но по милости Твоей 
надеющегося на спасение. 

Умерщвленный, на Кресте простертый, / оживи душу мою умерщвленную грехом, / и 
Твое священное Воскресение / встретить в мире удостой, Христе, / исполняющего усердно 
Твои повеления. 

Богородичен: Просвещение моей немощи, Чистая, / спасение омраченной души моей, / 
спаси меня, спаси погибающего Отроковица, / и в ризу нетления меня облеки, / растленного 
от тяжких согрешений. 

Иной трипеснец, глас тот же 
Ирмос: Вот, ночь прошла: 
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Ты на Лобном месте быть распятым плотию благоволил, / единый Бессмертный, / род 
человеческий оделяя бессмертием / и преображая, Господи. 

Видя глумление над Тобой во время Твоих страданий, / все творение изменялось, 
Господи, / рыдая о совершенном Иудеями убийстве; / но Ты их претерпел, чтобы спасти все. 

Слава, Троичен: О Троица Всесвятая! / Тебе – наше служение, Ты и прибежище, и 
крепость нам; / Тебя в Естестве едином воспевающим / милостивое прощение их согрешений 
ниспошли. 

Богородичен: Многими именами нареченная Отроковица, / радуйся Богородица! / Ковчег, 
и сосуд с манной, и трапеза, / светоносный светильник, огневидный терновый куст, / гора 
Божия тенистая. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Мир и то, что́ в мире некогда / с радостью приветствовавшие, / ныне, как распинаемые со 

Христом, / претерпим дерзость, осмеяние, и прочее, / чтобы с Ним прославиться. 
Ирмос: Вот, ночь прошла и приблизился день, / и свет миру воссиял: / потому воспевают 

Тебя полки Ангелов, / и славословят Тебя, Христе Боже. 

Песнь 8 

Ирмос: В пещь огненную: 
Смирив Себя, Ты был вознесен на Крест, / по благосердию Своему возвышая / падшего 

некогда из-за вкушения от дерева; / потому Тебя, единый Преблагой, / прославленного, 
воспеваем вовеки. 

По невниманию задремав, / я тяжкому сну греха подвергся; / но Ты, уснувший на Кресте 
меня ради, Христе мой, / пробуди меня, падшего, / да не застигнет меня ночь смерти. 

Ослепленный наслаждениями, / я колеблюсь душою омраченной, / и смеется, видя меня, 
лукавый враг; / потому просвети меня, Христе, / и от его злобы избавь навеки. 

Богородичен: В небрежении растратив жизнь, / дремотою греха отяготил я душу; / но к 
неусыпному Твоему ходатайству прибегаю: / не дай мне к смерти, Дева Всенепорочная, 
уснуть! 

Иной трипеснец 
Ирмос: В терновом кусте Моисею: 
Тернием увенчанный / и в одежду из порфиры облеченный, / явился Ты прекраснейшим, 

Христе, / красотою высшим всех сынов человеческих, / славою блистающим. 
Желчи и уксуса испив, / две струи Ты изливаешь – жизни и нетления, – / из 

Божественных Твоих ребр, / с верою воспевающим Тебя, Христе, / и славословящим во все 
века. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: Божество единое, Троица, / нераздельное Естество, но разделяемое по Лицам, / 

непреходящее владычество, Отче, Сын, и Дух, / Тебя мы славим в песнях во все века. 
Богородичен: Божия Родительница Чистая, / небесные врата, спасительная дверь! / Всех 

христиан моления принимай, / блаженной именующих Тебя во все века. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крест, скипетр Христов, / Церкви мощь, царей победа, / хранитель христиан, ты – 

просвещение мое, / ты и похвала моя во все века. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
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Ирмос: В терновом кусте Моисею / чудо Девы Прообразовавшего / некогда на Синайской 
горе, / пойте, благословляйте и превозносите во все века! 

Песнь 9 

Ирмос: Бога, светило, прежде солнца: 
Душу мою, прокаженную от непристойных помышлений, / окропив кровью Твоей, 

очисти, Божественное Слово, / и общником славы Твоей соделай, меня Христе, / 
претерпевший меня ради бесславное распятие. 

Весь я согбен, Христе, / тяжестью непристойных деяний, / и в унынии взываю Тебе, 
Человеколюбец: / «Души моей неизлечимые язвы исцели / драгоценною Твоею кровию, / 
чтобы я воспевал Твое Божество!» 

Снедью делая злобу, и небрежение – питием, / во всем пребывая неисправимым, / я о 
воздержании от пищи неуместно радуюсь; / но не таким должно быть посту, сказал Господь. 

Богородичен: Избавительницу от строгого древнего приговора / и праматери исправление, 
/ Виновницу рода нашего с Богом примирения, / к Творцу приводящий мост, – / мы Тебя, 
Богородица величаем. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Чистую и Непорочную: 
При Твоем распятии на Древе / творение содрогалось: / Ты, Бог истинный пострадал во 

плоти / по сострадательности сердца Своего, / чтобы спасти нас. 
Велика сила Креста Твоего Господи: / ибо, его изображая на себе, / мы тотчас демонов 

силу отражаем. 
Слава, Троичен: Еди́ница в трех Ипостасях, / Троица единственная, Верховное 

владычество, / равное славою Естество: / Отец, Сын, и Божественный Дух, / спаси всех нас! 
Богородичен: Радуйся, умилостивление за мир, Богородица, / к которому прибегая, все мы, 

грешные, / с Богом примирение всегда обретаем. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Крестом Твоим, Господи, и меня укрепив, / даруй мне, Благой, / быть в силах исполнить 

время поста. 
Ирмос: Чистую и Непорочную Матерь и Деву, / пением песней, все верные, / 

благоговейно как Богородицу величаем. 
Светилен гласа. 

Стихиры на стиховне, глас 8 

Заповедь о посте радостно примем: / ведь если бы праотец ее соблюл, / изгнанию из 
Эдема мы бы не подверглись. / Прекрасен был для на вид и хорош в пищу / умертвивший 
меня плод; / да не увлечемся взорами / и да не усладится наша гортань / яствами ценимыми, 
но по принятии их презираемыми. / Убежим от невоздержания, / и по насыщении 
возникающим страстям не покоримся. / Запечатлеемся кровию / за нас добровольно 
Приведенного на смерть, / и не коснется нас губитель, / и вкусим Пасху Христову 
священнейшую, / во спасение душ наших. (2) 

Мученикам: Как вас наречем, святые? / Херувимами ли? Ибо на вас почил Христос. / 
Серафимами ли? Ибо вы непрестанно прославляли Его. / Ангелами ли? Ибо вы от тела 
отвратились. / Силами ли? Ибо совершаете чудеса. / Много у вас имен, и еще больше 
дарований! / Ходатайствуйте о спасении душ наших. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тот же: Когда увидело Тебя, Спаситель, / 
распинаемым на Лобном месте, / все творение изменялось / и еле сдерживалось, потрясения 
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не вынося. / Дева же Чистая и Матерь Твоя / с рыданием Тебе взывала: / «Увы Мне, о Чадо 
Мое, / Спаситель Мой сладчайший! / Что это за новое и неслыханное / и необычайное 
зрелище?» 

И прочее последование. Час 1-й без стихословия: также и в прочие пятницы святой великой 
Четыредесятницы. 

В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

Зная многогрешное наше житие / и нераскаянный нрав, / скоро яви нам сострадание, 
Господи: / ибо мы не знаем иного бога, кроме Тебя, / жизнью и смертью владычествующего; 
/ спаси нас, как Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 7 

Возлюблю Тебя, Господи, сила моя, / Господь – твердыня моя. 
Стих: Бог мой – помощник мой. 

Пс 17:2–3А 

Пророчества Исаии чтение 

Вот, Владыка, Господь Саваоф, отнимет у Иудеи и у Иерусалима сильного и сильную, 
силу хлеба и силу воды, богатыря и сильного, и человека военного, и судью, и пророка, и 
провидца, и старейшину, и пятидесятника, и дивного советника, и мудрого строителя, и 
разумного слушателя. И поставлю юношей начальниками их, и насмешники будут 
господствовать над ними. И будет нападать друг на друга народ: человек на человека, и 
человек – на ближнего своего; ребенок будет оскорблять старца, и недостойный – 
почтенного. Ибо ухватится человек за брата своего или за домочадца отца своего, говоря: «У 
тебя есть одежда, стань нашим вождем, и моя пища под рукою твоею да будет». И он в ответ 
в день тот скажет: «Не буду твоим вождем: ведь нет в моем доме ни хлеба, ни одежды; не 
буду вождем народа сего». Ибо оставлен Иерусалим, и Иудея пала. И языки их – с 
беззаконием, тому, что от Господа не послушны, оттого, что унижена (ныне) слава их. И 
стыд лица их восстал против них, но грех свой, как грех Содома, они объявили и 
обнаружили. Увы душе их! Ибо замыслили совет злой против себя самих, сказав: свяжем 
праведника, потому что он неудобен нам, – и вот, они порождения дел своих вкусят. Увы 
беззаконнику! Ибо злое случится с ним по делам рук его. Народ Мой! Мстители ваши косят 
вас, как тростник, и вымогатели господствуют над вами. Народ Мой! Восхваляющие вас 
обольщают вас и стезю ног твоих взрыхляют. Но ныне вступится Господь в суд и поставит 
на суд народ Свой. Ибо Сам Господь придет на суд со старейшинами народа и с князьями 
его. 

Ис 3:1–14 

Прокимен, глас 6 

Господи, помощник мой / и избавитель мой. 
Стих: Небеса проповедуют славу Божию. 

Пс 18:15В, 2А 
Да будет известно, что последования святых, память которых приходится на субботу и Неделю 

поется на Повечерии, или когда хочет экклисиарх. 
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В ПЯТНИЦУ НА ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем кафизму 18. 

На Господи воззвах: стихиры на 10, глас 5 

Придите, верные, / будем делать во свете дела Божии, / как днем будем поступать 
благообразно, / всякую несправедливую расписку ближнего отвергнем от себя, / не полагая 
ему преткновения или соблазна. / Оставим плотские удовольствия, / возрастим душевные 
дарования, / дадим нуждающимся хлеб, / и приступим ко Христу в покаянии взывая: / «Боже 
наш, помилуй нас!» (2) 

Затем поем и четыре стихиры мученикам из Октоиха, текущего гласа. 
Затем самогласны 4, святого Феодора, глас 2 

Придите все, любящие мучеников, / духовно возвеселимся и восторжествуем, / ибо 
предлагает в сей день трапезу таинственную мученик Феодор, / веселящую нас, любящих 
праздновать, / и тем побуждает взывать к нему: / «Радуйся страстотерпец непобедимый, / 
угрозы тиранов на земле ниспровергший. / Радуйся, бренное твое тело за Христа Бога 
отдавший на мучения. / Радуйся, в различных бедах явившийся / истинным воином 
небесного воинства. / Потому молим тебя, мучеников украшение, / ходатайствуй о душах 
наших. 

Богом дарованную благодать чудес твоих, мученик Феодор, / ты всем простираешь, с 
верою к тебе прибегающим; / за это мы восхваляем тебя, восклицая: / «Пленных ты 
избавляешь, исцеляешь больных, / нищих обогащаешь и спасаешь плавающих, / 
удерживаешь от напрасного побега рабов, / и раскрываешь преступления похитителей, 
страдалец, / и воинов наставляешь удерживаться от грабежа, / младенцам исполняешь 
милостиво их прошения, / становишься горячим покровителем / творящих священную 
память твою. / С ними, страдалец священнейший, / и нам, воспевающим мученичество твое, / 
испроси у Христа великую милость. 

Даром Божиим превосходнейшим / явился ты, мученик Феодор: / ибо и по кончине как 
живой прибегающим к тебе исполняешь их прошения. / Потому, когда был похищен сын 
некой жены, / взятый в плен войском иноверным, / та вдова, представ, слезами храм твой 
орошала; / ты же, как милостивый, сидя на белом коне, / чадо ее невидимо представил, / и 
после того совершать с ним чудеса не перестал. / Но проси Христа Бога о спасении душ 
наших. 

Божественных даров соименного чту, / тебя треблаженный Феодор: / ибо света 
божественного незаходящим светилом явившись, / озарил ты страданиями твоими все 
творение / и, оказавшись огня сильнейшим, пламя угасил, / и голову коварного змия 
сокрушил. / Потому в страданиях твоих Христос, к тебе склонившись, / увенчал 
божественную главу твою; / великомученик, страдалец, / как имеющий к Богу дерзновение, / 
усердно моли о душах наших! 

Слава, глас 6: Враг, орудием своим употребив / подобного ему отступника-тирана, / 
замыслил страшное, пытаясь осквернить / пищей, окропленной кровью жертв нечистых, / 
постом очищающийся благочестивый народ. / Но ты его ухищрения мудрейшим замыслом 
разрушил: / представ во сне тогдашнему архиерею, / ты ему и глубины вражьих мыслей 
открываешь, / и о чудовищном намерении объявляешь. / И вот, мы тебе благодарственную 
жертву принося, / повествуем о явленном спасении, / ежегодное воспоминание бывшего чуда 
совершая / и на будущее прося / от замыслов лукавого сохраниться невредимыми, / твоими к 
Богу молитвами, мученик Феодор. 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

Вход без Евангелия. Свет отрадный: 
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Прокимен, глас 5 

Да услышит тебя Господь / в день печали. 
Стих: Да защитит тебя имя Бога Иакова. 

Пс 19:2 

1. Бытия чтение 

Нарек Адам имена всем скотам, и всем птицам небесным, и всем зверям земным; но для 
Адама не нашлось помощника, подобного ему. И навел Бог помрачение на Адама, и тот 
уснул; и взял Он одно из рёбер его, и восполнил плотью место его. И создал Господь Бог из 
ребра, которое взял у Адама, жену, и привел её к Адаму. И сказал Адам: «Это ныне – кость от 
костей моих и плоть от плоти моей; она будет названа женою, ибо от мужа своего взята была 
она». Оттого оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей; и будут двое 
плотью единой. И были оба наги, как Адам, так и жена его, и не стыдились. Змей же был 
умнейшим из всех зверей, что́ на земле, которых сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: 
«Почему это сказал Бог: Не ешьте ни от какого дерева, что́ в раю?» И сказала жена змею: «От 
всякого дерева, что́ в раю, мы будем есть; но от плода дерева, которое среди рая, – сказал 
Бог, – вы не будете есть от него; и не коснитесь его, чтобы смертью не умереть». И сказал 
змей жене: «Смертью вы не умрете; а только знал Бог, что в день, в который вы вкусите от 
него, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, 
что хорошо дерево для пищи, и что приятно глазам на него воззреть, и прекрасно все понять. 
И, взяв от плода его, жена поела; и дала также вкусить с собою мужу своему, и они поели. И 
открылись глаза у обоих, и узнали они, что были наги, и сшили листья смоковницы, и 
сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю после полудня; и 
скрылись как Адам, так и жена его, от лица Господа Бога среди (деревьев) рая. И позвал 
Господь Бог Адама и сказал ему: «Адам, где ты?» И тот сказал: «Голос Твой я услышал, что 
Ты ходишь в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал ему Бог: «Кто поведал 
тебе, что ты наг? Не поел ли ты от того дерева, о котором Я заповедал тебе с него одного не 
есть?» И сказал Адам: «Жена, которую Ты мне дал, чтобы ей быть со мною, она дала мне от 
дерева, и я поел». И сказал Господь Бог жене: «Что это ты сделала?» И жена сказала: «Змей 
обманул меня, и я поела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты 
среди всех скотов и среди всех зверей земных; на груди своей и чреве ты будешь ходить и 
землю есть во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между Cеменем её: Он будет подстерегать твою голову, а ты будешь 
подстерегать Eго пяту». И жене сказал: «Умножая умножу скорби твои и стенание твое; в 
скорби будешь рождать детей; и к мужу твоему обращение твоё, и он будет над тобою 
господствовать». Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и поел от 
дерева, о котором Я заповедал тебе, с него одного не есть, –ты же от него поел, – проклята 
земля в делах твоих; в скорбях будешь есть от неё во все дни жизни твоей; терния и 
колючки произрастит она тебе; и будешь есть траву полевую; в поте лица твоего будешь есть 
хлеб свой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо земля ты и в землю 
отойдешь». И нарек Адам имя жене своей: Жизнь, ибо она – матерь всех живущих. 

Быт 2:20–25; 3:1–20 

Прокимен, глас 6 

Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! / Мы будем петь и воспевать могущество Твоё. 
Стих: Господи, силою Твоею возвеселится царь. 

Пс 20:14, 2А 
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2. Притчей чтение 

Бог премудростью основал землю, и устроил небеса разумом; проницательностью Его 
разверзлись бездны, облака же пролили росу. Сын! Не упусти, но соблюди мой совет и 
мысль, чтобы жила душа твоя и благодать была на шее твоей, – и будет исцеление плоти 
твоей и попечение о костях твоих, чтобы ты ходил уверенно с миром по всем путям твоим, и 
нога твоя не споткнулась. Ведь если сядешь – без страха пребудешь; а если ляжешь – сладко 
поспишь. И не убоишься ни страха пришедшего, ни от нападений нечестивцев 
приключающихся; ведь Господь будет на всех путях твоих и укрепит ногу твою, чтобы ты не 
был уловлен. Не откажись сделать добро нуждающемуся, когда рука твоя может помочь. Не 
скажи: «Возвратившись, вновь приди, и завтра я дам», когда ты можешь сейчас сделать 
добро, – ибо ты не знаешь, что родит следующий день. Не затевай зла против друга твоего, 
живущего рядом и доверяющего тебе. Не имей склонности к вражде с человеком понапрасну, 
чтобы он не сделал тебе какого зла. Не навлеки на себя порицаний мужей злых, и не 
подражай путям их; ибо нечист пред Господом всякий законопреступник, и с праведными не 
совещается. Проклятие Господне в домах нечестивцев, а обители праведных 
благословляются. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. 

Притч 3:19–34 
Затем: Да исправится молитва моя: и прочее последование литургии Преждеосвященных Даров. 
По заамвонной молитве поем следующий молебный канон святого Феодора. Поставив же коливо, 

читаем псалом 142: Господи, услышь молитву мою: Также, Бог – Господь, и Он явился нам: 

Тропарь, глас 2 

Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 
мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава: повторяем то же. 

И ныне, Богородичен: Все превыше ума, все преславны / Твои, Богородица, таинства: / 
чистотой запечатленная и девство сохранившая, / Ты явилась истинной Матерью, родившей 
Бога истинного. / Его моли о спасении душ наших. 

И затем псалом 50. 

Канон, глас 8, песнь 1 
Творение преподобного Иоанна Дамаскина, имеет акростих: Воспеваю тебя, Божиим дарам 

соименный. 
Ирмос: По воде пройдя: 
Как Божия ревнителя тебя Феодор, зная, / и связанный неизбывною любовью к тебе, / я и 

душу с телом, / и слова похвал тебе посвящаю. 
Предписывалось указом богомерзким / жертву идолам, а не Живому Богу приносить: / но 

ты приведен был, страстотерпец, / не с мыслью совершить подобное, / но чтобы быть Богу 
принесенным. 

Слава: Любовью Божественною пригвожденный, / в воинстве Сына Единородного Бога 
Всевышнего / ты, Феодор мученик, послужил / и в отношении наград не обманулся. 

Богородичен: Полки Ангелов и смертных / Тебя, брака не познавшая Матерь, восхваляют 
непрестанно: / ибо Ты Создателя их, как Младенца / во объятиях Своих носила. 

Песнь 3 

Ирмос: Ты утверждение: 
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Пение приношу из уст моих / и мольбу из страдальческой души: / сжалься над нею 
страстотерпец Феодор! 

Плоть покорил ты, славный мученик, / как самодержцу уму, / и обоими служишь 
Создателю. 

Слава: Стал ты на судилище тирана, / богословствуя о Христе Царе: / ибо жертвы 
ложным богам / отказался приносить, Феодор. 

Богородичен: Тебя все мы, христиане, / как прибежище и стену имеем всегда; / Тебя 
славословим не умолкая, / брака не познавшая. 

Песнь 4 

Ирмос: Услышал я, Господи: 
Таинств Божественных разумом вкусив, / исповедал ты, мученик Феодор, / избавление 

непостыдное / через Божие рождение. 
Страстным божество считали / служащие страстям, / которых ты изобличил, страдалец 

Феодор, / Духом просвещаемый. 
Слава: Умоляем стать избавителем / тебя, блаженный Феодор, воспевающим / от 

различных несчастий и страстей, / принеся о нас свое прошение. 
Богородичен: Невозделанная Нива, Богородица, / произрастившая Колос животворный, / 

подающий миру жизнь, / спасай Тебя воспевающих. 

Песнь 5 

Ирмос: С рассвета: 
«Любите возлюбившего нас Господа», – возглашал ты, страдалец Феодор, / страждущим 

с тобою мученикам. 
Как пылающий сердца ревностью / богиню лжеименную с ее капищем / ты, 

страстотерпец, предал огню. 
Слава: Силою непобедимою, Феодор страстотерпец, / варваров дерзость / и мои страсти 

истреби. 
Богородичен: Как Деву после родов / мы воспеваем Тебя, Богородица: / ибо Ты Бога-Слово 

/ по плоти миру родила. 

Песнь 6 

Ирмос: Смилуйся надо мной, Спаситель: 
Как слабо, как немощно / суетных богов надмение! / Для защиты своей в людях они 

нуждались, / и были побеждаемы сопротивлением / неложных свидетелей, / 
провозглашающих истину. (2) 

Слава: Укрепленный силою Божией, / ты блаженный Феодор, мучеников слава, / как на 
стрелы младенецев / взирал на муки нечестивых, / вечность благ будущих предвидя. 

Богородичен: Да избавимся от тяжких согрешений / мольбами Твоими, Божия 
Родительница Чистая, / и да достигнем, Всечистая, Божественного озарения / от Тебя 
неизреченно воплотившегося Сына Божия. 

Кондак, глас 8 

Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 
многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
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Песнь 7 

Ирмос: Из Иудеи пришедшие: 
Претерпел ты телом раны / за претерпевшее нас ради по плоти раны Слово / и Ему с 

благодарностью радостно взывал, / страстотерпец Феодор: / «Отцов наших Боже, 
благословен Ты!» 

Как во гробе по Своей воле был положен / и запечатан Искупитель всех, / так в темнице 
запечатаной ты вселился, / страстотерпец Феодор, восклицая: / «Отцов наших Боже, 
благословен Ты!» 

Умертвив в себе и отринув / страсти плоти по своей воле, / ты не пищей, страстотерпец, / 
но любовию Божественной питаясь, пел: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 

Слава: В темнице как некогда юношей в печи / Один из Нетленной Троицы, явившись, / 
ободряет тебя, страстотерпец, воспевающего: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 

Богородичен: Наше спасение восхотев устроить, / Ты, Спаситель, вселился во чрево Девы, 
/ Которую Защитницей мира явил. / Боже отцов наших, благословен Ты! 

Песнь 8 

Ирмос: Семикратно печь: 
Поврежденный умом начальник беззаконных / тебя, богобоязненного, нечестиво 

порицал: / «Что ты, неразумный, надежды возложил на Человека, / смертью насильственной 
умершего?» Но ты взывал: / «Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, / люди, 
превозносите во все века!» 

Как рассудительный и разумный распорядитель благодати, / по дарованной тебе от Бога 
милости, / взывал ты, Феодор, приказ нечестивый отдающему: / «Пусть подобное бесчестие / 
постигнет меня и всех поющих: / Отроки, благословляйте, священники, воспевайте, / люди, 
превозносите во все века!» 

Слава: Юношески ты состязался, решительно изобличал: / «Что безумствуешь», – 
тирану восклицал, – / «повелевая творениям поклоняться ложно, / оставив Создателя? Но я 
пою: / «Отроки благословляют, священники воспевают, / люди превозносят Христа вовеки!» 

Богородичен: Вещественными формами, и различными загадками, / и символическими и 
образными выражениями / предвещали богословесные рождение от Тебя, / 
сверхъестественное и чудное, Дева; / потому мы с радостью восхваляем Тебя благоговейно, / 
Христа превознося во все века. 

Песнь 9 

Ирмос: Тебя, не знавшую брака: 
Сущность мученичества твоего / – к Богу любовь, Феодор. / Потому и прошло тело твое 

вещественный огонь, / из которого отошел ты к Огню Божественному, радуясь, / 
страстотерпец, служитель Божий Феодор. 

Мученик всеславный! / Попалив, ты не был опален: / ведь ты попалил обман, но Богу 
предстоишь, / живя и в Нем, как мученик, веселясь, / страстотерпец, служитель Божий 
Феодор. 

Слава: Мы знаем Тебя, Единого Христа, / единого из Троицы, в двух совершенных 
естествах: / спаси этот Твой народ, / который приобрел Ты драгоценною Твоею кровию, / по 
молитвам Феодора страстотерпца. 

Богородичен: Тебя, носившую в объятиях невидимого Бога, / воспеваемого на небесах 
всем воинством Бесплотных, / и чрез Тебя нам даруемое всегда / спасение в тяжких 
обстоятельствах, величаем. 
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Ирмос: Тебя, не знавшую брака Матерь Божию и Деву, / Тебя выше ума зачавшую 
посредством слова истинного Бога, / высшую пречистых Сил, / мы не смолкающими 
славословиями величаем. 

И тотчас, Трисвятое. 

И тропарь святого, глас 2 

Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 
мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Слава, кондак, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
И ныне, Богородичен, глас тот же: Как защиту и мощную поддержку / все мы, согрешившие, 

приобрели, Всечистая, / Твою горячую помощь, Дева-Матерь Мария, / христиан спасение. / 
Потому не прекращай молить Спасителя за нас / о даровании прощения. 

И совершается благословение колива. Также, Да будет имя Господне: и Буду благословлять 
Господа: И раздается священником антидор. И отпуст. 

А где нет Литургии, кончаем часы так. После Ослабь, отпусти, прости: и заключительных 
поклонах возглашаем Трисвятое по «Отче наш:», Господи помилуй, 12. Также молитва Всесвятая 
Троица: И начинаем Вечерню: Придите, поклонимся: трижды. Псалом 103. Кафизма. И поем на 
«Господи, воззвах:», стихиры на 6. Три стихиры мученикам рядового гласа Октоиха и три святому 
Феодору, Слава, Феодору: Враг, орудием своим употребив: И ныне, Богородичен рядового гласа. 
Свет отрадный: без входа. Паримии. На стиховне самогласен дня из Триоди дважды, и мученичен, глас 
5: Благословенно воинство: Слава, Феодору, глас 2: Божественных даров: Писан в стихирах. И 
ныне, Богородичен: Все упование: Ныне отпускаешь: Трисвятое по «Отче наш:», Тропарь: Велики 
веры свершения: Слава, и ныне, Богородичен: Все превыше ума: Также ектения, Помилуй нас, 
Боже: И три поклона. И облачается священник в багряную фелонь, и начинает: Благословен Бог 
наш: И мы читаем псалом 142: Господи, услышь молитву мою: И прочее, как указано выше. Канон 
на 4. И по окончании канона, Вместо: Достойно есть: Поем ирмос 9 песни: Тебя, не знавшую брака: 
Также Трисвятое по «Отче наш:», Тропарь: Велики веры свершения: Слава, кондак: Веру 
Христову: И ныне, Богородичен: Как защиту: Также молитву на благословение колива. Затем: Да 
будет имя Господне: и Буду благословлять Господа: И отпуст. И входим в трапезу, и вкушаем с 
вином и елеем, ради святого. Так принято в лавре преподобного отца нашего Саввы и в киновии 
преподобного Евфимия Великого; но мы не делаем ныне этого, из почтения к дню. Но едим варенье со 
сливами, без масла и армеа: произволяющии же вкушают сухоядение, как в среду. 

Следует знать, что все пятницы святой и великой Четыредесятницы на Вечерне и Повечерии 
поклоны не совершаются, кроме положенных на Литургии Преждеосвященных Даров, то есть после Да 
направится молитва моя: три поклона, после входа со Святыми Дарами три поклона, и на Да будет 
имя Господне: три поклона. 

Повечерия же великие и на них каноны о усопших текущего гласа поем в усыпальнице. 
Каноны же настоящей субботы и Недели из Минеи поем, когда изволит экклисиарх: один на 

Повечерии в пятницу, другой же на Повечерии в Неделю. 
Так поступаем во все пятницы святой и великой Четыредесятницы. 
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В СУББОТУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия поем Бог Господь, на глас 2, и тропарь святого Феодора дважды: Велики 
веры свершения: Слава, и ныне, Богородичен: Все превыше ума: И обычное стихословие. После 1 
стихословия поем седальны мученикам текущего гласа Октоиха с Богородичным. 

После 2 стихословия седальны 
святого Феодора, глас 3 

Кипя верою православной, / угасил ты заблуждение бесславное, / безбожие 
идолослужения упразднив; / и став всесожжением божественным, / чудодотворениями 
орошаешь мира концы; / мученик славный, Христа Бога моли, / даровать нам великую 
милость. 

Другой седален святого 
Как дар Божественный даровал тебя / ко спасению всей вселенной / укрепивший тебя в 

страданиях Господь, / душевные наши болезни исцеляющий, / и телесные страсти 
укрощающий; / мученик Феодор, Христа Бога моли, / даровать нам великую милость. 

Богородичен: Невместимого Бога носившая / во чреве Твоем, Дева Пречистая, / прежде 
веков от Отца не по земным законам воссиявшего – / Слово Ипостасное, и Сына 
единосущного! / Моли Его с пророками и мучениками, / преподобными, подвижниками и 
праведными, / даровать нам избавление от согрешений. 

Также читаем житие святого. Затем псалом 50 и канон святого обители со ирмосом на 6 и святого 
Феодора на 8: Стихословим же и «Господу поем». 

Канон, имеющий акростих: «Тирон преславный, слава первой субботе». В первых же тропарях 
канона иной акростих. 

Канон, творение Иоанна, 
митрополита Евхаитскаго, глас 4. 

Песнь 1 

Ирмос: Отверзу уста мои: 
Запредельный всему миру / Тебя, неизреченно Его Родившую, / предпочел всем 

избранникам Своим. / Потому в сей день, Его венценосца воспевая, / мы с Тебя, Всехвальная, 
начинаем. 

Великого среди мучеников, / подвижника пресветлого, / знаменитейшего и известного 
чудесами, / от концов и до концов земли почитаемого, / песнями воспою Феодора. 

День веселый среди скорбных воссиял / и их сумрачность прояснил, – / праздника 
грядущего предвестник, / издалека просиявший благодатию / божественного мученика. 

Закланный за нас и как жертва Принятый / окропляет Церковь кровию очистительной / 
принятого Им святого заклания, – / того, кто подвиг совершил / ради Божественной славы 
Его. 

Богородичен: Прекрасное празднование узаконено, / хотя, казалось бы, и несвоевременно: 
/ ибо все украсившая Владычица / и ныне его явила, приобщаясь к этой памяти / 
сражавшегося среди первых до крови. 

Иной канон, творение его же, глас 6 
Ирмос: Как по суше: 
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Дивный во святых воистинну Боже, / дивно яви во мне милости Твои, Христе, / даруя 
мне слово, чтобы мне восхвалить / чудные дела Твоего мученика. 

Твердость в страданиях / и стойкость в муках / показал ты, страстотерпец Христов, / и 
вновь скоро являешь нам / помощь твою, Феодор. 

Слава: Отринув благочестивую веру отцов / от души своей злонамеренно, / восхотел, 
враждуя с Богом, тиран / постоянно осуществлять / замысел свой нечестивый. 

Богородичен: Древние предсказания богословесных мужей / на Тебе явно исполнились, 
Матерь-Дева, / ибо истинного Бога Ты родила / и Человека истинного сверхъестественно / и 
всех тем повергла в трепет. 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 
и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 

Ирмос: Твоих песнопевцев: 
Видеть день Сына Твоего желая, / носящий имя Христово народ / во образ его, 

Владычица, ныне предпразднует / торжество, в честь Тебя совершаемое, / и славного 
страстотерпца Твоего. 

Всеми способами побеждает лучшее: / ведь великий среди страдальцев / в веселие 
изменил временную скорбь, / напряжение непорочного поста / претворив в отраду. 

Уместен и достоин тебя наш дар; / и, действительно, он – от своих, страдалец: / ведь мы, 
кого ты сам здесь, в сем твоем уделе, поселил, / с радостью дары похвал тебе приносим. 

Прекраснейшее основание ты положил, / твоими подвигами, славнейший: / зверя-
всегубителя, огнем и убийством дышущего, низложив / как ничтожного сверхъестественною 
доблестью. 

Впав в неистовство, отступник новый, / хитростью равный древнему, / пищу с жертвами, 
как с ядом смешал; / но обманулся жалкий, посрамленный мудрым мучеником. 

Богородичен: Исполнилась вся земля познанием Господа, / из Тебя, Дева, явившегося 
миру: / но особенно многая благодать дана / божественным мученикам, / утвердившим собою 
истину. 

 
Иной канон. Ирмос: Нет святого: 
Сперва нашептавший хитро в уши Евы, / а через нее Адама коварно обманувший, / он же 

и ныне злобы яд / для обольщения излил. 
Коварство он имел, присущее ему: / взращивал безумие на благоденствующих / и 

времени удобного искал, / когда ужасное совершить / собирался, беззаконнейший. 
Слава: Настал начаток дней святых поста, / когда всякий христианин воздержанием 

многим / очищает самого себя, / от всего отказываясь. 
Богородичен: Надежда миру крепкая, покров / и защита, Всесвятая Дева, / не пре́зри, 

Благая, моления рабов, / с любвью Тебя всегда блаженной именующих. 
Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 

устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Седален, глас 8 

Все божественное вооружение на себя возложив / и обман идолослужения низложив, / ты 
побудил Ангелов восхвалять подвиги твои: / ибо божественным стремлением свой ум разжег 



СУББОТА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 

121 

/ и смерть в огне твердо презрел. / Потому подаешь просящим у тебя / в согласии с именем 
твоим божественные дары, / исцеления благодатные. / Страстотерпец Феодор, ходатайствуй 
пред Христом Богом, / о даровании прощения согрешений / празднующим с любовию святую 
память твою. 

Слава: Максимиана льстивым речам не вняв, / но Христовыми словами мужества 
исполнившись, / ты капища идолов огнем испепелил, / страданием славно победив 
противника, / и, по пророчеству, прошел огонь, как воду. / Потому по достоинству в награду 
за подвиги, / ты источаешь исцеления, страстотерпец Феодор; / ходатайствуй пред Христом 
Богом / о даровании прощения согрешений / празднующим с любовию святую память твою. 

И ныне, Богородичен: Как всенепорочная Невеста Творца, / как не знавшая мужа 
Матерь Искупителя, / как истинное вместилище Всевышнего, Всехвальная, / меня, поистине 
беззаконий гнусное пристанище, / и ставшего сознательно забавой бесам, / поспеши и от 
злодейства их избавь, / сияющее жилище добродетелью стяжавшая, / Света нетленная 
обитель! / Разгони облако страстей / и удостой меня вышнего сияния / и блеска 
неподдельного / немеркнущего света Твоего. 

Песнь 4 

Ирмос: Сидящий в славе: 
О небывалое и неслыханное / соединение и сочетание! / Девство с рождеством соединил 

родившийся Богочеловек / и в дни сетования привнес веселие, / Своему страдальцу воздавая 
честь. 

Посмотри, как любил Христа / служивший в Христовом воинстве: / ибо врагов Его 
истребил он с ревностию и огнем, / и наконец самого себя как доброе приношение / и 
приятную Ему жертву с готовностью отдал. 

Победоносно от страданий разрешился Доблестный, / дерзновенными словами и 
презрением мук зрителей поразив, / и сделавшись для всего творения / небывалым и 
неслыханным зрелищем. 

Кость не сокрушилась Бога и Владыки моего, / и по умерщвлении страдавшего, – о 
долготерпение! / К воину же Его принявший его огонь / и колесо не осмелились по смерти 
прикоснуться. 

Богородичен: Жизни служители, умершие с Владыкой / и с Ним воскресшие, живут ныне 
вечно у Него / и вместе с Сыном славят Матерь, / благословляя Отца, Сына и Духа Святого. 

 
Иной канон. Ирмос: Христос моя сила: 
Совет замышляет нечестивейший / и обсуждает то́, что поистине ввергает в трепет: / ибо 

решил злосчастный яствами нечистыми / осквернить народ Христов. 
Привел он в дело беззаконный замысел, / повелев затруднить употребление чистой пищи, 

/ и предложить ту, что он кровью осквернил. 
Слава: Стало явным и известным / всем христианам беззаконие: / потому, когда они о 

том узнали, / сошлись все вместе в храм Господень святой. 
Богородичен: Носившую во чреве Тебя, Предвечного, / от Отца Рожденного, / ныне мы, 

верные, к ходатайству побуждаем. / Ее молениями преклонившись, / будь благосклонен, 
Христе, к рабам Твоим. 

Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 
божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 
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Песнь 5 

Ирмос: Изумился весь мир: 
Отверзаются с сей день / преддверия благодати, / и самый нынешний покой / прообразует 

покой Воскресный; / так светозарно почитая светлую Владычицу / и славного мученика. 
Дарует Бог возлюбившим / явление явившегося Возлюбленного, / соименный тому дар – 

Феодора, / дел неслыханных творца / и собственноручно силы божественные совершившего. 
Ничто для мученика луки и стрелы твои, / враг человеческого спасения: / ведь и по 

смерти он живет, и бодрствует, / и, твоим злодействам противостоя, / спасает всякого 
православного. 

Богородичен: Странным казалось прежде чудо Божией Отроковицы, / но свидетельствами 
страдальцев / получило оно достоверность несомненную / и, всегда принимаемое верою, 
пребывает / удивления достойным и верного поклонения. 

 
Иной канон. Ирмос: Божественным светом Твоим: 
И вот, тогдашний архиерей, весь ужаснувшись, / когда о решении нечестивого узнал, / 

молил всю ночь песнопениями Бога, / да не презрит до конца людей наследия Своего. 
Но скорый поистине Помощник / призывающим Его во истине и с горячею мольбой / их 

вовсе не презрел, но совершает им / скорейшее избавление от опасности. 
Слава: С высот на землю скоро посылается / помощник – Феодор страстотерпец, / и 

пастыреначальнику является, научая, / как избавиться от замысла беззаконного. 
Богородичен: Никто, с горячей верой прибегающий / к заступничеству Твоему, Владычица, 

/ не посрамится никогда, / но просит благодати и на пользу скоро получает дар / по своему 
прошению. 

Катавасия: Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не 
познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 

Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый: 
Поститься, Спаситель, не могут / друзья и сыны брачного чертога Твоего: / ведь Тебя, 

среди нас присутствующего Жениха, / с Матерью и с другом Твоим / принимают и служат. 
Отступил от Бога спасающего, / отступил и от разума злополучный / и по безрассудству 

на веру восстал; / но в ответ на то / встретил славного именем. 
Пострадав, сделался мудрейшим, / и действовал усерднейше доблестный: / ибо он к 

борьбе с тиранами и победе снарядился славно / и по смерти не уклонился от дела доброго. 
Богородичен: Избавленные в сей день, Владычица, / от беды душегубительной / чудом 

страстотерпца Твоего, / по Твоему Божественному промыслу / мы благодарность вам обоим 
воздаем. 

 
Иной канон. Ирмос: Житейское море: 
Странному твоему видению ужасаясь, / архиерей в ответ сказал: / «Кто ты, господин, со 

мною говорящий? / Вразуми и научи, нам как обрести / скорейшую помощь?» 
«Поистине я – страстотерпец», – / сказал Феодор, – «и послушай: / сварив пшеницу, ее 

народу раздели, / и так спасетесь вы от пищи, / оскверненной нечестивцем». 
Слава: Сколь велико чудо твое, Феодор, / и заступничество твое необычайное! / Потому 

мы все, дерзая, / искренне прибегаем к тебе и молим: / «Спаси рабов твоих!» 
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Богородичен: Света жилищем / и вместилищем чистым Слова / Ты сделалась по 
благоволению Отца / и сошествием на Тебя Духа Святого; / потому и меня к свету возведи. 

Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 
придите, богомудрые, начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Кондак, глас 8 

Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 
многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 

Икос: Тебя, на престоле света носимого, / благодарственно с верою воспеваем / ибо дар 
Божественный Ты даровал нам – / доблестного в страданиях Феодора, / в житии трижды 
блаженного, / как поборника истины. / Он благочестивым разумом Христа стяжав, / явился 
крепким победителем коварного, / как непобедимый. 

Синаксарий. 

Песнь 7 

Ирмос: Не почтили богомудрые: 
Ты сказал, что не положен закон / для праведников Твоих, праведный Владыка; / потому 

Матерь Твоя, / и этот многочудный Твой служитель / радостью их памяти в сей день / поста 
законы отменяют. 

Сколь сладостно, и важно, / и радостно нынешнее торжество! / Его для нас из мучеников 
превосходнейший и величайший / ныне единым своим чудом учредил, / сохранив народ 
Христов / нечистотою незапятнанным. 

Дракону страшному противоставшего / и ныне одолевшего душегубителя / и 
осквернителя душ и тел, / увенчаем победными песнями / и венцами похвальных слов. 

Богородичен: Родоначальник наш, заранее узнавший / о душегубительной пище, греха не 
избежал; / Твой же верный народ, Твоим мучеником предупрежденный, / и избегший снеди 
гибельной, / с ним и Тебе, Владычица, / жертвы о спасении приносит. 

 
Иной канон. Ирмос: Росоносною соделал печь: 
Росоносным облаком в унынии и зное пребывавшим / явился ты, славный, и спас от печи 

тирана / всех верных, восклицавших: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
Царь пребеззаконнейший, устыдись, / и да заградятся уста твои, / беззаконный совет на 

нас замыслившие: / ибо сокрушил твою мощь Царь царствующих / и всех Господь. 
Слава: Иулиан безумный, / сердце твое все злобою исполнено, / но обезвреживается 

силой премудрого Бога нашего / оно, коварно подвигшееся на нас, взывающих к Нему, / 
благодать нам подающему явно. 

Богородичен: Выше слова было Твое зачатие, / и выше ума Рождество Твое, 
Всенепорочная: / ибо Бога Ты родила по плоти, / спасшего всех от тления, Благословенная. / 
Потому ныне, Богородица, мы Тебя славим. 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Избавителю всех: 
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Радости рождеством Сына Божия / небесное и земное Исполнившая / времени сетования 
благодать своевремено подает, / устраивая вместе с венценосцем / блистательные 
празднества. 

Будем праздновать, люди, / в сей день субботний покой, / от трудов вчерашних отдыхая, / 
ради Благословившего упокоением настоящий день / и нынешним торжеством мученика. 

Воистинну эта первая среди суббот, / и субботой из суббот могла бы называться: / ведь 
мученической благодати / и силы Божественной исполнена она / ради спасения великого 
воспоминания. 

Чистыми яствами Царя и Бога / мерзости царства беззаконного / непорочный мученик 
упразднил / и, небычайным образом чудодействуя, / святую седмицу освятил. 

Богородичен: Утверждает Твое, Отроковица, таинство / мучеников усердная смерть: / ибо 
как они уверовали в Бога рожденного, / хотя и страдание Он добровольно претерпел, / так 
сами, доблестные, себя отдали в жертву. 

 
Иной канон. Ирмос: Из пламени Ты для благочестиых: 
Как из пламени ты был избавлен, / мученик Феодор, Божественным могуществом, / так и 

сам нас ныне спас твоим божественным заступничеством / от беззаконного замысла 
злокозненного. 

Вечером водворился плач у рабов твоих / из-за низкого коварства от нас отступившего, / 
но наутро радость воссияла / благодаря горячей помощи твоей, / стойкий разумом мученик! 

Слава: Обретя в тебе освободителя / и избавителя от ухищрения врага, / мы, в беды 
впадшие, / мученик Христов, страстотерпец Феодор, / славословим тебя во все века. 

Богородичен: Недоумевает ум человеческий, желая изъяснить / таинство Рождения 
Христа Тобою, Чистая; / и потому мы Тебя с верою благоговейно / как Богородицу почитаем 
/ и славословим во все века. 

Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Песнь 9 

Ирмос: Рождество Твое нетленно: 
Сходится множество отовсюду / в скинию свидетельства, / и в ней обитающую благодать 

/ более всех мучеников во славе просиявшего / вместе со всех Владычицей мы величаем. 
Мужайся, Христова Церковь, / и господствуй над тщетно с тобой воюющими: / ибо 

друзья Христовы / и на земле живущие пекутся о тебе / и отшедшие, – как тот доблестный, / 
которому ты совершаешь благодарственные торжества. 

Того, кто казался давно умершим, / дела и по кончине являют живым, / и снова 
защищающим веру с тою же ревностью. / Ею богатея, мы Благодетеля величаем. 

Богородичен: Тебя Божественной печатью / и запечатанной книгой Божией / я нарекаю, 
песнопения принося, / и похвалы собираю Тебе, Дева, / так же славя с особым торжеством 
/ и Твоего мученика. 

 
Иной канон. Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога: 
Прекрасным защитником ты явился, славный, / и мощною поддержкой нам, / чтущим 

ныне твою священную и воспеваемую память, / и твои подвиги в страданиях, / и 
совершившуюся для нас / Божественную помощь. 
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Совершенное тобою, всеблаженный Феодор, / чудо, подобное святым потокам, / по всему 
миру воспевается; / потому, ежегодно собираясь, / мы и воссылаем славу Христу, / тебя, 
блаженный, прославившему. 

Слава: Видя любовь восхваляющих тебя, Христов свидетель, / даруй благодать бо́льшую 
взамен; / и зная, сколько веры мы имеем, славный, / не преставай ходатаем теплейшим / и 
посредником пред Богом нашим / для нас, мученик, являться. 

Богородичен: Воспевать Тебя, Дева, мы не престаем, / помощь, покров, скорую поддержку 
/ и защитницу нашу надежную: / соблюди Тебя молящих от всякого несчастья, / от всякого 
ухищрения лукавого избавляя всегда. 

Катавасия: Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Духом просвещаясь; / да 
торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да 
взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева! 

Ексапостиларий 

Венценосец святой, / ныне с Ангелами престолу Христову предстоящий, / и светом 
оттуда льющимся, / исполняяясь, страстотерпец, / ходатайствуй непрестанно о мире для 
мира, / и о спасении для нас, благоговейно совершающих / светоносную память твою, 
Феодор всеблаженный, / мученик преукрашенный. 

Богородичен: Восхотев от тления к спасению / погибающий мир призвать, Господь / во 
чрево Твое, как знает Сам, вселился, Богородица. / И вот, мы все, спасение обретя, / будем 
возглашать Тебе всеславное слово Ангела: / «Радуйся, среди всех жен благословенная!» – / 
ибо Ты действительно зачала / радость всей вселенной. 

На «Хвалите» стихиры на 4, глас 1 

Знатнейшего мужа вышнего ополчения / как стойкого воина благочестия нашего, / 
собравшись, верные, согласно / таинственными песнопениями восхвалим, возглашая: / 
«Достойный изумления свидетель Иисусов, / молись о чтущих тебя!» 

Соименно твоему призванию / как Божий дар воистину / и всем скорбящим утешение / 
ты был дан, Феодор треблаженный: / ведь поистине всякий, приближающийся ко храму 
твоему, / с веселием принимая в награду чудеса твои, / почитает Христа. 

Благочестия богатство и блеск величия / подвижническими трудами себе собрав, / всю 
силу твою принес ты в дар, приятный Богу, / осуществляя в подвигах с усердием / Богом 
дарованное тебе призвание. 

Всесветлым торжеством Божественного мученика, / напитаемся все, любящие 
праздновать, / и с верою возвеселимся, / почитая светлый праздник его кончины, / воспевая в 
гимнах Иисуса, / прославившего память его. 

Слава, глас 6: Освящения даром и жизни Божественной богатством / явился ты миру 
Феодор: / ибо Христос прославил твою память, мудрый. / В этот день мы верные, радуясь, / 
согласно воспеваем подвиги страданий твоих. 

И ныне, Богородичен, глас тот же: Богородица, Ты – Лоза истинная, / возрастившая 
нам жизни Плод; / Тебя умоляем: ходатайствуй, Владычица, / с Апостолами и всеми святыми 
/ о помиловании душ наших.4 

Стихиры на стиховне святого, глас 4 

Ликуют сонмы мучеников радостно / ныне во святилище твоем, страстотерпец Феодор; / 
и рукоплещут Ангелов полки / стойкости твоей в страданиях; / и Сам венцов Податель 
Христос предстоит, / обогащающие благодатные дары / воспевающим тебя Своей десницей 
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подавая. / Его ты, возжелав, искал, / и обретя, сблизился с Тем, Кого желал; / Его моли 
спасти и просветить души наши. 

Стих: Праведник как пальма расцветет, / как кедр, что на Ливане, преумножится. 
Чистый и всенепорочный пост, / пришедший ныне к нам, / мученических чудес 

празднество привел с собою: / ибо постом от душевных скверн и нечистот мы очищаемся, / а 
мученическими знамениями и страданиями / с доблестным мужеством против страстей 
сражаемся; / Потому, и священного воздержания благодатию просвещась, / и 
чудотворениями Феодора мученика, / мы утверждаемся верою во Христа, / прося Его подать 
спасение душам нашим. 

Стих: Насажденные в доме Господнем / во дворах Бога нашего процветут. 
Мученическим твоим дерзновением к Богу, Феодор, / уловку отступника против веры 

Христовой ты тщетной явил, / защитником благочестивого народа сделавшись: / своим 
повергающим в трепет попечением / от оскверненных жертвами идольскими яств избавив 
его. / Потому тебя, и как идолов истребителя, / и как стада Христова спасителя и хранителя, / 
и покровителя, благосклонно выслушивающего нас / почитая, в песнопениях молим / о 
даровании по твоим ходатайствам / милости и просвещения душам нашим. 

Слава, глас 8: Мужеством в страданиях благочестиво вооружившись, / страстотерпец 
Христов, / и за словесное служение силою Его таинственно сражаясь, / идолов нечестие и 
тиранов жестокость / ты немощными явил, / презирая муки и временный огонь. / Но, о 
Божественных даров исполненный / и по имени своему, и на деле! / От всякого несчастья 
ходатайством твоим спасай / совершающих память твою! 

И ныне, Богородичен: Владычица, прими молитвы рабов Твоих, / и избавь нас от 
всякого несчастья и печали. 

И прочее последование Утрени. Присоединяем и час 1. 

В СУББОТУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ЛИТУРГИИ 

Изобразительные и из канона святого песнь 3-я и 6-я. 

Тропарь, глас 2 

Велики веры свершения! / Во источнике пламени, как на воде отдохновения, / святой 
мученик Феодор радовался. / Ибо он, в огне сожженный, / как хлеб приятный был Троице 
принесен. / Его мольбами, Христе Боже, спаси души наши. 

Кондак, глас 8 
Веру Христову как щит приняв внутрь, в сердце твое, / ты силы враждебные попрал, 

многострадальный, / и венцом небесным увенчан был навеки, Феодор, / как непобедимый. 
Прокимен, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, / и уповает на Него. Стих: Услышь, 

Боже, голос мой, когда я молюсь к Тебе. 

Послание к Евреям, зачало 303 

Бог, многократно и многообразно говоривший в древности отцам в пророках, в эти 
последние дни говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и 
сотворил века. Он, будучи сиянием славы и образом сущности Его, и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел по правую сторону [престола] 
Величества на высоте, сделавшись настолько превосходнейшим Ангелов, насколько 
отличнейшее пред ними унаследовал Имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: «Ты – Сын 
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Мой, Я сегодня родил Тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном»? А еще, 
когда Он вводит Первородного во вселенную, Он говорит: «И да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии». И об Ангелах говорит: «Творящий Ангелов Своих духами и служителей Своих 
огнем пылающим», – а о Сыне: «Престол Твой, Боже, во век века, жезл правоты – жезл 
Царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более сотоварищей Твоих.» И: «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 изменятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не 
кончатся». 

Евр 1:1–12 

И святому, 
Второе послание к Тимофею, зачало 292 

Сын мой Тимофей, укрепляйся в благодати, которая во Христе Иисусе; и что услышал от 
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые способны будут и других 
научить. Ты же переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа. Никто, состоящий на 
военной службе не связывает себя житейскими делами, чтобы угодить зачислившему его в 
войско. Если же кто и состязается, он не увенчивается, если не по правилам будет 
состязаться. Трудящемуся земледельцу должно первому вкушать от плодов. Разумей, что я 
говорю: пусть же даст тебе Господь разумение во всем! Помни (Господа) Иисуса Христа, 
воздвигнутого из мёртвых, от семени Давидова, по благовествова́нию моему, за которое я 
страдаю даже до уз, как злодей; но слово Божие узами не связано. Потому я все терплю ради 
избранных, чтобы и они получили спасение, которое во Христе Иисусе, со славою вечною. 

2 Тим 2:1–10 
Аллилуия, глас 4: Праведник как пальма расцветёт, как кедр, что на Ливане, 

преумножится. Стих: Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего расцветут. 

Евангелие от Марка, зачало 10 

В то время проходил Иисус в субботу через засеянные поля; и начали ученики Его по 
дороге срывать колосья. И фарисеи говорили Ему: «Посмотри, что́ они делают в субботу, 
чего не до́лжно!» И Он говорил им: «Вы никогда не читали, что́ сделал Давид, когда имел 
нужду и проголодался сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий при Авиафаре 
первосвященнике и съел хлебы предложения, которых не до́лжно есть никому, кроме 
священников, и дал и бывшим с ним?» И говорил им: «Суббота установлена для человека, а 
не человек для субботы; так что Сын Человеческий есть господин и субботы». И снова Он 
вошел в синагогу; и был там человек имевший иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не 
исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. И говорит Он человеку, имевшему иссохшую 
руку: «Стань посредине». И говорит им: «До́лжно ли в субботу добро сотворить – или зло 
сотворить? Душу спасти – или убить?» Они же молчали. И оглядев их с гневом, скорбя об 
ожесточении се́рдца их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». И он протянул, и 
сделалась рука его здоровой, как другая. 

Мк 2:23–3:5 

И святому, 
Евангелие от Иоанна, зачало 52 

Сказал Господь Своим ученикам: Это заповедую вам: да лю́ ¦бите друг друга. Если мiр вас 
ненавидит, знайте, что Меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы от мiра были, мiр 
любил бы свое. А так как вы не от мiра, но Я избрал вас от мiра, потому ненавидит вас мiр. 
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, и 
вас будут гнать; если слово Мое соблюдали, и ваше будут соблюдать. Но все то сделают вам 
за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, 
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они не имели бы греха; ныне же не имеют оправдания в грехе своем. Ненавидящий Меня и 
Отца Моего ненавидит. Если бы Я не сделал между ними дел, каких никто другой не 
сотворил, они не имели бы греха; ныне же и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
Но да исполнится слово, написанное в законе их: «Возненавидели Меня напрасно». Когда же 
придет Уте́шитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать обо Мне. Но и вы свидетельствуйте, потому что вы от начала со 
Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Будут отлучать вас от синагог; но даже 
приходит час, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он приносит службу Богу. 

Ин 15:17-16:2 
Причастен: Вечно в памяти будет праведник, / от злой молвы не убоится. Пс 111:6Б–7А 
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НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В СУББОТУ НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕ 

В субботу вечером на малой вечерне поем стихиры подобны на 4, творение Николая, глас 1. 

Подобен: «Небесных полков:» 

Ныне благочестия сияние / всем простерлось, / разгоняя, как облако, нечестия обман / 
сердца же благочестивых просвещая; / придите все, с благочестивыми мыслями припадем, / 
священным иконам Христа поклоняясь, православные. 

Священными начертаниями икон / ныне красуется, / как невеста наряженная Христова 
Церковь, / и всех созывает духовно праздновать: / соберемся же в единомыслии и вере, / 
радостно величая Господа. 

Весь мiр, веселись! / Ибо вот, с высоты низверг Господь / нечестия мощь неизреченным 
промыслом. / И мы, смиренные, вознеслись в сей день / к вере православной благочестивою 
царицею направляемые. 

К первообразу относится, / говорит Василий, / честь, иконе воздаваемая; / потому с 
любовью почитаем / иконы Спасителя Христа и всех святых, / чтобы их имея, отныне 
никогда / не быть нам вовлеченными в нечестие . 

Слава, и ныне: Богородичен, подобен тот же 
Невидимый по безначальному и Божественному естеству, / как Человек, был видим / 

родившись от чистой Твоей крови, Отроковица, / по крайнему милосердию. / Его 
изображение во плоти написав, / все мы, верные, с почтением поклоняемся Ему / и 
благоговейно величаем. 

На стиховне стихиры, глас 2. 
Подобен: «Дом Евфрафов:» 

Избегнув пагубного вреда бесславных, / сиянием православия / сердцами просветимся, 
верные, / Бога славя! 

Стих: Принесите Господу / славу и честь. Пс 28:1В 

Упразднен мутный Ария обман, / Македония, Петра, и Севира с Пирром, / и светит Свет 
трисолнечный! 

Стих: Поклонитесь Ему / во дворе святом Его.  Пс 28:2Б 

Больше не хвалится / нечестивых ложное учение: / ибо Бог благосклонностью Феодоры / 
православным жезл крепости дает. 

Слава, и ныне, Богородичен. Подобен тот же 
Возвысила Ты достоинство смиренных, Богородица, / родив Бога-Слово; / потому мы все 

Тебя / с верою почитая, величаем. 
Тропарь: Пречистому образу Твоему: И бывает отпуст. 
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В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма вся первая кафизма. На Господи воззвах: стихиры на 10: 
воскресных Октоиха три, восточных три и четыре из Триоди: 

Глас 6 

О Тебе, непостижимом, / прежде утренней звезды безначально воссиявшем / из 
невещественного и бесплотного чрева Родителя, / пророки, Твоим Духом, Господи, 
вдохновленные, / предсказали, что будешь Ты Младенцем, / от не познавшей брака 
воплотишься, / с людьми соединишься, / и живущим на земле будешь видим; / потому 
удостой, как Милосердный, просвещения Твоего, / воспевающих неизреченное и священное 
Твое воскресение. 

Словом о Тебе провозгласившие богословесные пророки, / и делами Тебя почтившие, / 
бесконечную жизнь, как плод собрали; / ибо служения творению, Владыка, / вместо Тебя, 
Создателя, не потерпев, / от всего мира они по-евангельски отвратились, / и сообразны 
сделались страданию Твоему, о котором предвозвестили; / их мольбами удостой нас 
непорочно пройти воздержания поприще, / Единый Многомилостивый. 

Естеством Божественным Твоим неописуемый, / Ты в последние времена, Владыка, 
воплотившись, / благоволил быть описуемым: / ибо плоти принятием / и все свойства ее Ты 
приобрел. / Потому начертывая образ с Тобою сходный, / как надлежит, его целуем, / 
возвышаясь к Твоей любви, / и черпаем благодать исцелений из него, / следуя апостольским 
божественным преданиям. 

Как драгоценное украшение приняла Христова Церковь, / светлейшее восстановление 
досточтимых и святых икон / Спасителя Христа, и Богоматери, и всех святых; / ради него 
она красуется и благодатию озаряется, / и полчище еретиков отвергает, изгоняя его, / и, 
радуясь, славит человеколюбца Бога, / ради нее претерпевшего страдания добровольные. 

Слава, глас 2: Воссияла благодать истины: / прообразуемое в древности тенеподобно, / 
ныне явно завершилось; / ибо вот, Церковь воплощенным образом Христовым, / как 
прекраснейшим нарядом облекается, / обликом скинии свидетельства уподобляясь, / и 
православную веру соблюдая, / чтобы и образ нами Чтимого мы имели и не сомневались в 
том. / Да облекутся стыдом не верующие так: / ибо для нас слава – облик Воплотившегося / 
благоговейного поклонения достойный, но не боготворимый. / Его лобзая, верные, воззовем: 
/ «Боже, спаси народ Твой и благослови наследие Твое!» 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

На литии 

Слава, глас 2: Радуйтесь, пророки досточтимые, / закон Господень прекрасно 
установившие, / и верою явившиеся / столпами неприступными и непоколебимыми, / ибо в 
вас мы видим и посредников / Нового Завета Христа. / И, на небеса переселившись, умолите 
Его / мир умиротворить / и спасти души наши. 

И ныне, Богородичен, глас тот же: Всю надежду мою / на Тебя возлагаю, Матерь 
Божия, / сохрани меня под покровом Твоим. 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, глас 2: От нечестия к благочестию перейдя / и светом познания просветившись, / 
будем согласно псалму рукоплескать, / благодарственно хвалу Богу принося, / и на стенах, и 
досках, и священных сосудах начертанным / священным образам Христа, / и Пречистой, и 
всех святых, с почтением поклонимся, / отвергая нечестивую бесславных веру, – / ибо честь, 
воздаваемая образу, / как говорит святой Василий, на первообраз переходит, – / и прося по 
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ходатайствам пречистой Твоей Матери, Христе Боже наш, и всех святых, / даровать нам 
великую милость. 

И ныне, Богородичен: О, чудо новое, высшее всех древних чудес! / Ибо кто знал матерь, 
без мужа родившую, / и во объятиях носившую все творение Объемлющего? / Божий 
замысел – это зачатие. / Ты же, Пречистая, Его как младенца руками Своими державшая, / и 
материнское дерзновение к Нему стяжавшая, / не переставай молить о чтущих Тебя, / да 
смилуется Он и спасет души наши. 

Тропарь: Богородица Дева, радуйся: (2) 

Тропарь, глас 2 

Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 
Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил все, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха и дважды поем тропарь воскресный гласа, 

Слава, глас 2: Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения 
согрешений наших, Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на 
Крест, / чтобы избавить созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем 
Тебе: / «Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

И ныне, Богородичен: Все превыше ума, все преславны / Твои, Богородица, таинства: / 
чистотой запечатленная и девство сохранившая, / Ты явилась истинной Матерью, родившей 
Бога истинного. / Его моли о спасении душ наших. 

Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После Непорочных тропари: 
Ангельский сонм: Ипакои. Степенны и Прокимен гласа. Все, что дышит: Евангелие воскресное 
рядовое. Воскресение Христа: Псалом 50. Затем Слава, глас 8: Покаяния врата отверзи мне: (см. 
утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Канон первый – Воскресный на 4, второй – Крестовоскресный на 2 и третий – Богородичен на 2, и 
Триоди на 6: канон господина Феофана, глас 4, акростих его: «Сегодня благочестия богосветлая пришла 
заря». 

Канон господина Феофана, глас 4. 
Песнь 1 

Ирмос: Моря Красного пучину: 
Торжествуя с веселием в сей день, / верные, возгласим: / «Как чудны дела Твои / и велика 

сила Твоя, Христе, / наше единомыслие и согласие устроивший!» 
День радостный, богомудрые, / давайте отмечать: / ныне небо и земля веселится, / и 

Ангелов полки, и смертных собрания / с особой торжественностью празднуют. 
Величайшее благодеяние видя, / начнем рукоплескать: / разделенные Христовы члены, / 

собранные во единство, / и восхвалим Бога, мир подавшего. 
Даны в сей день Церкви дары победные, / Богом направленным указанием и советом / 

Михаила и Феодоры, / держащихся благочестивой веры наших царей. 
Богородичен: Истощилось явно оружие / нечестивых ересей: / ибо храм Твой, Пречистая, 

Непорочная, / образами украшаемый, / со всем благоговением созерцая, / мы ныне 
всесвященно радуемся. 
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Катавасия: Моря Красного пучину / не омоченными стопами / перейдя, древний Израиль, 
/ крестообразно распростертыми Моисеевыми руками / Амаликово войско в пустыне в 
бегство обратил. 

Песнь 3 

Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя: 
Отныне бровь нечестивых еретиков / больше не возносится: / ибо сила Божия / укрепила 

православие. 
Облака, по слову пророчества, / росу животворящую с небес / в сей день нам да кропят, / 

для пробуждения веры. 
Благозвучные таинственные трубы / апостолов Христовых / сверхъестественно да 

возглашают / о досточтимых икон восстановлении. 
Воспоем Христа, показавшего нам / царицу благочестивую, христолюбивую / с ее 

боговенчанною отраслью. 
Богородичен: Скинии Твоей священной, Пречистая, достигнув, / мы, верные, ныне молим 

об озарении нас / световидною благодатию. 
Катавасия: Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, взывая: / «Ты моя сила, Господи, / и 

прибежище, и утверждение!» 

Седален, глас 1 

Божественный Твой облик, Христе, / на иконе изображая, / мы ясно возглашаем о 
рождестве Твоем, / чудесах неизреченных, добровольном распятии. / Оттого бесы 
отгоняются в страхе, / и неправо мыслящие в унынии рыдают, / как их сообщники. 

Слава: Образами пророков, апостолов ликами, / мучеников священных и всех святых 
иконами / и изображениями священно красуется, / и Жениха Духовного и Невесты / 
красотами невещественными украшается / Матерь наша, вышний Сион. 

И ныне, Богородичен: С любовью, Чистая, Твою святую икону почитающим, / и 
Божией Матерью истинной согласно Тебя провозглашающим, / и с верою поклоняющимся 
Тебе / хранительницей явись / и могущественным покровительством, / отвращая все тяжкое 
далеко от них, / как Всесильная. 

Песнь 4 

Ирмос: Вознесенным увидев на Кресте: 
Наитием божественным Утешителя / Твой храм освяти / и пришествием Его / 

еретическое заблуждение отгони, / Слово Божие, Многомилостивый. 
От сильнейшего натиска нечестия избавив Твой народ, / покажи его горящим ревностью 

благочестия / и с верою взывающим: / «Слава силе Твоей, Господи!» 
Видом священно начертанных икон, / образами Христа и Богородицы / сияющие 

божественные селения созерцая, / мы достойно святыни радуемся. 
Царица, венцом украшенная, / возжелав истинного Христова Царства, / написала образ 

Его пречистый / и святых изображения. 
Богородичен: Родив Бога, Слово воплощенное, / Ты являешь, Благодатная, / божества Его 

достойную святыню; / потому мы Твое святилище световидно обновляем. 
Катавасия: Вознесенным увидев на Кресте, / Тебя, Солнце правды, / стала Церковь на 

месте своем, достойно взывая: / «Слава силе Твоей, Господи!» 
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Песнь 5 

Ирмос: Ты, Господи мой: 
Надели, Господи, Твою Церковь силою / пребывать непоколебимой во век века / от 

смятения ересей. 
По всей земле радость воссияла / свыше данного верным веселия / и божественной 

помощи. 
Единый Благой и источник радости, / Ты Сам возвысь рог православных царей, / образ 

Твой почитающих. 
Свет сокровенный благочестия нам взошел, / повелением боговдохновенным верных 

царей / и их мановением богомудрым. 
Богородичен: Обнови нам древнее благолепие, / Всенепорочная Богоматерь, / и этот дом 

Твой освяти / Твоею благодатию. 
Катавасия: Ты, Господи мой, светом в мир пришел, / светом святым, от мрака неведения 

обращающим / с верою воспевающих Тебя. 

Песнь 6 

Ирмос: Принесу Тебе жертву: 
Пишется и почитается с верою / поклонения достойный Владыки образ, / и Церковь 

снова принимает дерзновение, / благочестиво Спасителя прославляя. 
Снимает с себя печаль / и тьму ересей Христова Церковь, / и носит одежду веселия, / и 

покрывается божественной / и светоносной благодатию. 
Славу и прежний блеск / получил православных сонм / мановением Феодоры царицы / и 

ее сына, благочестивого / Михаила самодержца. 
Богородичен: В древности повелевший быть / скинии свидетельства, / как в скинии 

разумной в Тебе живет, – / Единый прославленный, / прославляющий храм Твой, Дева, 
чудесами. 

Катавасия: «Принесу Тебе жертву / со гласом хвалебным, Господи», / Церковь взывает 
Тебе, / от бесовской крови очистившись / по милосердию из ребр Твоих / истекшею кровию. 

Кондак, глас 2 

Неизобразимое Слово Отчее / при воплощении от Тебя, Богородица, изобразилось, / и 
осквернившийся образ в первоначальном виде воссоздав, / с Божественною красотой 
соединило. / И мы, исповедуя наше спасение, / делом и словом его изображаем. 

Икос: Это таинство домостроительства / в древности пророки, божественно 
вдохновленные, / ради нас, конца веков достигших, предвозвестили, / получив от него и сами 
озарение. / Итак, познание божественное от него приняв, / мы единого Господа Бога знаем, / 
в трех Ипостасях принимающего поклонение, / и Ему Одному служа, / единую веру и единое 
крещение имеем / и во Христа облечены. / И вот, исповедуя наше спасение, / делом и словом 
его изображаем. 

Песнь 7 

Ирмос: Чада Авраамовы в печи Персидской: 
Да ликует, веселясь вместе с Церковью, / воинство Ангелов, с любовью божественною / 

богомудро воспевающее: / «Благословен Ты в храме славы Твоей, Господи!» 
Церковь первородных и святых торжествующий сонм / радуется, видя ныне божий 

народ, / единомысленно воспевающий: / «Благословен Ты в храме славы Твоей, Господи!» 
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Избавленные от прежнего мрака ереси / мановением Феодоры, достойнейшей царицы, / 
мы воспеваем: / «Благословен Ты в храме славы Твоей, Господи!» 

Богородичен: Выше горних хоров / Ты вознеслась, Всечистая, / одна, ставшая Матерью 
всех Творца. / И вот, мы радостно взываем: / «Благословенна Ты между женами, / 
всенепорочная Владычица!» 

Катавасия: Чада Авраамовы в печи Персидской, / любовью к благочестию более, чем 
пламенем разжигаемые, восклицали: / «Благословен Ты в храме славы Твоей, Господи!» 

Песнь 8 

Ирмос: Руки распростер Даниил: 
Отеческие законы Церкви сохраняя, / мы пишем и лобзаем устами, / и сердцем, и всею 

волей / иконы Христа и Его святых, взывая: / «Благословляйте, все творения Господни, 
Господа!» 

К первообразу честь и поклонение, / воздаваемое иконе, ясно возводя, / мы чтим ее, 
учениям богословесных следуя, / и Христу с верою взываем: / «Благословляйте, все творения 
Господни, Господа!» 

Ум озарив просвещением Божественного Духа, / почтенная царица, имея Божией 
мудрости плоды, / возлюбила благолепие Христовой Церкви и красоту, / благословляя 
вместе с верными Иисуса Богочеловека. 

Богородичен: Лучами света невещественного озаряемый / божественный дом Твой / 
осеняет ныне всех облаком Духа / и освящает верных, согласно поющих: / «Благословляйте, 
все творения Господни, Господа!» 

Катавасия: Руки распростер Даниил / и пасти львов во рве заградил; / сильное же пламя 
угасили, / добродетелью препоясавшись, / благочестия ревнители – отроки, взывая: / 
«Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

Песнь 9 

Ирмос: Камень краеугольный: 
Священно начертанными иконами / видя вновь украшенной святую Церковь, / с 

благоговением все придем и Богу возгласим: / «Тебя величаем, Трисвятой!» 
Дар почетный имея и награду – / Крест Твой, и досточтимые иконы, / и святых 

изображения, / Церковь с веселием и радостию / Тебя, Владыка, величает. 
Осияй божественною Твоею славою / царей наших, Милосердный, / и ополчениями 

ангельскими и всеоружием их огради, / народов дерзость покоряя им, Владыка. 
Богородичен: Упразднено праматери Евы осуждение, / ибо Ты, Богородица чистая, / 

родила неизъяснимо всех Владыку, / Чье подобие на иконах / мы ныне целуем. 
Катавасия: Камень краеугольный / от нерассекаемой горы – Тебя, Дева, / отсечен был без 

помощи рук, / – Христос, соединивший разделенные естества. / Потому мы с веселием Тебя, 
Богородица, величаем. 

Ексапостиларий воскресный 
и затем из Триоди 

Слава: Возликуйте, рукоплещите, / с веселием воспойте, / взывая: «Как чудны и дивны 
Твои, Христе, дела!» / И кто сможет изречь, Спаситель, могущество Твое, / нас в 
единомыслии и согласии / во единую Церковь соединившего. 
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И ныне, Богородичен: Оружие ныне истощилось / у враждебной ереси, / и память о ней 
исчезла с шумом: / ибо видя храм, Твой, Всечистая, во всей славе, / украшенный благолепием 
досточтимых икон, / мы радостью все исполняемся. 

На «Хвалите» стихиры воскресные Октоиха 4, восточные 1 
и Триоди 4 

Глас 4: В Тебе ныне красуется Церковь, Человеколюбец, / Женихе и Создателе своем, / 
волею божественною от обольщения идолами ее избавившем, / и Себе обручившем 
драгоценной кровию, / весело приветствуя священное восстановление икон, / и, радуясь, 
Тебя поет и славит с верою. 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:2 

Изображение Твое во плоти восстанавливая, Господи, / мы, как надлежит, его целуем, / 
изъясняя великое таинство домостроительства Твоего; / ибо не призрачно, как говорят 
богоборные сыны Манеса, / Ты явился нам, Человеколюбец, / но истинно и в естественной 
плоти, / и тем возводишь нас к любви Твоей и к Тебе стремлению. 

Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! 
Пс 9:3 

День радостный и веселия исполненный сегодня явлен: / ибо светлость догматов 
истиннейших блистает, / и сияет Церковь Христова, украшенная / ныне восстановленными 
святыми иконами, / и изображениями, и блеском их красоты, / и осуществляется 
единомыслие верных богоугодное. 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 
Глас 6: Моисей во время воздержания / получил Закон и привлек к Богу народ; / Илия, 

постившись, небеса заключил; / три же отрока, чада Авраамовы, / тирана беззаконного 
победили постом. / С его помощью, Спаситель, удостой достигнуть воскресения / и нас 
взывающих так: / «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!» 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа на 6, и из канона дня песнь 6-я, на 4. 

Тропарь, глас 2 

Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 
Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил все, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

Кондак, глас 2 
Неизобразимое Слово Отчее / при воплощении от Тебя, Богородица, изобразилось, / и 

осквернившийся образ в первоначальном виде воссоздав, / с Божественною красотой 
соединило. / И мы, исповедуя наше спасение, / делом и словом его изображаем. 
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Прокимен, глас 4, песнь отцов: Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших / и хвально и 
прославлено имя Твоё вовеки. Стих: Ибо праведен Ты во всём, что соделал с нами. 

Послание к Евреям, зачало 329Б 

Братья, верою Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараоновой, 
предпочтя лучше страдать с народом Божиим, чем иметь временное наслаждение грехом, 
поношение Христово сочтя большим для себя богатством, чем Египетские сокровища; ибо 
он взирал на воздаяние. И что еще скажу? Ибо не достанет мне времени повествовать о 
Гедеоне, о Вараке, и Самсоне, и Иеффае, о Давиде и Самуиле, и о пророках, которые чрез 
веру покорили царства, сотворили правду, достигли обетований, заградили пасти львов, 
угасили силу огня, избежали острия меча, приведены были в силу от немощи, стали 
крепкими на войне, обратили в бегство полки чужих. Были женщины, которые получили 
мёртвых своих воскресшими. Другие же были замучены, не приняв освобождения, чтобы 
достигнуть лучшего воскресения. Иные же испытали поругания и побои, а также узы и 
темницу; были побиты камнями, перепилены, подвергнуты пытке; умерли, убитые мечом; 
скитались в овчинах, в козьих кожах, терпя недостатки, тесноту, страдания: те, которых мир 
не был достоин, блуждали по пустыням и горам, по пещерам и расселинам земли. И все они, 
получив свидетельство чрез веру, не вступили в обладание обещанным, потому что Бог 
предвидел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Потому и мы, 
имея вокруг себя такое облако свидетелей, отложив всякое бремя и легко опутывающий нас 
грех, будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и 
Совершителя веры, Иисуса. 

Евр 11:24–26; 32–12:2 
Аллилуия, глас 8: Моисей и Аарон среди священников Его, и Самуил – среди 

призывающих имя Его. Стих: Призывали они Господа, и Он выслушивал их. 

Евангелие от Иоанна, зачало 5 

В то время восхотел Иисус пойти в Галилею. И находит Филиппа, и говорит ему: 
«Следуй за Мною». Был же Филипп из Вифсаиды, из города Андрея и Петра. Находит 
Филипп Нафанаила и говорит ему: «Того, о Ком написал Моисей в Законе и Пророки, мы 
нашли: Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». И сказал ему Нафанаил: «Из Назарета может ли 
быть что доброе?» Говорит ему Филипп: «Иди и посмотри». Увидел Иисус Нафанаила, 
идущего к Нему, и говорит о нем: «Вот, воистину, Израильтянин, в котором нет лукавства». 
Говорит Ему Нафанаил: «Откуда Ты меня знаешь?» Ответил Иисус и сказал ему: «Прежде, 
чем позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, Я видел тебя». Ответил Нафанаил и 
говорит Ему: «Равви, Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев!» Ответил Иисус и сказал ему: 
«Оттого что Я сказал тебе: Я видел тебя под смоковницей, ты веришь? Увидишь больше 
сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам: отныне увидите небо отверстым, и 
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». 

Ин 1:43–51 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Иной: Радуйтесь, праведные, 

о Господе, правым прилична хвала. 

НА МОЛЕБНОМ ПЕНИИ 

Прокимен, глас 4: Насаждённые в доме Господнем / во дворах Бога нашего расцветут. 
Стих: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилична хвала. 
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Послание к Римлянам, зачало 121Б 

Братья, призываю вас следить за производящими разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо таковые Господу нашему Иисусу 
Христу не служат, но своему чреву, и речами приятными и складными обольщают сердца 
простодушных. А ваше послушание стало известно всем; потому я радуюсь о вас, но хочу, 
чтобы вы были мудры на добро и бесхитростны на зло. Бог же мира сокрушит сатану под 
ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. 

Рим 16:17–20 
Аллилуия не поётся. 

Евангелие от Матфея, зачало 75 

Сказал Господь: Смотрите, не пренебрегайте ни одним из малых сих. Говорю вам, что 
Ангелы их на небесах постоянно видят лицо Отца Моего, Который на небесах. Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если будет у некоего 
человека сто овец, и заблудится одна из них, не оставит ли он девяноста девяти в горах, и не 
пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, – истинно говорю вам, что он 
радуется о ней более, чем о девяноста девяти не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего, 
Который на небесах, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если он послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух 
или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же он их ослушается, скажи Церкви; 
а если и Церкви ослушается, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: 
что́ вы свяжете на земле, то́ будет связано на небе; и что́ разрешите на земле, то́ будет 
разрешено на небе. Еще истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего, Который на 
небесах. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. 

Мф 18:10–20 

В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: поем стихиры на 10: 4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. 

Стихиры преподобного Иосифа, глас 4 

Дай мне сокрушение, / и от злых дел отчуждение, / и совершенное исправление, / в 
страсти телесные ныне погруженному, / и отдаленому от Тебя, Боже, Царь всех, / и ниоткуда 
не имеющему надежды; / и спаси меня, беспутного, по многой благости, / Иисусе 
всесильный, Спаситель душ наших! 

Моисей дивный, / постом очистившись, узрел Желанного. / Итак, поревновав ему, 
смиренная душа моя, / постарайся в день воздержания от зол очиститься, / чтобы Господа 
узреть, / дающего тебе отпущение, / (и очищение, и избавление,) / поистине благого, и 
человеколюбивого [и всесильного Господа]! 

Преподобного Феодора, глас 6 
Поста вторую седмицу радостно / ныне начнем проводить, / день за днем себе сооружая, 

братия, / колесницу огненную, как Илия Фесвитянин / – четыре великих добродетели; / ум 
возвысим бесстрастием, плоть вооружим чистотою, / обращая в бегство и побеждая врага. 

И 3 из Минеи. Слава, и ныне, Богородичен. 
Вход. «Свет отрадный:» 
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Прокимен великий, глас 8 

Дал Ты наследие / боящимся имени Твоего, Господи. 
Стих 1: От концов земли к Тебе я воззвал. 
Стих 2: Укроюсь под кровом крыльев Твоих. 
Стих 3: Так я буду петь имени Твоему вовеки. 
Следует знать, что эти два великия прокимна: Не отврати лица Твоего: и Дал Ты наследие: со 

стихами их поются попеременно весь Великй Пост от Недели Сыропустной до пятой недели Поста. 
И со «Сподоби Господи:» начинаются поклоны. 

Стихиры на стиховне, глас 8 

Давайте очистим себя / милостыней и состраданием к бедным, / не трубя, ни являя всем 
наше благодеяние, / чтобы левая рука не узнала дело правой, / чтобы не расточило тщеславие 
плод милостыни; / но втайне знающему тайное воскликнем: / «Отче, отпусти согрешения 
наши, как Человеколюбец! (2) 

Мученикам: Мученики Господни, вы всякое место освящаете, / и всякий недуг врачуете: / 
и ныне молите, молимся вам, / да будут избавлены от сетей вражьих души наши. 

Слава, и ныне, Богородичен: Все небесное воспевает Тебя, благодатная, / Матерь брака 
не познавшая, / и мы славословим неисследимое рождение Тобою Христа. / Богородица, 
ходатайствуй о спасении душ наших. 

И прочее последование, как обычно. 

В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ 
НА ПОВЕЧЕРИИ 

Поем канон святым пророкам, имеющий акростих: «Хор пророков да рукоплещет благоприятно». 

Канон, творение преподобного Феофана, глас 5*. 
Песнь 1 

Ирмос: Коня и всадника в Красное море / сокрушающий в битвах рукою вознесенною / 
Христос ниспроверг, / Израиля же спас, / победную песнь поющего. 

Благодать Божественного Духа / и согрешений отпущение / мне, священную вашу память 
воспевающему, дать / умолите Христа, всего Виновника, / как пророки Божественной 
благодати. 

Орудия Богодухновенных слов согласные, / и зеркала Божественного блеска, / его 
явление Богодостойно принимающие / – всех пророков Богомудрых воспоем. 

Слова Закона на горе Синайской / Моисей Боговидец от Бога приняв, / засиял лицом, как 
созерцатель Бога, / та́к отмеченный благодатию, чудный. 

Слава: Потоками богопознания / облака Божии по благодати / море языческого 
многобожия / с шумом упразднили, / Единоначальную Силу / богомудро провозглашая. 

Богородичен: Трубы богогласные – пророки / Тебя, Пречистая, в конце веков родившую, / 
Матерью Божией именуют, / научившись свыше, Богородица, / Твоим тайнам. 

Песнь 3 

Ирмос: Утвердивший землю ни на чем велением Своим / и поднявший ее, тяжелую, без 
опоры! / На неподвижном камне заповедей Твоих / Церковь Твою утверди, / единый Благой и 
Человеколюбец! 
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Лиры духовные, плектром ударяемые – / пророки все, / один и тот же глас Твоего, 
Христе, познания / богодухновенно издавая, / всем возлюбленным Богом воспевают, / 
обогащая их сиянием свыше. 

Мечи, поднимающиеся повелением Твоим, / – пророки все, / многомятежное обольщение 
пресекают, / Божественною Твоею силою, Христе, / облекшись благочестиво, / и 
непостижимым Твоим могуществом. 

Слава: Божественные и разумные / чаши познания – пророки / всю землю оросили, 
проображая явственно / Твоего промысла трудно постижимое таинство, / каждый по-сво́ему 
о Тебе провозглашая. 

Богородичен: Таинство, в древности предрешенное / и прежде веков известное 
всеведущему Богу, / в последнее время во чреве Твоем, Дева пренепорочная, / исполнение 
получив, явилось. 

Песнь 4 

Ирмос: Божественное Твое постигнув умаление / пророческим взором Аввакум, / с 
трепетом взывал Тебе, Христе: / «Для спасения народа Своего, / спасти помазанных Своих 
пришел Ты!» 

Духом вещая, вы явились, / истины светильниками, чуждыми обмана, / просвещая все 
народы, пророки премудрые, / жития светлостью. 

Вот, видя ныне осуществление / сказанного вами, пророки божественные, / мы славим 
вами Проповеданного / и делом пророчества Исполнившего. 

Слава: Премудростью просвещаемые, / вы предвидели, боговдохновенные, / призвание 
язычников Божиею благодатию, / Израиля же падение и всех благ лишение. 

Богородичен: Бога воплощенного созерцая, / на божественной страже став, / удостоились 
вы увидеть, всеблаженные, / Его от горы – Девы приходящим. 

Песнь 5 

Ирмос: Облекающийся светом как одеждою! / К Тебе стремлюсь с рассвета и Тебе зову: / 
«Просвети душу мою омраченную, Христе, / как единый милосердный!» 

С рассвета стремился дух твой, Исаия премудрый, / к Сидящему на престоле 
превознесенном, / и с вышними хорами ты Его воспел. 

Языками, Духом движимыми, святые, / Его слова вселенной постоянно провозглашая, / 
вы зарю богопознания прояснили. 

Слава: Став как бы обителями Бога, / сверхъестественное совершающего, / вы в себе Его 
имели: / Ему ныне предстоя, о нас моли́тесь! 

Богородичен: Замысел Свой премудрый и древний совет / вам, пророки истины, возвестил 
/ Бог, от Девы родившийся, / как единый Милосердный. 

Песнь 6 

Ирмос: Море, свирепствующее / страстей душегубительною бурею, / Христе Владыка, 
укроти / и от гибели возведи меня, / как милосердный. 

Житие богоугодное, / истинное понятие о благочестии стяжав, / вы стали подлинными 
прововзвестниками / Божественного воплощения, святые. 

Силой Божественной обладая, / вы царей неудержимый натиск / и зверей пасти 
удержали, / из чрева кита невредимыми спаслись. 

Слава: От чрева матери, святые, / сияя мiру всему, / вы стали добродетели учителями / и 
насадителями, все пророки преблаженные. 
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Богородичен: Боголюбивые имея помышления, / рождение от Тебя Христа, Владычица, / 
пророки предвозвестили многообразными подобиями / и образами, Чистая! 

Седален, глас 2 

Хор пророков с Моисеем и Аароном / с веселием радуется в сей день, / ибо приходят 
пророчества ко исполнению: / сияет Крест, которым Ты нас спас. / Их молитвами, Христе 
Боже, помилуй нас! 

Песнь 7 

Ирмос: Превозносимый отцов Господь / пламень угасил, а отроков оросил, / стройно 
воспевавших: / «Боже, благословен Ты!» 

Безмерная сила Господня веления / львов во рву обуздала, / в то время как пророк 
взывал: / «Боже, благословен Ты!» 

Троице равночисленные / отроки Твои премудрые, / будучи непорочны, пламя угасили / 
согласно воспевая: / «Боже, благословен Ты!» 

Слава: Как светила сияющие, / добродетелей цветами землю уподобившие небесам, / 
Авраама отрасли – пророки воспевали: / «Боже, благословен Ты!» 

Богородичен: Законы естества Ты превозшла, Владычица, / родив Господа, 
владычествующего над Законом, / Которому мы все поем: / «Боже, благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Тебе, всего Создателю, отроки в печи, / всемирное ликование составив, пели: / 
«Все творения, воспевайте Господа / и превозносите во все века!» 

Внутри рая сладостного пребывая, / пророки боговдохновенные, / об избавлении от бед / 
всех, с верою вас восхваляющих, / хор составив, Христа умолите. 

Песнь всем богогласным пророкам / принесем, устроив хор, / все верные, их словами 
утвержденные, / дабы по молитвам их оправдаться. 

Слава: Разумными сосудами благоухания / все вы, пророки явственно соделались 
Духом, / все народы к познанию насправляя / и превознося Христа вовеки. 

Богородичен: От Отца безначальное Сияние / Ты, Дева родила, принявшее плоть; / потому 
мы непрестанно «Радуйся!» Тебе взываем / и превозносим Тебя, Чистая вовеки. 

Песнь 9 

Ирмос: Исаия, ликуй! / Дева зачала во чреве / и родила Сына – Эммануила, / Бога и 
человека, / Восток – имя Ему. / Его величая, мы Деву восхваляем. 

Приидите ныне, единомысленно восхвалим, / всех пророков Божиих многочтимых, / как 
совершителей сверхъестественных чудес, / о священной Отрасли, избранной от Иакова, / – о 
Христе – провозгласивших! 

Радости всемирной провозвестниками, / проповедниками и знания сокровищами 
светлыми, / Божественной Премудрости истинной устами чистыми, / языка́ми Духа Святого 
вы стали явственно, / многочтимые. 

Слава: Как пророки премудрые, / как всех Создателя и Бога сильного созерцающие / и 
от Него светом озаряемые, / вашу память благоговейно чтущих с верою / от бед спасайте. 

Богородичен: Спасения Посредницею для людей Ты стала, Чистая, / родив по плоти 
Создателя и Господа, / всем Тебя, Дева, величающим / Тебя ради очищение подающего. 
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Стихиры пророкам, глас 1 

Пророки преславные, / вы царей обличили, / людям же дерзким воспротивились, / Бога 
Единого в Троице провозглашая, / и ревностно отгоняя от земли обман многобожия; / и ныне 
моли́тесь о даровании душам нашим / мира и великой милости. 

Пророки преславные, / вы за благочестие блуждавшие в пустынях и горах, / и страдавшие 
от голода и жажды, / как Божии служители / со Христом на небесах водворяетесь; / и ныне 
моли́тесь о даровании душам нашим / мира и великой милости. 

Пророки всехвальные, / вы, терпя ради благочестия, / перепиливаемые, и камнями 
побиваемые, / и умерщвляемые ударом меча, / светлы стали через страдания; / и ныне 
моли́тесь о даровании душам нашим / мира и великой милости. 

Слава, и ныне, Богородичен: Воистинну выше ума / чудные и великие дела Рожденного 
Тобою, Божия Невеста, / о чем провозгласили пророки все: / преславное зачатие и 
рождество, Всехвальная, / непостижимое и несказанное, / которым мiр был спасен. 
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В СРЕДУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны. По 1-м стихословии седальны Крестны Осмогласника. 

По 2-м же стихословии 
седальны настоящия, глас 1: 

Христе, на Кресте простерся, умертвился еси, умертвивый врага и началозлобнаго змия, 
оживив же угрызением онаго умершия. Темже молюся: умерщвленную душу мою Спасе 
оживи, в молитве и посте к Тебе взирающую. [Дважды.] 

Крестобогородичен. Подобен: Яко виде на Кресте Агница, Тебе Агнца висяща Христе, 
посреде злодеев, вопияше слезящи, и горце рыдающи: Чадо любезнейшее, что зримое чудо? 
Мати Пречистая, живот всемирный, сие предрекла еси, познается. 

По 3-м стихословии седален, глас 3. 
Подобен: Красоте девства: 

Песней трубою вострубим, день нарочитый проходяще, воздержания время, и воззовем 
вопиюще: сие жизнь нашу в мире прорасти, увядившее невоздержания страсть. Силою 
Креста Твоего Христе Слове, в сем рабы Твоя сохраняй. [Дважды.] 

Крестобогородичен: Поносную Щедре смерть распятием волею претерпел еси: Егоже 
рождшая Тя Христе зрящи, уязвляшеся утробою, биющи бо ся матерски рыдаше: Еяже 
молитвами, ради благоутробия милости Твоея ущедри, и спаси мир вземляй грех мира. 

Канон Минеи, 
и настоящия трипеснцы по чину их, и стихословится песнь. 

Господина Иосифа, глас 1. 
Песнь 3. 

Ирмос: Да утвердится сердце мое: 
На Кресте длани распростерл еси, простертыя древле руки Адамовы к разумному саду, 

отъемля грех, за милосердие щедрот, Слове Божий Преблагий. 
Утверди мое помышление, колеблемое завистию змия: страстей наведения, Твоею 

страстию отжени пострадавый, и безстрастие верным даровавый. 
Постная благодать возсия, невоздержания тьму отгонящая: се благоприятное время, и 

день спасительный, покаяния покажем плоды, и живи будем. 
Богородичен: Падающих исправление, сластей стремниною падша мя, и грехи лютыми 

впадша в пропасти, воздвигни Чистая, и к жизни настави. 

Иный господина Феодора, глас 3. 
Ирмос: Утверди Господи сердца наша: 
Утверди Господи сердца наша Твоим Крестом, не уклонятися от Тебе в словеса лукавая, 

и в деяния скверная. 
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Страсть Твою Владыко, небо и земля чувствующе, изменяхуся яве, Царя всех Тя 
показующе воистинну. 

Слава, Троичен: Равночестная, безначальная Всесвятая Троице, животворящая и 
началосветлая Единице, Отче, и Сыне, и Душе, спаси мя. 

Богородичен: Богомати безмужная, раждаеши едина Бога, не истливши девства чистоту, 
но пребываеши Чистая, якоже была еси прежде рождества. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Багряней ризе Твоей, гвоздию и Кресту, губе же и копию Иисусе покланяюся, и воспеваю 

оживившаго вся. 
Катавасиа. Ирмос: Утверди Господи сердца наша, и просвети к Твоему песнословию, еже 

славити Тя Спасе во век века. 

Песнь 8. 
Ирмос: Песнословцы: 
Со беззаконными вменитися, за множество милости изволивый, моя грехи заглади, яко 

да верою Тя славлю во вся веки. 
Грехов моих рукописание Твоим раздери копием, и сердца моего болезни уврачуй 

Господи, уязвленнаго стрелами злобы лукавых демонов. 
Омраченное сердце мое грехом, избавлением Твоим омый, истекшею из ребр кровию 

Христе мой, да Тя славлю во вся веки. 
Богородичен: Невозделанно прозябшая небесный клас, питающаго Божественною силою 

всяческая Дево, насыти алчущую смиренную душу мою. 
 
Иный. Ирмос: В пламень ко отроком: 
Радуйся Кресте, имже познася единым мгновением разбойник богословец, взываяй: 

помяни мя Господи, во Царствии Твоем, егоже части общники нас покажи. 
Ты прободен пламенное оружие отвращаеши Христе, и человеком отверзаеши паки рай: 

воньже входяще, Твоея безсмертныя жизни присно наслаждаемся. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Троичен: Со Отцем Сыну поклонимся, и Духу Святому во едином Существе, немолчно 

зовуще бренными усты: слава в вышних Богу в Троице. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Отрокораждаеши девствующи, едина Богоблагодатная, таинство великое, 

страшное чудо: Бога бо родила еси воплощенна, Спаса мира. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Кресте Христов упование концев, преити нам твоим окормлением тихо, пучину добраго 

поста сподоби, спасая от треволнения прегрешений. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
Ирмос: В пламень ко отроком еврейским снизшедшаго, Божиею силою, и явльшагося 

Господа, священницы благословите и превозносите во вся веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Живоприемный источник: 
Постився Елиссей воскреси умерша отрочища, якоже есть писано: и мы постящеся, 

плотская мудрования умертвити вернии потщимся, да жизнь тамо получим. 
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Увы мне душе, страшное судилище, и Судиино страшное изречение! потщися покайся, 
Христу примирися, тебе ради на Кресте повешенному, и избавльшему верныя осуждения. 

Покаяния ми двери отверзи, страстей моих входы затвори, разбойнику вход райский 
благовходен показавый Христе, Твоим распятием, да славлю Твою благость. 

Богородичен: Яко во глубину злобы отвержен есмь, и помышленьми сопротивными 
обуреваюся, демоном повинуяся, сластьми порабощен сый: помози ми Чистая Дево Мати, ко 
спасения пути наставляющи мя. 

 
Иный. Ирмос: На Синайстей горе: 
Предался еси волею, и привел еси Себе убийцам, судилищу предстал еси биемь, от рук 

яже создал еси: распят был еси и поруган, прободен был еси Господи, пострадал еси плотию, 
вся претерпев милостивно, да спасеши ны. 

Ангельстии собори вострепеташа, видяще Тя на Кресте, светила свет скрыша, и 
трясашеся земля, колебахуся вся досаждением Твоим Господи, Божественными Твоими 
страстьми соделал еси нам Боже спасение. 

Троичен: Существом Единица есть несекома, Пребожественная Троице, соединяема 
Естеством, делится Лицы свойственно: несекома бо сечется, едино сущи троится: Сия Отец 
есть, Сын, и Дух Живый, соблюдающая все. 

Богородичен: Детородную деву кто слыша, и матерь без мужа? Марие совершаеши чудо: 
но скажи ми, како? Не испытуй глубин детородия: сие всеистинно, паче человеческаго ума 
постижение. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Твоею язвою вси исцелихомся от страстей грехов: на Кресте бо взят быв, острупил еси 

началозлобника врага: но неосужденны нас сподоби, и Воскресение достигнути, 
совершившия постное время. 

Ирмос: На Синайстей горе виде Тя в купине Моисей, неопально огнь Божества заченшую 
во чреве, Даниил же Тя виде гору несекомую, жезл прозябший, Исаиа взываше, от корене 
Давидова. 

Светилен гласа. 

На стиховне самогласен, глас 7: 
Крестом Твоим Господи разрушивый смерть, наведшуюся в мир древа ради снеди, юже 

отрекл еси в раи: сам убо постом настоящим нас избави всякия сласти душетленныя, и 
сподоби делати пребывающее брашно в живот вечный: да получим венцев нетленныя 
сладости, яже уготовал еси истинным постником, молимся. [Дважды.] 

Мученичен: Светила явишася вселенныя, всехвальнии страстотерпцы, Христу вопиюще: 
Господи, слава Тебе. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен. 
Подобен: Не ктому возбраняеми: 

На Древе пригвождена Тя волею, яко виде Всенепорочная, рыдающи пояше державу 
Твою Господи. 
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В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Всевышний, на небесах живущий, / создавший всё, что́ дышит, спаси нас Боже: / ибо на 
Тебя мы уповаем, Спаситель наш. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 5 

К Тебе, Господи, воззову / и к Богу моему помолюсь. Стих: Вознесу Тебя, Господи, ибо 
Ты поддержал меня. 

Пс 29:9, 2а 

Пророчества Исаии чтение 

Возвысится Господь Саваоф в суде, и Бог святой прославится в правде. И будут пастись 
расхищенные как волы, и пустыни отведенных в плен агнцы поедят. Горе влекущим грехи 
[свои] как бы вервью длинной и как ремнём ярма телицы – беззакония свои. [Горе] 
говорящим: «Пусть скоро приблизится то́, что́ Он сотворит, чтобы нам увидеть, и пусть 
придет совет Святого Израилева, чтобы нам узнать!» Горе называющим дурное добрым и 
доброе дурным, считающим тьму светом и свет тьмою, считающим горькое сладким и 
сладкое горьким. Горе вам, разумные в себе самих и пред собою све́дущие! Горе сильным 
вашим, пьющим вино, и властителям, растворяющим хмельные напитки, оправдывающим 
нечестивого за дары, и отбирающим у праведного то́, что́ – его по праву. За то, как тростник 
зажжется от у́гля огненного и возгорится от пламени занявшегося, так корень их как прах 
будет, и цвет их как пыль поднимется, ибо не восхотели закона Господа Саваофа, но слово 
Святого Израилева раздражили. И вознегодовал гневом Господь Саваоф на народ Свой и 
наложил руку Свою на них, и поразил их. И возмутились горы; и сделались трупы их как 
навоз посреди доро́ги. И при всем этом не отвратилась ярость Его, но рука Его еще высока. 

Ис 5:16–25 

Прокимен, глас 6 

На Тебя, Господи, я уповаю, / да не постыжусь вовек. Стих: По правде Твоей избавь меня 
и освободи меня. 

Пс 30:2 

В СРЕДУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах поставим стихов 10: и поем настоящий самогласен дважды, и 
мученичен, и подобны 3. 

Самогласен, глас 1: 
Духовный, братие, вземше пост, языком не глаголите льстивная, ниже полагайте 

претыкания брату в соблазн: но покаянием просветивше души свещу слезами, возопиим 
Христу: остави нам грехопадения наша, яко Человеколюбец. 

Мученичен: Всехвальнии мученицы, вас ни земля потаила есть, но небо прият: 
отверзошася вам райская врата и внутрь бывше, древа жизни наслаждаетеся, Христу 
молитеся, дароватися душам нашим миру, и велией милости. 
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Ины стихиры господина Иосифа, глас 3. 
Подобен: Велия Креста: 

Божественных апостол Господи моленьми, постное время добре нам совершити, 
умилением помысла сподоби, яко Благ благоутробне, да спасаеми Тя прославляем вси. 

Подобен: Великое и страшное Твое Господи пришествие, в немже седя суд праведный 
сотвориши, да не убо осудиши мя осужденнаго: но яко Бог пощади мя, апостол Твоих 
благоприятными молитвами. 

Ина стихира господина Феодора, глас 6. 
Подобен: Всю отложивше: 

Христовы апостоли, земным светила, сокровища миробогатная, всемудраго разума Бога 
нашего: вас поющия искушений избавите святыми вашими молитвами, и время нам постное 
проводити юношески подающи в мире жизнь нашу: да благоугодно предваривше страсть 
Христову, со дерзновением приносим пения Богу нашему. 

И в Минеи 4. Слава, и ныне, Богородичен. 

Прокимен, глас 6 

Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, праведные. Стих: Блаженны, те, кому прощены 
беззакония. 

Пс 31:11а, 1а 

1. Бытия чтение 

Вышел Каин от лица Божия и поселился в земле Наи́д, напротив Эдема. И познал Каин 
жену свою, и, зачав, она родила Ено́ха. И строил он город, и назвал город по имени сына 
своего – Ено́х. Родился же у Еноха Гаида́д, а Гаида́д родил Малелеи́ла. И Малелеи́л родил 
Мафуса́ла, а Мафуса́л родил Ламе́ха. И взял себе Ламе́х двух жен: имя одной Ада́, и имя 
второй – Селла́. И родила Ада́ Иови́ла: он был отцом живущих в шатрах скотоводов. И имя 
брату его – Иува́л: он был тот, кто открыл гусли и кифа́ру. Селла́ же – и она родила Фо́вела: 
он был молотобоец, кузнец меди и железа. Сестра же Фо́вела – Ноема́. Сказал же Ламе́х 
своим женам: «Ада́ и Селла́, послушайте голоса моего, жены Ламе́ховы, внемлите моим 
словам: ибо мужа убил я в рану мне, и юношу – в язву мне. Потому что всемеро отмстится за 
грех Каина, за грех же Ламе́ха – семьдесят раз всемеро!» Познал же Адам Еву, жену свою, и, 
зачав, она родила сына; и нарекла ему имя Сиф, говоря: «Ведь воздвиг мне Бог семя другое, 
вместо Авеля, которого убил Каин». И у Сифа был сын; нарек же он ему имя Ено́с; он стал с 
надеждою призывать имя Господа Бога. 

Быт 4:16–26 

Прокимен, глас 1 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, / как мы́ уповаем на Тебя. Стих: Радуйтесь, 
праведные, о Господе – правым прилична хвала! 

Пс 32:22, 1 

2. Притчей чтение 

Сын, пей во́ды из своих сосудов и из колодцев своего источника. Пусть преизливаются 
тебе воды от твоего источника, и на твои улицы пусть проходят твои воды. Да будут для тебя 
одного имения, и никто чужой пусть не имеет доли с тобою. Источник твоей воды да будет у 
тебя свой, и веселись с женою, которая от юности твоей. Серна любви и молодая лань твоих 
наслаждений да пребывает с тобою, и твоя пусть будет первой для тебя и да будет с тобою во 
всякое время: ведь в любви с ней общаясь, долголетен будешь. Не будь долго с чужой, и 
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пусть не обнимают тебя объятия не своей. Ибо пред очами Божиими пути мужа, и все колеи́ 
его Он наблюдает. Преступления закона мужа уловляют, а путами собственных грехов 
каждый затягивается. Такой кончает жизнь с невеждами, а из многого имения своего бывает 
изгнан, и гибнет за безрассудство. Сын, если ты поручишься за своего друга, предашь руку 
свою врагу: ибо ловушка крепкая для мужа его собственные губы, и он попадает в плен 
губами своих уст. Делай, сын, что я заповедаю тебе и спасайся. 

Притч 5:15–23; 6:1–3 
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В ПЯТНИЦУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии седальны Крестны Осмогласника, с Богородичным. 

По 2-м же стихословии 
глаголем настоящия седальны, глас 4. 

Подобен: Скоро предвари: 
Пощением возвышающеся от земноревнительных страстей вознесем Господа 

вознесшагося на Крест, и мир возвысившаго. Пиим во чувстве умиления питие, приимем 
день во уме и час, воньже вечному Судии предстанем. [Дважды.] 

Крестобогородичен. Подобен: 
Безневестная Мати Твоя, яко виде на Крест Тя возвышаема, рыдающи и плачущи сицевая 

глаголаше: что новое и странное сие Сыне Мой чудо? како Тя беззаконный народ ко Кресту 
пригвождает, всех Тя жизнь, света Моего сладчайшаго? 

По 3-м стихословии 
седален господина Феодора, глас 5. 

Подобен: Сияет днесь: 
Сияет Господи, благодать Креста Твоего, всю вселенную облистающая, крепость 

бесовскую потребляет, и пощения течение ныне благоукрашает: в немже укрепляя, помилуй 
нас. [Дважды.] 

Крестобогородичен, глас тойже. 
Подобен: Собезначальное: 

Вознесена на Древе яко виде, рождшая Тя Мати кроме болезней, и рыдаше с плачем, и 
взываше: увы Мне сладчайший Сыне, уязвляюся ныне душею, на Кресте зрящи Тя, посреде 
двою злодею, аки злодея пригвождаема. 

Канон Минеи, 
и настоящия трипеснцы по чину их, господина Иосифа. 

И стихословится песнь, глас 4. 
Песнь 5. 

Ирмос: Нечестивии не узрят славы Твоея Христе: 
Волею Владыко вознеслся еси на Крест, и низвергл еси врага: темже волею низвержена 

мя похотьми в пропасть, благоутробием Твоим исправи. 
Омрачена мя страстьми безместными душею, просвети Иисусе, омрачивый солнце на 

Кресте простерся, и просветивый вся вселенныя исполнения. 
Постную пучину преплыти тихо сподоби мя Христе, утишая волны мысли моея, и в 

пристанища Воскресения окорми. 
Богородичен: Чистую чистотствующим почтим умом, доброту Иаковлю, Божественными 

деяньми украшающеся, благочестно воспоим, яко Матерь Бога нашего. 

Иный трипеснец господина Феодора, глас 5. 
Ирмос: От нощи покланяющияся: 
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Ты распенся тления избавляеши мя, и прободен быв обезсмертствуеши мя: славлю Твою 
неизреченную милость, яко пришел еси Христе, да спасеши мя. 

На Кресте простер длани Твоя, мысленнаго Амалика убил еси, люди Твоя спасаяй 
Господи. Сего ради поем державу Твою. 

Троичен: В трех Лицах Божество, едино начало всепресущное, воспоим Отца 
безначальнаго, и Сына, и Духа Святаго. 

Богородичен: Егоже небо вместити не можаше, Ты во чреве заченши родила еси. О 
страннаго и неизреченнаго чудесе! Темже Тя вси поем Пречистая. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Мене ради претерпевый распятие, оцет пивый, и рекий: совершишася! соверши мое 

постное поприще, удостояя мя видети Твое востание. 
Ирмос: От нощи покланяющияся Тебе Христе помилуй и мир даруй: зане свет повеления 

Твоя, быша исцеления рабом Твоим Человеколюбче. 

Песнь 8. 
Ирмос: Отроки благочестивыя: 
На Кресте пригвождься за благоутробие, разбойнику рай отверзл еси: ныне же разбиена 

мя демонскою лютостию, и в души всеплотную язву приимша уврачуй, отверзая ми двери 
покаяния Твоим человеколюбием. 

Постом просветивше плоть, душу добродетельми утучним, убогия напитаим, богатство 
неистощимое на небесех купующе, и воззовем: Господа пойте дела и превозносите Его во 
веки. 

Страстию Твоею тварь поколебася, на Кресте Тя видевше пригвождаема, Спасе 
Преблагий. Темже молю Тя, прилоги колеблемый присно змииными, утверди ум мой Щедре, 
на твердем камени Твоих хотений. 

Богородичен: Двере Божия заключена, еюже един пройде Господь, направи мя к стезям 
Божественным, и отверзи ми спасения двери, Богоблагодатная: к Тебе бо прибегаю Дево, 
единей предстательнице рода человеческаго. 

 
Иный. Ирмос: Творца твари: 
Древо всесвятое, на немже Ты Христе мой распялся еси, поя преблагословлю Тя во вся 

веки. 
На Голгофе, беззаконнии Тя Христе, распенше убиша: но живеши, и спасаеши нас во 

веки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Троичен: Страннолепно разделяется Троица, и пребывает нераздельна, яко Бог, Егоже 

превозносим во вся веки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Молитву сотвори о поющих Тя Пречистая, избавитися всяких искушений и 

бед. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Креста Твоего Господи, силою вжилив мя, сподоби благодушно скончати поста течение. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
Ирмос: Творца твари, Егоже ужасаются ангели, пойте людие, и превозносите во вся веки. 
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Песнь 9. 
Ирмос: Камень нерукосечный от несекомыя горы: 
Камень Тя отсеченный провиде пророк, от горы Девы Спасе, сокрушившаго камение 

Твоим распятием. Темже отягчена мя нечувствия камением, яко Всещедрый, свободи. 
Постися от злобы душе моя, Божественною любовию наслаждающися, двери отверзи 

всяким благим видом, заграждающи лукавства вход, воздержанием и молением. 
Мене осужденаго спаси, осудивый Крестом Твоим Владыко Спасе мой вражду, и да не 

покажеши геенне повинна, оскверненаго страстьми, и грехми омраченаго. 
Богородичен: Пощади мя Христе, егда приидеши судити миру со славою, разреши мглу 

злоб моих, мольбами Рождшия Тя, и наследника сотвори Небеснаго Царствия Твоего. 
 
Иный. Ирмос: Исаие ликуй: 
Паки рай отверзаеши единою распенся, в немже причащаяся жизни радуюся, смерти 

избавляяся вечныя преслушания: темже Человеколюбче, яко Бога моего величаю Тя. 
Клятвы орган, благословения показася печать, Твой животворный Господи Крест, на 

немже Тя взирающе, оживляемся умершии прежде, и воспевающе Тя, яко Владыку величаем. 
Троичен: Едину Существом воспеваю Тя безначальная Троице честная, живоначальная, 

несекомая Единице, Отче нерожденный, и рожденный Слове и Сыне, Душе Святый, спаси 
ны поющия Тя. 

Богородичен: Паче ума Рождество Твое Богомати, без мужа бо зачатие в Тебе, и 
девственно рождение бысть, ибо Бог есть рождейся: Егоже величающе, Тя Дево ублажаем. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Кресте честный, крепосте моя и прибежище, буди ми просвещение ныне воздержательно, 

веселя и очищая мя, избавляя от искушений: да прославляя тебе, Владыку величаю Христа. 
Ирмос: Исаие ликуй, Дева име во чреве и роди Сына Еммануила, Бога же и Человека, 

Восток имя Ему: Егоже величающе, Деву ублажаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне самогласен, дважды, глас 8: 

Страстоубийца пост настоящий, озлобленныя от греха уврачевати обещавается: егоже 
яко богоданнаго помощника почтим, богописанныя скрижали Моисеом приимше. Не 
предызберем сокрушившаго их невоздержанием: не будем общницы, ихже телеса падоша в 
пустыни: не возсетуим иудейски, но церковно просветимся: не фарисейски лицемеруим, но 
евангельски удобримся, хвалящеся о Кресте Христа, Избавителя душ наших. 

Мученичен: Что вы наречем святии? херувимы ли? яко на вас почил есть Христос. 
Серафимы ли? яко нерестанно прослависте Его. Ангелы ли? тела бо отвратистеся. Силы ли? 
действуете бо чудесы. Многая ваша имена, и большая дарования: молите спастися душам 
нашим. 

Слава и ныне, Крестобогродичен, глас тойже: 
Что чудное и изящное? Дева Господеви вопияше матерски: болезни, ихже не имех внегда 

родити Тя Сыне, острии касаются сердца Моего. Не терплю на Кресте пригвождена Тя 
зрящи, свете очию Моею: потщися убо востани, яко да прославлю с миром ужасное 
смотрение Твое. 
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В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Ночью и днем припада́ем к Тебе, Господи, / прося подать прощение грехов ду́шам 
нашим, дабы мы в мире Тебе поклонялись, / и славословили Тебя, Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Господи, не обличи меня в ярости Твоей / и не накажи меня гневом Твоим. Стих: Ибо 
стрелы Твои вонзились в меня. 

Пс 37:2, 3а 

Пророчества Исаии чтение 

Было во дни Аха́за, сына Иоафа́мова, сына Ози́и, царя Иудина: поднялся Раси́н, царь 
Арама, и Факе́й, сын Ромели́я, царь Израильский на Иерусалим, воевать против него, но не 
смогли окружить его. И возвещено было в доме Давидовом, и сказано: сговорился Арам с 
Ефремом. И смутилась душа его и душа народа его, как дерево в дубраве от ветра колеблется. 
И сказал Господь Исаии: «Выйди навстречу Ахазу ты и оставшийся сын твой Иасу́в к 
купальне на верхнем пути, близ поля белильничьего. И скажешь ему: Храни спокойствие и 
не бойся, и пусть не изнемогает душа твоя от двух поленьев, этих головней дымящихся, – 
ведь когда гнев ярости Моей наступит, Я снова исцелю. И сын Арама и сын Ромели́я, что 
замыслили совет злой {Ефрем,} о тебе, говоря: Взойдем в Иудею, и переговорив с ними, 
обратим их к нам, и воцарим над ними сына Тавеи́лова. Так говорит Господь Саваоф: Не 
устоит совет сей и не сбудется. Но глава Араму – Дамаск, и глава Дамаску – Раси́н. Но через 
шестьдесят пять лет царство Ефремово останется без народа. И глава Ефрему – Соморо́н, и 
глава Соморо́ну – сын Ромели́я. И если вы не уверуете, то и не уразумеете». И продолжил 
Господь беседу с Ахазом, говоря: «Испроси себе зна́мения у Господа Бога твоего в глубине 
или в высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа!» И сказал 
{Исаия}: «Послушайте же, дом Давидов! Разве мало для вас доставлять затруднение людям? 
И как вы Господу причиняете затруднение? Потому Господь Сам даст вам знамение». 

Ис 7:1–14 

Прокимен, глас 6 

Услышь молитву мою, Господи, / и прошению моему внемли́. Стих: Я сказал: «Буду 
хранить пути мои, чтобы не грешить мне языко́м моим». 

Пс 38:13а, 2 

В ПЯТНИЦУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах, поставим стихов 10 и поем самогласен дважды, и мученичны 
Октоиха прилучившагося гласа: и Минеи 4. Слава, святаго, аще есть: аще ли ни: Слава, 
мертвен Дамаскиновых Октоиха. И ныне, Богородичен 1-й гласа. 

Самогласен, глас 4: 
Ныне время благоприятное, ныне день спасения, во множестве милости Твоея посети 

мою душу, и бремя беззаконий моих ослаби, едине Человеколюбче. 



ПЯТНИЦА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 

152 

Прокимен, глас 4 

Милость Твоя и истина Твоя / пусть помогают мне постоянно. Стих: С терпением уповал 
я на Господа, и Он внял мне. 

Пс 39:12б, 2а 

1. Бытия чтение 

Ной был пятисот лет, и родил трех сынов: Сима, Хама [и] Иафета. И было: когда начали 
люди становиться многочисленными на земле, и дочери родились у них, то сыны Божии, 
увидев дочерей человеческих, что они красивы, взяли себе жен, из всех, которых избрали. И 
сказал Господь Бог: «Не будет Дух Мой пребывать в людях этих навек, потому что они – 
плоть; но будут дни их сто двадцать лет». Исполины же были на земле во дни те; и после 
того, как входили сыны Божии к дочерям человеческим, и те рождали им, это были 
исполины, от века люди знаменитые. Увидел же Господь Бог, что умножились пороки людей 
на земле, и всякий помышляет в сердце своем усердно о злом во все дни. И сознал Бог, что 
сотворил человека на земле, и размыслил, и сказал (Бог): «Истреблю человека, которого Я 
сотворил, с лица земли; от человека до скота, и от гадов до птиц небесных: ибо Я раскаялся, 
что сотворил их». Ной же обрел благоволение пред Господом Богом. 

Быт 5:32; 6:1–8 

Прокимен, глас 6 

Я сказал: «Господи, помилуй меня, / исцели душу мою». Стих: Блажен помышляющий о 
нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. 

Пс 40:5а, 2 

2. Притчей чтение 

Сын, храни законы отца твоего и не отринь пра́вил матери твоей, но навяжи их на твою 
душу навсегда и возложи их вокруг твоей шеи. Когда прогуливаешься, води ее с собой, и с 
тобою она да будет. Когда же спишь, пусть хранит тебя, дабы, по пробуждении твоем она 
беседовала с тобою. Ибо светильник – заповедь закона, и свет, и путь жизни, и обличение, и 
наставление, – чтобы сохранить тебя от жены замужней, и от клеветы языка́ чужого. Сын, да 
не победит тебя пожелание красоты, и не будь уловлен своими очами, да не будешь захвачен 
и ре́сницами ее. Ибо цена блудницы – как и цена одного хлеба, а жена мужняя дорогие души 
ловит. Завяжет ли кто огонь за пазуху – и одежд (своих) не сожжет ли? Или ходить кто будет 
по углям огненным – а ног не сожжет? Так вошедший к жене замужней не останется 
безаказанным, как и всякий, прикасающийся к ней. Не удивительно, если кто попадется при 
краже, – ведь крадет он, чтобы насытить душу (свою) алчущую. Но, если попадется, заплатит 
всемеро, и все имения свои отдав, избавит себя. Прелюбодей же по недостатку ума погибель 
душе своей приобретает: му́ки и бесчестие он переносит, и позор его не загладится вовек. 
Ведь исполнена ревности ярость мужа ее: не пощадит он в день суда. Ни за какой выкуп не 
оставит вражды, и не примирится от многих даров. Сын, храни мои слова, а мои заповеди 
скрой у себя. Сын, чти Господа – и укрепишься, и кроме Него не бойся иного. 

Притч 6:20–35; 7:1 
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В СУББОТУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Аллилуиа, и тропари, глас 2 
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 

доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Слава: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, 
прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся дать покой. 

И ныне, Богородичен: Матерь святая неизреченного Света, / ангельскими песнями мы 
чествуем Тебя / и благоговейно величаем. 

И стихословим 16 кафизму: Сказал Господь Господу моему: Малая ектения. Седальны Октоиха 
мученикам три, и усопшим, и Богородичен. И чтение из Шестоднева. 

И сразу поем, на 5-й глас непорочны (17-ю кафизму), разделяя её на две части (статии́), с припевом: 
«Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим». 

Кафизма 17. Псалом 118 

1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 
Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
2 Блаженны исследующие свидетельства Его, всем сердцем они взыщут Его. 
3 Ибо не делающие беззакония пошли по путям Его. 
4 Ты запове́дал заповеди Твои сохранить твёрдо. 
5 О, если бы направились пути мои к сохранению повелений Твоих! 
6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. 
7 Я прославлю Тебя в правоте се́рдца, когда научусь судам правды Твоей. 
8 Повеления Твои сохраню; не оставь меня до конца. 
9 В чём исправит юноша путь свой? В сохранении слов Твоих. 
10 Всем сердцем моим я взыскал Тебя, не отринь меня от заповедей Твоих. 
11 В сердце моём я скрыл изречения Твои, чтобы не согрешить пред Тобою. 
12 Благослове́н Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. 
13 Устами моими я возвестил все суды уст Твоих. 
14 На пути свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве. 
15 О заповедях Твоих буду рассуждать и уразумею пути Твои. 
16 В повеления Твои буду вникать, не забуду слов Твоих. 
17 Воздай рабу Твоему, оживи меня, и сохраню я слова Твои. 
18 Открой очи мои, и уразумею чудеса из закона Твоего. 
19 Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих. 
20 Возжелала душа моя стремиться к судам Твоим во всякое время. 
21 Ты укорил гордых; про́кляты уклоняющиеся от заповедей Твоих. 
22 Сними с меня поношение и презрение, ибо свидетельств Твоих я взыскал. 
23 Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, раб же Твой рассуждал о повелениях Твоих. 
24 Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, и советники мои – повеления Твои. 
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25 Приникла к земле душа моя; оживи меня по слову Твоему. 
26 Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня; научи меня повелениям Твоим. 
27 Дай мне понять путь повелений Твоих, и буду рассуждать о чудесах Твоих. 
28 Задремала душа моя от нерадения: укрепи меня в словах Твоих. 
29 Путь неправды удали от меня и законом Твоим помилуй меня. 
30 Путь истины я избрал и судов Твоих не забыл. 
31 Я прилепился к свидетельствам Твоим; Господи, не постыди меня! 
32 Путь заповедей Твоих я пробежал, когда Ты расширил сердце моё. 
33 Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих, и буду искать его постоянно. 
34 Вразуми меня, и исследую закон Твой, и сохраню его всем сердцем моим. 
35 Направь меня на стезю́ заповедей Твоих, ибо я её возжелал. 
36 Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, а не к стяжа́тельству. 
37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты́; на пути Твоём оживи меня. 
38 Поставь рабу Твоему слово Твоё в страх Твой. 
39 Удали поношение моё, которого я боюсь, ибо суды Твои бла́ги. 
40 Вот, я возжелал заповедей Твоих, в правде Твоей оживи меня. 
41 И да придёт на меня милость Твоя, Господи, спасение Твоё по слову Твоему. 
42 И я отвечу поносящим меня слово, ибо уповаю на слова Твои. 
43 И не отними от уст моих сло́ва истины до конца, ибо на суды Твои я уповал. 
44 И буду хранить закон Твой всегда, вовек и во век века. 
45 И ходил я на просторе, ибо заповедей Твоих взыскал, 
46 и говорил о свидетельствах Твоих пред царями и не стыдился, 
47 и упражнялся в заповедях Твоих, которые возлюбил крепко, 
48 и по́днял руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, и рассуждал о повелениях 

Твоих. 
49 Вспомни слова́ Твои к рабу Твоему, которыми Ты вселил надежду в меня. 
50 Это утешило меня в унижении моём, что слово Твоё оживило меня. 
51 Гордые до крайности преступали закон, но я от закона Твоего не уклонился. 
52 Вспомнил суды Твои от века, Господи, и утешился. 
53 Печаль объяла меня от грешников, оставляющих закон Твой. 
54 Как песни были мне повеления Твои на месте странствия моего. 
55 Вспомнил я ночью имя Твоё, Господи, и сохранил закон Твой. 
56 Это случилось со мной, ибо повелений Твоих я взыскал. 
57 Удел мой Ты – Господи; я сказал: сохранить постараюсь закон Твой. 
58 Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим; помилуй меня по слову Твоему. 
59 Обдумал я пути Твои и обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим. 
60 Я приготовился и не смутился, чтобы сохранить заповеди Твои. 
61 Ве́рви грешников обвили меня, – и закона Твоего я не забыл. 
62 В полночь я вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои. 
63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои. 
64 Милости Твоей, Господи, полна́ земля: повелениям Твоим научи меня. 
65 Бла́гостно поступил Ты с рабом Твоим, Господи, по слову Твоему. 
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66 Доброте́, и благонравию, и знанию научи меня, ибо заповедям Твоим я поверил. 
67 Прежде чем смирился, я погрешил; потому слово Твоё сохранил. 
68 Благ Ты, Господи, и в благости Твоей научи меня повелениям Твоим. 
69 Умножилась против меня неправда гордых, я же буду всем сердцем моим исследовать 

заповеди Твои. 
70 Сгустилось, как молоко, сердце их, я же в Твой закон углубился. 
71 Бла́го мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои. 
72 Благ для меня закон уст Твоих больше тысяч золота и серебра. 
73 Руки Твои сотворили меня и со́здали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. 
74 Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо на слова Твои я уповал. 
75 Я познал, Господи, что правда – суды Твои, и по истине Ты смирил меня. 
76 Да будет же милость Твоя утешением мне, по слову Твоему к рабу Твоему. 
77 Да придёт ко мне сострадание Твоё, и буду жить, ибо закон Твой – занятие моё. 
78 Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие против меня, я же буду 

рассуждать о заповедях Твоих. 
79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои. 
80 Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, чтобы мне не постыдиться. 
81 Изнемогает о спасении Твоём душа моя, и на слово Твоё я уповал. 
82 Изнемогли очи мои о слове Твоём; я говорю: «Когда Ты утешишь меня?» 
83 Ибо стал я, как мех на морозе, повелений же Твоих не забыл. 
84 Сколько дней раба Твоего? Когда сотворишь мне суд против гоня́щих меня? 
85 Пове́дали мне законопреступники рассуждения, но не как закон Твой, Господи. 
86 Все заповеди Твои – истина; стали гнать меня неправедно, помоги мне. 
87 Едва не покончили со мной на земле, но я не оставил заповедей Твоих. 
88 По милости Твоей оживи меня, и сохраню свидетельства уст Твоих. 
89 Вовек, Господи, слово Твоё пребывает на небесах. 
90 В род и род истина Твоя: Ты основал землю, и она пребывает. 
91 По велению Твоему пребывает день, ибо всё служит Тебе. 
92 Ибо если бы не́ был закон Твой занятием моим, тогда погиб бы я в унижении моём. 
93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты меня оживил. 
Первая статия оканчивается 93-м стихом, перед словом: «Среда» (т. е. середина). После первой 

статии не произносится: «Слава, и ныне», но с припевом поются (трижды) заключительные 92-й и 93-й 
стихи: «Ибо если бы не́ был закон Твой занятием моим…» и «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты меня оживил…». 

Ектения малая 

Снова и снова в мире Господу помолимся! 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих праотец, отец, и братий наших, и 

о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного. 
Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой. 
Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного 

Царя и Бога нашего, просим. 
Хор: Подай, Господи. 



СУББОТА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 

156 

 
Священник: Господу помолимся! 
Хор тихо: Господи, помилуй (40). 
Священник же произносит тайно следующую молитву: Боже ду́хов и всякой плоти, смерть 

поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, 
упокой души усопших рабов Своих в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, 
откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное ими словом, или 
делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, 
который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя – правда навек и 
слово Твое – истина. 

Возглас: Ибо Ты – воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих, 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. 
Вторая статия́ 17-й кафизмы: «Твой я, спаси меня…» поется с припевом к каждому стиху: 

«Спаситель, спаси меня». 
94 Твой я, спаси меня, ибо повелений Твоих я взыскал. 
Припев: Спаситель, / спаси меня. 
95 Стали ждать меня грешники, чтобы меня погубить, я же понял свидетельства Твои. 
96 Всякого свершения предел я узрел – широка заповедь Твоя весьма. 
97 Как возлюбил я закон Твой, Господи, целый день он – занятие моё. 
98 Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, ибо она – моя вовек. 
99 Лучше всех учащих меня я стал понимать, ибо свидетельства Твои – занятие моё. 
100 Лучше старцев я стал понимать, ибо заповедей Твоих взыскал. 
101 От всякого злого пути удержал я ноги мои, чтобы сохранить слова Твои. 
102 От судов Твоих не уклонился, ибо Ты дал мне закон. 
103 Как сла́дки гортани моей слова Твои, лучше мёда устам моим. 
104 От заповедей Твоих я разум стяжал, потому возненавидел всякий путь неправды. 
105 Светильник ногам моим закон Твой и свет стезя́м моим. 
106 Я поклялся и постановил сохранить суды правды Твоей. 
107 Я унижен был до предела, Господи, оживи меня по слову Твоему. 
108 Добровольные жертвы уст моих прими же благосклонно, Господи, и судам Твоим научи 

меня. 
109 Душа моя постоянно в руках Твоих, и закона Твоего я не забыл. 
110 Устроили грешники мне западню, но я от заповедей Твоих не отклонился. 
111 Унаследовал я свидетельства Твои вовек, ибо они – радость се́рдца моего. 
112 Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои вовек, ради воздаяния. 
113 Законопреступников возненавидел, а закон Твой я возлюбил. 
114 Помощник мой и заступник мой – Ты, на слова Твои я уповал. 
115 Отступите от меня, творящие зло, и буду исследовать заповеди Бога моего. 
116 Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, и не постыди меня в ожидании моём. 
117 Помоги мне, и буду спасён, и буду вникать в повеления Твои всегда. 
118 В ничто Ты вменил всех отступающих от повелений Твоих, ибо неправедно 

помышление их. 



СУББОТА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 

157 

119 Преступниками счел я всех грешников земли, потому возлюбил свидетельства Твои. 
120 Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, ибо от судов Твоих я убоялся. 
121 Сотворил я суд и правду, не предай меня обижающим меня. 
122 Прими раба Твоего ко благу, чтобы не оклеветали меня гордые. 
123 Изнемогли очи мои ради спасения Твоего и сло́ва правды Твоей. 
124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и повелениям Твоим научи меня. 
125 Я раб Твой, вразуми меня, и позна́ю свидетельства Твои. 
126 Время действовать Господу: разрушили закон Твой, 
127 потому возлюбил я заповеди Твои больше золота и топа́за; 
128 потому ко всем заповедям Твоим я направлялся, всякий путь неправды возненавидел. 
129 Дивны свидетельства Твои, потому стала исследовать их душа моя. 
130 Явление слов Твоих просвещает и вразумляет младенцев. 
131 Открыл я уста мои и привлек в себя Дух, ибо заповедей Твоих вожделел. 
132 Воззри́ на меня и помилуй меня по суду любящих имя Твоё. 
133 Стопы́ мои направь по слову Твоему, и да не овладеет мною никакое беззаконие. 
134 Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. 
135 Яви свет лица́ Твоего рабу Твоему и научи меня повелениям Твоим. 
136 Источники вод излили очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего. 
137 Праведен Ты, Господи, и пра́вы суды Твои. 
138 Ты запове́дал правду – свидетельства Твои и истину – твёрдо. 
139 Изнурила меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои. 
140 Огнём очищено слово Твоё вполне, и раб Твой возлюбил его. 
141 Весьма молод я и презре́н, – повелений Твоих не забыл. 
142 Правда Твоя – правда вовек, и закон Твой – истина. 
143 Скорби и беды настигли меня; заповеди Твои – занятие моё. 
144 Свидетельства Твои – правда вовек; вразуми меня, и буду жить. 
145 Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений Твоих взыщу. 
146 Воззвал я к Тебе, спаси меня, и сохраню свидетельства Твои. 
147 Поспешил я в неуро́чный час и воззвал: – на слова Твои уповал. 
148 Открылись очи мои до рассвета, чтобы углубляться в слова Твои. 
149 Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня. 
150 Приблизились гоня́щие меня беззаконно, от закона же Твоего удалились. 
151 Близок Ты, Господи, и все пути Твои – истина. 
152 От начала я познал из свидетельств Твоих, что навек Ты их основал. 
153 Воззри́ на унижение моё и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл. 
154 Рассуди дело моё и избавь меня, по слову Твоему оживи меня. 
155 Далеко от грешных спасение, ибо повелений Твоих не взыскали. 
156 Велико́ сострадание Твоё, Господи, по суду Твоему оживи меня. 
157 Много изгоняющих меня и теснящих меня, – от свидетельств Твоих я не уклонился. 
158 Увидел неразумных и изнемогал, ибо они слов Твоих не сохранили. 
159 Узри́, что я заповеди Твои возлюбил, Господи, по милости Твоей оживи меня. 
160 Начало слов Твоих – истина, и навек – все суды правды Твоей. 



СУББОТА ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ 

158 

161 Князья стали гнать меня безвинно, но от слов Твоих убоялось сердце моё. 
162 Возрадуюсь я о словах Твоих, как находящий много добычи. 
163 Неправду возненавидел я и возгнушался ею, закон же Твой возлюбил. 
164 Семь раз в день восхвалил я Тебя за суды правды Твоей. 
165 Великий мир – любящим закон Твой, и нет им преткновения. 
166 Ожидал я спасения Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил. 
167 Сохранила душа моя свидетельства Твои, и возлюбила их крепко. 
168 Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, ибо все пути мои пред Тобою, 

Господи. 
169 Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему вразуми 

меня. 
170 Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – по слову Твоему избавь меня. 
171 Изольют уста мои песнь, когда Ты научишь меня повелениям Твоим. 
172 Произнесёт язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои – правда. 
173 Да будет рука Твоя во спасение мне, ибо заповеди Твои я избрал. 
174 Возжелал я спасения Твоего, Господи, и закон Твой – занятие моё. 
175 Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне. 
176 Заблудился я, как овца пропавшая; взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не 

забыл. 
В конце трижды поются с припевом заключительные 175-й и 176-й стихи: «Будет жить душа моя…» 

и «Заблудился я, как овца пропавшая…». Далее тропари по Непорочных. 

Тропари усопшим, глас 5 

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Хор святых обрел источник жизни и дверь рая; / да обрету и я путь покаяния. / Я – 

пропавшая овца; / призови меня, Спаситель, и спаси меня! 
Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Об Агнце Божием провозгласившие / и заколотые как агнцы, / и к жизни нестареющей, 

святые, / и вечной переселившиеся, / Его усердно, мученики, просите, / долгов прощение нам 
даровать. 

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Путем узким ходившие, прискорбным, / все в жизни крест как ярмо поднявшие, / и за 

Мною последовавшие с верою, / придите, наслаждайтесь тем, / что Я приготовил вам: / 
наградами и венцами небесными! 

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Образ я неизреченной Твоей славы, / хотя ношу и язвы согрешений: / пожалей Твое 

создание, Владыка, / и очисти по Своему милосердию, / и вожделенное отечество подай мне, 
/ снова делая меня / гражданином рая. 

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
В древности из небытия создавший меня / и образом Твоим Божественным почтивший, / 

но за нарушение заповеди / снова меня возвративший в землю, / из которой я был взят! / К 
тому, что по подобию Твоему возведи, / чтобы в прежней красоте / мне восстановиться. 

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
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Упокой, Боже, рабов Твоих, / и посели их в раю, / где хоры святых, Господи, / и 
праведники сияют как светила, / усопших рабов Твоих упокой, / не смотря на все их 
согрешения. 

Слава: Светом Тройственным сияющее / единое Божество / благоговейно воспоем, 
взывая: / «Свят Ты, Отче Безначальный, / Столь же Безначальный Сын и Божественный Дух: 
/ просвети нас, верою Тебе служащих, / и исторгни из вечного огня. 

И ныне: Радуйся, Досточтимая, / Бога по плоти родившая для спасения всех, / благодаря 
Тебе род человеческий обрел спасение; / да обретем через Тебя рай, / Богородица Чистая, 
благословенная. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. Трижды. 

Ектения малая 

Снова и снова в мире Господу помолимся! 
Хор на каждое прошение: Господи, помилуй. 
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих праотец, отец, и братий наших, и 

о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного. 
Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой. 
Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного 

Царя и Бога нашего, просим. 
Хор: Подай, Господи. 
 
Священник: Господу помолимся! 
Хор тихо: Господи, помилуй (40). 
Священник же произносит тайно следующую молитву: Боже ду́хов и всякой плоти, смерть 

поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, 
упокой души усопших рабов Своих в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, 
откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное ими словом, или 
делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, 
который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя – правда навек и 
слово Твое – истина. 

Возглас: Ибо Ты – воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих, 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 по возгласе седален, глас 5 

Упокой, Спаситель наш, с праведными рабов Твоих / и посели их во дворах Твоих, как 
написано, / не взирая, как Благой, на согрешения их / вольные и невольные, / и на все, в 
ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 

Слава: И на все, в ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 
И ныне, Богородичен: От Девы воссиявший миру, Христе Боже, / и через Нее сынами 

Света нас явивший, / помилуй нас. 
Псалом 50-й. Молитва: «Спаси, Боже, народ Твой…» не произносится. 
Канон Минеи со ирмосом на 6: и святого обители на 4: исполняется ирмос и тропарь без стихов, 

затем же начинаем стихи от «Тогда заспешили вожди:». Во все субботы святой Четыредесятницы до 
субботы Акафиста библейские песни не поются с начала до песни шестой, начиная с которой поются 
канон дневного святого из Минеи и трипеснцы, а песни исполняются полностью.  
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Четверопеснец господина Иосифа, 
имеющий акростих: «Песнь сия Иосифа». Глас 8. 

Песнь 6 

Ирмос: Молитву пролию ко Господу: 
Святые величайшими муками / многие мириады врагов низложить удостоились / и 

многих благ Твоих, Спаситель, достигли. / Их молитвами, как Благой, / изгладь многие мои 
согрешения. 

Воспоем Христовых страстотерпцев / и воззовем к ним единомысленно: / «Подражатели 
Владычним страданиям! / Страсти душ наших исцелите / и поститься от злого обычая / нас 
укрепите». 

Претворил Ты смерть в сон, / ее тягость во гробе усыпив, / и мертвым жизнь даровал. / 
Удостой же преставившихся, Спаситель, стоять с избранниками, / страстотерпцев святых 
мольбами. 

Богородичен: Поститься и отступить от всякого греха / укрепи меня, Отроковица, / 
Сильного и Безгрешного – Слово воплощеное – неизреченно зачавшая, / и даруй мне, 
Всенепорочная, / очищающую осквернения слезу. 

Иной, господина Феодора. Глас 3. 
Ирмос: Глубина страстей: 
Мучеников память совершаем боговдохновенно; / придите, любящие мучеников, 

возликуем, / песнопениями их венчая, / подвигоположника Христа благословляя. 
Испытание бичами сперва приняв, / потом же камнями побитые, перепиленые, / зверям 

на съедение были отданы / и закланы, как Христовы агнцы; / но всегда живете, 
страстотерпцы. 

Слава, Троичен: Трех, Которые суть Божество, / единым Естеством соединяя, / Единое же 
тремя Лицами рассекая, / я Савеллия и Ария, – одинаковых обрывов – избегаю. 

И ныне, Богородичен: Девою явилась Ты и после родов, / ибо вместе чистоту сохраняешь и 
и рождаешь: / необычайное виде́ние, изрекаемое и умопостигаемое, / (совершившееся) в 
Тебе, Богоматерь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Или стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Мученикам: Кровь вашего терпения, мученики, / о нас Господа молит непрестанно; / 

потому и ныне помолитесь, / чтобы нам воздерживаться от страстей безчестных. 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
Усопшим: Намеревающийся судить весь мiр / в присутствии десятков тысяч Ангелов, / 

неосужденными тогда предстать Тебе сподоби / усопших в вере, Всемилосердный. 
Ирмос: Глубина страстей восстала на меня / и буря противных ветров; / но Ты, Спаситель, 

скоро мне представ, / спаси и от погибели избавь, / как спас от зверя пророка. 
Кондак, глас 8 
Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
Икос: Ты Сам – один безсмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, 

смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и 
сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное 
рыдание претворяя в песнь / «Аллилуия!» 
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Песнь 7 
Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи: 
Ливнями крови вы, преславные, / угасили обмана пламя; / избавьте же нас от огня 

будущего / ходатайствами вашими ко Христу, / Господни страстотерпцы. 
Львам пасти заградив, / костер мучений претерпев, / усладу лучшую вы унаследовали, 

страстотерпцы; / молитесь, чтобы получить / и нам её навеки. 
Всем светом Духа осиянные, / доблестные страстотерпцы! / Преставившимся верным 

облегчения просите, / и право входа в рай, и к жизни пробщение. 
Богородичен: Песнь приношу Тебе, Дева, / не пре́зри меня, делами злыми одержимого, / но 

подавай, Чистая совершенное исправление постом / и всем поведением благонравным. 
 
Иной канон. Ирмос: Оросивший пламя печи: 
Огонь, и меч, и зверей за наслаждение сочтя, / вы страстотерпцы, (когда страдали,) / 

изумили убийц ваших, воспевая / Бога отцов наших. 
На части рассекаемые и опаляемые / принесены вы были Богу / жертвою 

благоуханнейшей, Христовы мученики; / но пред Ним о нас всегда хода́тайствуйте. 
Троичен: В Троице единого Бога славлю, / Отца, Сына и Духа: / Еди́ницу простую, Троицу 

досточтимую, / Начало пребезначальное и единосущное. 
Богородичен: Всесвятая Владычица Богородица, / молитвы рабов Твоих принимая, / 

принеси их Богу всех, / да спасет Он нас от всякого искушения. 
Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди 

них. 
Мученикам: Мучеников сонмы! С небес представ, / вас воспевающих благословите, 

освятите, / чтобы нам усердно время поста окончить. 
Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
Усопшим: С верою к Тебе преставившихся, / Ты, дела человеков знающий, / вольные и 

невольные согрешения им прощая, / упокой, как Бог. 
Ирмос: Оросивший пламя печи / и отроков не опаленными сохранивший, / благословен 

Ты вовеки, Господи, / Боже отцов наших. 

Песнь 8 
Ирмос: Победители мучителя: 
Разные виды мучений немощным телом претерпев, / вы врачами болящим явились, 

страстотерпцы. / Потому я взываю: / «Душу мою болящую исцелите / во время поста 
покаянием!» 

Увы мне! Как прошли все дни мои в безпечности! / И вот, конец спешит застичь меня / в 
делах благих несовершенным. / Прекрасно путь окончившие мученики! / О том, чтобы 
конец мой добрым был, молитесь. 

Каплями крови угасили вы костер безбожия, / божественные страстотерпцы, / и 
отшедшим от этой жизни испросите / воистину Божественный покой, / и разрешение от 
содеянных грехов навеки. 

Богородичен: Иезекииль Тебя как дверь непроходимую провидел, Чистая, / покаяния врата 
отверзающую всем отчаявшимся. / Потому молю Тебя: открой и мне стези, / веду́щие к 
тамошнему покою. 

 
Иной канон. Ирмос: Из безначальна Отца: 
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Многообразные истязания различно претерпевшие: / одни сжигаемые, другие 
перепиленные, / иные же рассекаемые, страдальцы, / вы веселитесь, воспевая Христу: / 
«Пойте, благословляйте и превозносите во все века!» 

Кровью вашею освящаете вы мiра концы, / малыми каплями стру́и исцелений всем 
изливая, всехвальные мученики. / Потому взываете всегда: / «Пойте, благословляйте и 
превозносите во все века!» 

Благословим Отца и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: Триипостасная Еди́ница: Отец, Сын и Дух Живой, / единое Божество, единое 

Царство! / Хвалят Тебя, незаходимый Свет, Ангелов воинства, / и мы, на земле живущие, 
поем, / благословляем и превозносим во все века. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Вот, мы, все роды, блаженной именуем Тебя, Пречистая, / на величие Твое 

взирая: / ибо Ты рождаешь сверхъестественно всех Творца, / Бога истинного и Человека. / 
Потому мы Тебя благословляем / и превозносим во все века. 

Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Страстотерпцев хор! / Молитесь ко Спасителю спасти нас, / мольбы и ныне совершая, / 

да служим чисто воздержанием Ему; / пойте, благословляйте и превозносите во все века. 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
Усопших в благочестии с надеждою на воскресение, / к вечной жизни быть 

воздвигнутыми, Господи, сподоби, / да хвалят Тебя чисто и славят по-псаломски: / пойте, 
благословляйте, и превозносите во все века. 

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

Ирмос: От безначального Отца / рожденнаго прежде веков Бога, / и в последние времена 
от Богородицы в плоть облекшегося, / как совершенного Человека и Бога истинного, / пойте, 
благословляйте и превозносите во все века! 

Песнь 9 
Ирмос: Уставы прешла еси: 
Явились вы как угли божественные, / злое вещество безбожия попалив, / и мечом полки 

демонов избив, / доблестные страстотерпцы, / световодители сердец наших. 
Тьму мучений вы прошли / и к свету умопостигаемому преселились, / доблестные 

страстотерпцы; / потому просветите смиренную душу мою, / омраченную согрешениями. 
Пострадали, телесные муки вынося, / всеславные страстотерпцы, / и ныне испрашивают 

преставившимся верным / безболезненный покой и рая наслаждение. 
Богородичен: Явись, пречистая Владычица, божественной помощницей / для ни к чему не 

годных рабов Твоих, / во время воздержания молитвы наши принося / ко Господу, веками 
царствующему. 

 
Иной канон. Ирмос: Тебе безсмертный источник: 
Как огонь от Бога посланные на землю, / вы попалили всякий идольский обман, / 

воспламенив светоч благочестия до концов земли, / страстотерпцы Христовы. 
Вас ни пламя, ни заклание, ни колеса, / ни колодки, [дыбы,] пилы, / ни иная мука горькая, 

/ не отлучила от любви Христовой, страстотерпцы. 
Троичен: Единое и Три воспеваю благочестиво, / Божество образом Лицами сочетая и 

разделяя: / Отец, Сын, и Святой Дух – / Они суть одно. 
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Богородичен: Тебя, от корня Иессея / и Давида праотца произросший жезл, / 
Всенепорочная, Чистая величаем, / ибо Ты спасаешь души наши. 

Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди 
них. 

Множество мучеников досточтимое! / Христа умолите, дабы нам, / в мире исполняющим 
путь поста, / увидеть и поклониться и страстям Его.  

Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
Как Бог мертвых и живых, умертвивший смерть, / и жизнь воскресением Твоим всем 

подающий, / упокой, Христе, и рабов Твоих, / которых переселил. 
Ирмос: Тебя, безсмертный источник, / чрез святых исцеления человеческому роду 

подающий, / величаем Чистая, / ибо Ты спасаешь души наши. 

Ексапостиларий 
Небо звездами украсивший как Бог, / и Твоими святыми всю землю просвещающий, / 

Создатель всего, воспевающих Тебя спасай. 
Слава: И над мертвыми и над живыми владычествующий как Бог, / упокой Твоих рабов в 

селениях избранных: / ведь они хотя и согрешиили, / но не отступили, Спаситель, от Тебя. 
И ныне: Услада Ангелов, скорбящих радость, / христиан Заступница, Дева Матерь 

Господня, / защити и избавь нас от вечных мук. 
На «Хвалите» мученичны гласа. Слава, самогласен за упокой. И ныне, Богородичен. 
На стиховне заупокойное стихиры господина Феофана, текущего гласа. Слава, и ныне, Богородичен. 

В СУББОТУ ВТОРУЮ НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа, на 6. 

По входе тропари, глас 2 
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 

доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Усопшим: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни 
согрешили, прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся 
дать покой. 

Слава, кондак, глас 8: 
Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, Богородичен, глас тот же: В тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и 

Заступницу, благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / 
верных спасение. 

Прокимен, глас 8 
Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, праведные. 
Стих: Блажены те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи. Пс 31:11А, 1 

И усопшим, прокимен, глас 6: Души их / среди благ водворятся. 
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Апостол дня, 
Послание к Евреям, зачало 309 

Братия, смотрите, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: 
"ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались 
причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе 
говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время 
ропота". Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с 
Моисеем. 

Евр 3:12–16 

И за упокой, 
Первое послание к Фессалоникийцам, зачало 270 

Братья, мы не хотим вас оставить в неведении об усопших, дабы вам не скорбеть, как 
прочим, не имеющим надежды. Ведь если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 
почивших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это мы говорим вам словом Господним, что мы 
живые, остающиеся до пришествия Господня, ничуть не опередим почивших, потому что 
Сам Господь при слове повеления, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и 
мёртвые во Христе воскреснут прежде; затем мы живые, оставшиеся, вместе с ними 
восхищены будем на облаках для встречи Господа на воздух, и так всегда с Господом будем. 

1 Фес 4:13–17 

Аллилуия, глас 4 

Стих: Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от всех скорбе́й их избавил их. 
Стих: Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Пс 33:18, 20 

И успопшим: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
 Ср. Пс 64:5; 44:18А 

Евангелие от Марка, зачало 6 

В то время Иисус удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним 
пошли за Ним и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он говорит им: пойдем в ближние 
селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел. И Он 
проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к Нему 
прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь 
меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: 
хочу, очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев 
на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, 
покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство 
им. 

Мк 1:35–44 

И Евангелие от Иоанна, зачало 16 

Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: Истинно, истинно говорю вам: слово Мое 
слушающий и верующий Пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но 
перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: приходит час, и ныне есть, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в Самом Себе, и дал Ему власть и суд творить, потому 
что Он – Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, потому что приходит час, когда все, 
находящиеся в гробницах, услышат голос Его, и выйдут: сотворившие доброе – в 
воскресение жизни, а сделавшие злое – в воскресение суда. Не могу Я Сам от Себя творить 
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ничего: как слышу, сужу, и суд Мой – праведен, ибо не ищу воли Моей, но воли Пославшего 
Меня Отца. 

Ин 5:24–30 
Причастен дня: Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. И за упокой: 

Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род. Аллилуия. (3) 
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НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

Поется последование святого отца нашего Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, 
чудотворца, составленное святейшим патриархом Филофеем. 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На «Господи воззвах;» стихиры на 
10: воскресных Октоиха три, восточных три и четыре из Триоди: 

Глас 2 

Какими похвальными песнями воспоем иерарха, / богословия трубу, огнедышащие уста 
благодати, / священное Духа вместилище, / столп Церкви непоколебимый, / великое 
вселенной ликование, / реку премудрости, светильник света, / звезду ясную, все творение 
просвещающую? 

Какими цветами песнопений увенчаем иерарха, / благочестия поборника, и нечестия 
противника, / горячего веры защитника, / великого наставника и учителя, / прекраснейшую 
лиру Духа, / златом сияющий язык, / источник, изливающий верным потоки исцелений, / 
великого и досточудного Григория? 

Какими устами мы, земные восхвалим иерарха, / Церкви учителя, света Божественного 
проповедника, / посвященного в небесные тайны Троицы, / великое монашествующих 
украшение, / деяниями и созерцанием просиявшего, / фессалоникийскую похвалу, / 
имеющего согражданином на небесах / божественного и пречудного мироточивого 
Димитрия? 

Слава, глас 6: Преподобный, треблаженный, святейший отче, / пастырь добрый и 
архипастыря Христа ученик, / положивший свою душу за овец! / И ныне, отче наш, 
богоносный Григорий, / сам испроси у Него молитвами твоими / даровать нам великую 
милость. 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, глас 8: Бодрый к учительству твой язык, / во уши сердечные возглашая, / души 
беспечных воздвигает / и богодухновенными словами твоими делается лестницей, / от земли 
к Богу возносящей. / Потому, Григорий, Фессалии чудо, / не переставай молиться Христу / о 
просвещении божественным светом чтущих тебя. 

И ныне, Богородичен: Не познавшая брака Дева, / неизреченно Бога зачавшая по плоти, 
/ – Матерь Бога Всевышнего! / Услышь мольбы Твоих рабов, Всенепорочная, / всем 
подающая очищение от согрешений; / ныне, приняв наши моления, / моли о спасении всех 
нас. 

Ныне отпускаешь: Трисвятое. Богородица Дева, радуйся: (3) 

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха и дважды поем воскресный Тропарь гласа. 



НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

167 

Тропарь воскресный гласа и святому 

Слава, глас 8: Православия светило, Церкви утверждение и учитель, / монахов красота, 
богословов защитник непреоборимый, / Григорий чудотворец, Фессалоникийская хвала, / 
провозвестник благодати, / моли непрестанно о спасении душ наших. 

И ныне, 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 Твое, Милостивый, / прими родившую Тебя 
Богородицу, ходатайствующую за нас, / и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После Непорочных тропари: 
Ангельский сонм: Ипакои. Степенны и прокимен гласа. Все, что дышит: Евангелие воскресное 
рядовое. Воскресение Христа: Псалом 50. Затем Слава, глас 8: Покаяния врата отверзи мне: (см. 
утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Первый – Воскресный с ирмосом на 4 и Триоди на 4, и святому на 6: 

Канон, глас 8 (переведен со славянского). 
Песнь 1 

Ирмос: Возничего колесницы фараона погрузил: 
Начав с горячими слезами / блудного сына речь, / к Тебе, Отцу всех и Богу припадаем, 

возглашая: / «Согрешили мы, от Тебя удалившись / и блуду рабски служа, / но прими наше 
покаяние!» 

Пренебрег я царственным благородством, / которое Ты даровал мне, Слово, / ради меня 
человеком ставший! / Тяжко был я осужден ухаживать за свиньями / за вкушение греха; / но 
пощади меня, Спаситель, / по милосердию Твоему! 

Меня, на колени падающего, Владыка Господи, / Ты, как прежде блудного сына, 
поспешив, прими / и, заключив в Свои объятия, / открой мне Твоего спасения пути, 
Человеколюбец, / вместо наемника снова делая Своим сыном. 

Богородичен: Благодаря Тебе, благодати Божией исполненная, / Богоявления удостоилось 
человеческое естество: / ибо Ты, Дева, одна стала посредницей / между Богом и людьми. / 
Потому Тебя, как Божию Родительницу, / мы все достойно славим. 

Иной канон святому, глас 4 
Песнь 1 

Ирмос: Отверзу уста мои: 
Риторы богодухновенные, / и из богословов лучшие, / и языки богословесные, / придите, 

соберитесь воедино, / чтобы воспеть по достоинству ритора Духа, / божественного Григория. 
Столп веры, Церкви защитник, / великий Григорий мною да восхвалится, / 

превосходнейший пастырь фессалоникийский, / украшение чина святительского воистину. 
С младенчества возжелал ты лучшей жизни, / и от юности возлюбил совершенный разум, 

отче, / и образом жизни и мысли явился сходным / соименному тебе святому, / 
божественный Григорий. 

Богородичен: Стань для меня, Всенепорочная, / путем жизни, ведущим меня к 
божественным обителям, / ибо я подвергся обольщению, / и к пропастям злобы низринулся. / 
Возведи меня от них ходатайством Твоим. 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 
и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 

Ирмос: Небесного свода Создатель: 
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Страхом охваченный по причине дел моих: / и дальнего отшествия, и расточенного 
Твоего богатства, / которое я растратил в блудных устремлениях, / в покаянии зову Тебе, 
Отцу и Богу моему: / «Согрешил я, спаси меня!» 

На земле согрешая, я страшусь небес: / ибо знаю, каков тогда будет надо мною / суд с 
подробным разбирательством, / когда все предстанет, Слово, / пред лицо Твоего правосудия. 

Мрачные и скверные помышления меня питали, / когда я, блудный, далеко был от Тебя, 
Спаситель; / ныне же взываю Тебе: / «Согрешил я, согрешил, / спаси меня, с горячей 
ревностью прибегающего / к милосердию Твоему!» 

Богородичен: Обо́жено было сложное Адама естество, / ибо из чрева Твоего, Дева, / Бог 
явился носящим плоть. / Им и были избавлены от давнего осуждения / мы, обманутые в 
древности / ложною надеждой на обо́жение. 

 
Канон святому. Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица: 
Струи божественных учений твоих храня, / всякого ухищрения неправославных 

избегаем, / и все их ополчения отражаем / твоими священными писаниями, Григорий. 
Мудрости безрассудные неправославных / разрушил ты, блаженный, / Божию 

Премудрость ипостасную имея в сердце твоем; / Ею ты с шумом сокрушил / гнилую их 
надменность. 

Умертвив всякое сладострастие / тленной плоти, ты, премудрый, / подвигами оживил 
души твоей движения, / и божественным орга́ном богословия ее явил. 

Богородичен: В полном сознании и по собственному выбору / жизнь постыдную и 
блудную я усердно возлюбил; / но любовию божественною меня свяжи, / Дева, Божия 
Невеста, / божественным ходатайством Твоим. 

Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 
устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Кондак, глас 4 

Ныне время добродетелей явилось, / и при дверях Судия; / не будем же унывать, но 
давайте, постясь / принесем слезы, сокрушение и милостыню, взывая: / «Грехов наших 
больше, чем песка морского, / но отпусти всем, всех Освободитель», – / дабы получить нам 
нетленный венец. 

Седален, глас 4 
Прельщение неправомыслящих / попалил ты, премудрый, / веру православных изъяснил 

прекрасно / и мир просветил. / Потому несущим трофеи победителем явился, / столпом 
Церкви, истинным иерархом; / не преставай молиться Христу / о спасении всех нас. 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, Богородичен: Скоро прими, Владычица, моления наши, / и принеси их Сыну 

Твоему и Богу, Госпожа всенепорочная! / Прекрати нападения злоречивых суесловов, / 
укроти козни и низложи дерзость безбожных, / вооружающихся, Пречистая, на рабов Твоих. 

Песнь 4 

Ирмос: Ты – моя крепость, Господи: 
Не оцененное мною отеческих повелений богатство, / которое Ты мне даровал, / 

растратив в наслаждениях, / я нищим стал, лишенным дарований божественных, несчастный. 
/ Но все же мною, кающимся со исповеданием, / не возгнушайся, Владыка Господи! 



НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

169 

Богоприлично приняв нищету мою, / меня, издавна вдали от Тебя оказавшегося, / Ты Сам 
к Себе присвояешь и освящаешь меня, / к веселию приобщая, Человеколюбец: / Тело Твое 
божественное, Слово, / – мое призвание к спасению, – / источником веселия творя. 

Чтобы нам слезами непрестанными / совершенно избавиться от вечной муки, / которую 
уготовал Бог для духов злых, / мы, как блудный сын, взываем: / «Согрешили мы пред Тобою, 
Отче, / но прими всех нас, прибегающих к милости Твоей!» 

Богородичен: Слово, безначальное подобно Отцу и Духу, / от не знавшей мужа Девы 
рождается не по природному закону; / оставшись же Тем, Кем был, Он пребывает / также и с 
тем, что́ приобрел от нас. / Ибо в двух естествах един Сын, / во обоих сохраняет им 
свойственное. 

 
Канон святому. Ирмос: Созерцая неисследимый Божий совет: 
Открыв уста твои, отче мудрый, / ты проповедал божественную премудрость, / которой 

поучался в сердце твоем всегда, / и Варлаама суетного безрассудным / и безумным показал. 
Зашел ты, сладчайший, как солнце, в землю / по закону естества, / но восходишь утром 

со Христом, немеркнущее солнце, / всех обозревая и храня твоими ходатайствами. 
Явила благодать тебя, блаженный Божий, / похвалой и величайшей опорой 

православных, / и пастырем добрым, и вторым богословом, / и стада своего бодрым 
хранителем. 

Богородичен: Уши душевные открой мне, Матерь Божия, / родившая Отверзшего некогда 
глухому уши, / и словам божественным внимать / и исполнять их удостой. 

Катавасия: Созерцая неисследимый Божий совет / о Твоем, Всевышний, воплощении от 
Девы, / пророк Аввакум взывал: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

Песнь 5 

Ирмос: Для чего Ты отверг меня: 
Богатства и дарований божественных я лишился / и пришел в страну чужую, / голодом 

животворных благ томясь, / но Ты меня, Отче, как благой, / древней славы и сладости / по 
благосердию Своему исполни. 

Помышление сына блудного, / в блуде жизнь растратившего, приняв, / к Отцу 
милостивому прибегнем, / с верой, чуждою сомнений, и сокрушением сердца, / чтобы 
прощение согрешений получить. 

Не медли, душа моя, / в стране дальней пребывая, / но спеши скорее исповедаться Богу и 
Отцу, / чтобы принять освобождение / от того, что́ ты злого совершила, / жизнь свою 
погубив. 

Богородичен: Тебя, светлое облако, / мы, пречистая Дева, знаем, / носящее в Тебе 
Носимого – Солнце Правды, / тьму безрассудного идолослужения разгоняющее / и разумом 
истинным всех просвещающее. 

Тебя, светлое облако, / мы, пречистая Дева, знаем, / носящее Солнце Правды – Носимого 
в Тебе, / тьму безрассудного идолослужения разгоняющего / и разумом истинным всех 
просвещающего. 

 
Канон святому. Ирмос: Изумился весь мiр о божественной славе Твоей: 
Слов твоих серпом, / и священными писаниями твоими / ты вырубил ереси, подобные 

терниям, / и плевел чуждые побеги, / и посеял православного благочестия семена, / 
священноначальник Григорий. 
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Слова твои, всемудрый, и досточтимые писания / являются их читающим росой 
небесной, / медом из скалы, хлебом ангельским, / нектаром, амброзией, сладостью, 
приправою, Григорий, / и источником живой воды. 

Общим учителем признает тебя земля и море, / столпом священным православия / и 
досточтимым арсеналом догматов, / мудрым священным богословом, / сообитателем и 
сопричастником апостолам, / единого с ними нрава 

Богородичен: Струями умиления скверны сердца моего / смой, непорочная Дева, / и 
покаянное устроение мне даруй, / Твоими священными молениями к Богу милосердному, / 
Которого Ты неизреченно родила. 

Катавасия: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая 
Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 

Ирмос: Я пролью молитву к Господу: 
Как младший Твой сын я стал / и богатство Твое бедственно растратил / уклонением в 

злую жизнь; / и, благ Твоих лишившись, Человеколюбец, / прихожу к Тебе, Отцу и Богу 
моему, / и прошу прощения. 

Участь странника жестокую я получил / и пасти свиней был осужден, / ибо расточил мое 
богатство, / которое Ты мне милостиво так скоро дал, / и был всего лишен; но Ты, как Бог, / 
надо мною сжалься. 

Не имею по грехам моим дерзновения; / не могу я ни взора возвести / и смотреть на неба 
безмерную высоту, / ни назваться сыном Твоим я, блудный; / но не по моим заслугам сжалься 
надо мною, Человеколюбец, / имеющий безмерную милость. 

Богородичен: Несказанно Твое рождество / и неизреченен образ рождения Тобой Христа, 
Девица: / как Ты Бога превыше постижения рождаешь, / непорочным девство сохраняя. / 
Потому мы все Тебя, / истинную Богородицу, достойно славим. 

 
Канон святому. Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый: 
Сокрушена суетная надменность / и язык Варлаама безумного / словами, и учениями, и 

остротою разума премудрого царя / и твоею, Григорий. 
Божественную лиру Духа, / трубу, ясно провозглашающую божественные тайны, / 

фессалоникийского предстоятеля, / богословский язык песнопениями почтим. 
Некогда ты, народа предводитель, / как столп огненный врагов веры попалил, / верных 

же собрания просветил, / богомудрый отче Григорий. 
Богородичен: Стань для меня, всечистая Владычица, / тишиною и убежищем утешения, / 

переправляя к божественной пристани, где нет волнения, / и страстей моих бурю укротив. 
Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 

придите, богомудрые, / начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Кондак святому, глас 8 

Мудрости священный и божественный орга́н, / богословия громкую трубу / мы стройно 
воспеваем тебя, Григорий богословесный. / Но, как ум, стоящий близко к Верховному Уму, / 
к Нему ум наш, отче направь, дабы нам восклицать: / «Радуйся, провозвестник благодати!» 

Икос: Ангелом явился ты на земле, / неизреченные дела Божии людям возвещая: / ведь 
речами, достойными бесплотных, удивил ты нас, / хотя и обладал умом человеческим и 
плотию, / и убедил взывать тебе, богословесный, так: 
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«Радуйся, ибо чрез тебя тьма отогнана; / радуйся, ибо чрез тебя вместо нее явился свет. 
Радуйся, несозданного Божества вестник; / радуйся, измышленного и неразумного учения 

истинный обличитель. 
Радуйся, высотой неудобовосходимой Божественное естество назвавший; / радуйся, 

глубиною труднопостижимою Его действие нарекший; 
Радуйся, ибо о славе Божией ты прекрасно возвестил; / радуйся, ибо мнения 

злокозненных ты отверг. 
Радуйся светило, показавшее Солнце; / радуйся чаша, питие божественное подающая. 
Радуйся, ибо чрез тебя истина сияет; / радуйся ибо чрез тебя померкла ложь. 
Радуйся, провозвестник благодати!» 

Песнь 7 

Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши: 
Дерзновения я не имею / назваться сыном Твоим, Отче человеколюбивый; / как одного из 

наемников Твоих принять меня молю. / Не гнушайся мною, взывающим: / «Отцов наших 
Боже, благословен Ты!» 

Осквернившие жизнь своим прежним поведением / и погубившие изначальное 
благородство! / Прибегнем к единому Отцу и Богу нашему, / чтобы горячим покаянием 
спасение получить. 

Жесток хозяин, которому служить как раб / осужден был я, несчастный, / а голод, 
который терпел я, свиньям угождая, / крепок и нестерпим; / но, обратившись, прошу, 
Спаситель: / «Помилуй меня!» 

Богородичен: Умерщвленное естество Ты оживила, / одна Жизнь родившая, Дева 
Богородица. / Потому мы, верные, знаем как свое спасение / Тебя, отцов наших Бога по 
плоти родившую. 

 
Канон святому. Ирмос: Не почтили богомудрые: 
К словам твоим приобщающиеся и писаниям, Григорий, / просвещаются Богопознанием, 

/ и являются полными духовной премудрости, / и о нетварной благодати / и энергии Божией 
богословствуют. 

Меч и стрелы неправомыслящих / ты совершенно сокрушил, / и гордыню Варлаама, и 
всю силу еретиков / как ткань паука расторг / подобно камню величайшему, святитель. 

Запечатана твоими словами, и учениями, / и писаниями вера благочестивых, / а дерзость 
ереси прекратилась, Григорий, / и остановлено разрушение православия / и сила 
неправомыслящих. 

Богородичен: Зная Тебя, воистину источник исцелений, / мы, иссушаемые болезнями 
страстей, / черпаем спасение и божественные струи и взываем: / «Благословен, Всечистая, 
плод Твоего чрева!» 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Семикратно печь Халдейский властитель: 
Безмерного, Владыка, / и многого милосердия Твоего богатство / знаем мы, в Тебя 

уверовавшие. / Потому все припадаем к Тебе, с блудным сыном горячо взывая: / «Прими 
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согрешивших и к Тебе прибегших, / ибо нет греха, который мог бы / человеколюбие Твое, 
Милосердный, превозмочь!». 

По милосердию Своему, Владыка, Себя смирив, / Ты к падшим Твоим сынам 
приблизился: / ибо Сам, Человеколюбец встретил падших, / и целуешь их, и спасение 
даруешь; / если же кто падет и низко, / Ты, будучи милостив, не гневаешься, / как 
Человеколюбец. 

Страшнейший суд меня встретит, о Владыка! / Ибо видя Тебя, человеколюбивого и 
беззлобного, / не прибегаю к Тебе, взывая блудного сына гласом, / но в лености жизнь 
провожу; / Ты же будь милостив ко мне / и от осуждения того избавь, о Милосердный, / ради 
моего покаяния. 

Троичен: Не трех богов славим, но единое Божество, / однако воистину Три Ипостаси 
чтим: / Отца нерожденного, / и Сына рожденного от Отца, / и исходящего от Отца Святого 
Духа, / как Бога единого – Трех, / – хотя и о Каждом говорится, что Он – Бог, / – верою 
славимых. 

Богородичен: Меня, под бременем напастей многих преклоненного / и печалей бурею 
потопляемого, / Ты, всенепорочная, пристанище спасения, / Твоею молитвою, Пречистая, 
избавь / и, исторгнув от всех бед, спаси: / чтобы я Тебя, Богородицу, достойно славил / как 
горячую Заступницу, во все века. 

 
Канон святому. Ирмос: Отроков благочестивых в печи: 
Предстоишь ты ныне престолу Всемилосердного, / как один из великих богословов, / и 

единый с ними нравом, всемудрый Григорий, / Фессалоникийский предстоятель, иерархов 
красота, / блистательно украшенный славою священноначалия, / и ныне Богу служащий. 

Зная чистоту помышления твоего / и прежде чрева, и прежде зачатия, / Бог ясно 
возвестил верному боголюбивому царю / о тебе, как о непобедимом Церкви защитнике; / 
потому по незыблемым канонам ты был запечатлен / мvром архиерейства. 

Явно побеждается и терпит бедствие / собрание Акиндина многобедственного / дланью 
твоею и мудрыми твоими речами, / преславный Григорий, фессалоникийский предстоятель; / 
и, как исчезает дым, рассеяно гнилое скопище / твоим громогласным и богословским 
языком. 

Богородичен: Слово Божие в Тебе, Дева, / естество смертных, страстями погребенное, / 
преобразило по крайней благости / и все обновило и освятило; / потому, благодаря Тебе 
спасенные, / мы славословим Тебя во все века. 

Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Песнь 9 

Ирмос: Изумилось тому небо: 
Радости и веселия исполни ныне, / когда ради меня заколот Твой телец, / от Тебя того 

ожидающую душу мою, Боже! / Заблудившегося меня прими, / и умерщвленного к жизни 
возведи, / и в божественную одежду спасения – в нетление / меня облеки. 

Души, удаленные от Бога / и дарований божественных лишенные! / Придите с горячим 
усердием, / и будем, взяв примером обращение сына блудного, взывать: / «Отче благой, 
Который на небесах! / Согрешили все мы пред Тобою, / очисти и спаси прибегающих / к 
милости Твоей». 
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Как имеющий великое множество милосердия, / не гнушайся мною, Господи, Господи, / 
во многих услаждениях растратившим свое богатство, / и к Тебе ныне прибегающим, / и 
взывающим блудного сына гласом: / «Согрешил я пред Тобою, спаси / прибегающего к 
Твоей милости!» 

Богородичен: Спасения пристанищем, / и Наставницей, и Покровительницей / Тебя имею 
я, раб Твой; / и да избавлюсь от всех тяжких преткновений / мольбами Твоими к Богу, благая 
Владычица: / ибо на Тебя я всю мою надежду возложил с любовию, / чтобы с верою величать 
Тебя. 

 
Канон святому. Ирмос: Всякий на земле рожденный: 
Зеркалом Божиим ты стал, Григорий, / ибо по образу Божию созданное естество 

непорочным сохранил; / ум же владыкой над страстями плотскими мужественно поставив, / 
то́, что по подобию Божию приобрел. / Потому соделался ты домом Святой Троицы 
светлейшим. 

Царь благочестивый своим союзником являет / тебя, крылатого, как бы по воздуху 
ходящего, / всего исполненного Божественного Духа, / против безумного и суемудренного 
Варлаама, / неправо в высоту о Боге вещавшего, / ты же его законно победил. 

Весь сделавшись исполненным / превосходнейшею мудростью, славный, / свет миру ты 
возжег, / источив православия догматы: / ведь вступив в дружбу с высшей философией, 
премудрый, / ты страх божественный зачал во чреве / и словеса Духа породил. 

Богородичен: Песнь благодарения мы, верные, / согласно Тебе приносим: / ибо Ты 
расторгла древнее наше проклятие, Божия Родительница, / и все мы, благодаря Тебе, / плоды 
благословения божественного получаем: / спасение, просвещение и милость, / и радость 
вечную. 

Катавасия: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует 
и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / 
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!» 

Ексапостиларий воскресный 
и затем Триоди 

Слава, святому: Радуйся, отцов похвала, / богословов уста, безмолвия обитель, / 
премудрости дом, / учителей совершенство, пучина слова. / Радуйся, деяния орга́н, 
созерцания предел, / радуйся, целитель недугов человеческих. / Радуйся, Духа святилище, 
живущий и по смерти отче. 

И ныне, Богородичен: Владычица, всего Царица и всех высшая, / и все горние воинства 
превосходящая! / Простри могущественную Твою руку и мир сохрани; / благослови 
священников, Тебе священнодействующих, / монахов же прости, молящих Тебя. / 
Умиротвори всех людей, и тех, кто стоит у власти; / воинство же укрепи во время брани; / 
град сей сохрани, святая Богородица, / и ныне нас узреть сподоби / Небесное Царство и 
райскую дверь, / когда сядет Судия судить вселенную, / при втором и страшном пришествии 
Своем, / Владычица Ангелов!* 

На «Хвалите:» стихиры воскресные Октоиха 
и Триоди 4 

Глас 1: Блаженную жизнь в мире завершив, / и ныне радуешься вместе с сонмом 
блаженных, / и на земле кротких, как сам кроткий, живешь, иерарх Григорий, / и благодатью 
чудес богатеешь от Бога, / подавая ее чтущим тебя. 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
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Пс 9:2 
Православия догматы ты насадил, / вырубив, блаженный, терния неправомыслия, / и 

веры семя успешно умножая: / ливнем слов твоих стократный колос / ты, как трудолюбивый 
земледелец, Богу принес. 

Стих: Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! 
Пс 9:3 

Непорочного жития твоего, блаженный, сиянию / удивились сонмы Ангелов и людей: / 
ибо добровольно твердым подвижником, / и аскетом явился ты, и иерархом, / и достойным 
служителем Божиим, / и другом Его искренним. 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 
Глас 6: Во тьме согрешений ходящим / явил Ты восходящий свет, Христе, во время 

воздержания; / и благоприятный день страдания Твоего нам покажи, / чтобы мы взывали 
Тебе: / «Восстань, Боже, помилуй нас!» 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа на 6, и из канона святого песнь 3-я, на 4. 

Тропарь святому, глас 8 

Православия светило, Церкви утверждение и учитель, / монахов красота, богословов 
защитник непреоборимый, / Григорий чудотворец, Фессалоникийская хвала, / провозвестник 
благодати, / моли непрестанно о спасении душ наших. 

Кондак святому, глас 8 
Мудрости священный и божественный орга́н, / богословия громкую трубу / мы стройно 

воспеваем тебя, Григорий богословесный. / Но, как ум, стоящий близко к Верховному Уму, / 
к Нему ум наш, отче направь, дабы нам восклицать: / «Радуйся, провозвестник благодати!» 

Кондак Триоди, глас 4 
Ныне время добродетелей явилось, / и при дверях Судия; / не будем же унывать, но 

давайте, постясь / принесем слезы, сокрушение и милостыню, взывая: / «Грехов наших 
больше, чем песка морского, / но отпусти всем, всех Освободитель», – / дабы получить нам 
нетленный венец. 

Прокимен, глас 5: Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас / от рода сего и вовек. 
Стих: Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного. 

И святителю прокимен, глас 1: Уста мои изрекут премудрость, / и размышление сердца 
моего – разум. 

Послание к Евреям, зачало 304 

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 изменятся. Но 
Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Кому же когда из Ангелов сказал Бог: «Сиди справа от 
Меня, доколе не положу врагов Твоих подножием ног Твоих»? Не все ли они – служебные 
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духи, посылаемые на служение для тех, кому предстоит наследовать спасение? Потому мы 
должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не унесло нас течением. Ведь 
если сказанное чрез Ангелов слово оказалось твердым, и всякое преступление и ослушание 
получало справедливое воздаяние, то как мы избежим, пренебрегая столь великим 
спасением, которое, взяв начало с говорившегося Господом, в нас утвердилось слышавшими 
от Него? 

Евр 1:10–2:3 

И святому 
Послание к Евреям, зачало 318А 

Братья, такой и подобал нам Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и вознесенный превыше небес, Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, сперва за свои грехи приносить жертвы, затем за грехи 
народа: ибо это Он сделал раз навсегда, принеся в жертву Себя Самого. Ибо Закон ставит 
первосвященниками людей, имеющих немощь, а слово с клятвой, бывшей после Закона, 
поставило Сына вовек совершенного. В том же, о чем говорится, главное есть то: мы имеем 
такого Первосвященника, Который воссел по правую сторону престола Величества на 
небесах, как служитель святилища и скинии истинной, которую установил Господь, а не 
человек. 

Евр 7:26–8:2 
Аллилуия гласа. И святителю глас 2: Уста праведного изрекут премудрость, и язык его 

возвестит суд. 

Евангелие от Марка, зачало 7 

В то время вошел Иисус в Капернаум, и стало слышно, что Он в доме. И тотчас 
собрались многие, так что и у двери уже не было места; и Он говорил им слово. И приходят к 
Нему, неся  расслабленного, которого держали на руках четверо. И так как не могли 
приблизиться к Нему из-за толпы, раскрыли они кровлю дома, где Он был, и, проделав 
отверстие, спускают туда постель, на которой лежал расслабленный. И увидев веру их, 
говорит Иисус расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои!» Были же некоторые из 
книжников, там сидевшие и рассуждавшие в сердцах своих: «Что Он так говорит 
богохульства! Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И тотчас узнав духом Своим, 
что они так рассуждают в себе, Иисус сказал им: «Что вы так рассуждаете в сердцах ваших? 
Что легче? Сказать  расслабленному: "прощаются тебе грехи", или сказать: "вставай, и 
возьми постель твою, и ходи?" Но, чтобы вы знали, что власть имеет Сын Человеческий 
прощать на земле грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю: вставай, и возьми постель 
твою, и иди в дом твой!» И он встал тотчас и, взяв постель, вышел перед всеми, – так что 
изумлялись все и славили Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели!» 

Мк 2:1–12 

И святому 
Евангелие от Иоанна, зачало 36 

Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: Я – дверь: чрез Меня если кто войдет, 
спасен будет, и войдет и выйдет и пастбище найдет. Вор приходит только чтобы украсть, и 
убить, и погубить. Я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели. Я – пастырь добрый. 
Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Наемник же, а не пастырь, тот, кому овцы не 
свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит, – и волк похищает их и разгоняет 
овец. А наемник бежит, потому что он – наемник, и нет ему дела до овец. Я – пастырь 
добрый, и знаю Моих, и знают Меня Мои. Как знает Меня Отец, знаю и Я Отца; и душу 
Мою полагаю за овец. И другие овцы есть у Меня, которые не из этого двора, и тех Мне 
надлежит привести, и голос Мой они услышат, и будет одно стадо, один Пастырь. 
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Ин 10:9–16 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Иной: Вечно в памяти будет 

праведник, от злой молвы не убоится. 

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 10: 
4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. 

Стихиры преподобного Иосифа, глас 8 

Безмерно пред Тобою согрешив, / безмерных наказаний ожидаю: / скрежета зубов и 
плача неутешного, / геенны огненной, и тьмы и тартара, Судия праведнейший! / Даруй же 
мне слезы: / ими обрету я отпущение / и от пороков моих освобождение, / постясь и 
восклицая Тебе: / «Владыка Христе, сжалься надо мной / по великой и обильной Твоей 
милости!» 

Меня, заблудившегося на горах тяжких преступлений, / разыщи, Слово, и вновь к Себе 
призови, / нравы злые от ума моего далеко отгоняя; / умершего – вновь оживи и постом 
очисти, / с плачем постоянным взывающего и возглашающего: / «Владыка Христе, сжалься 
надо мной / по великой и обильной Твоей милости!» 

Преподобного Феодора, глас 8 
Начав поста седмицу третью, / Троицу досточтимую восхвалим, верные, / время 

последующее радостно проходя; / заставив же страсти плоти увянуть в душах наших, / цветы 
божественные пожнем, / сплетя венцы для госпожи дней, / чтобы всем нам, венцы нося, / 
Христа как победителя воспеть. 

И из Минеи 3 стихиры. 
Слава, и ныне: Богородичен. 
Вход с кадилом. «Свет отрадный:» 

Прокимен великий, глас 8 

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня, / внемли 
душе моей и искупи ее. 

Стих: Спасение Твое, Боже, да поддержит меня. 
Стих: Да увидят это нищие и возвеселятся. 
Стих: Взыщите Бога, и жива будет душа ваша. 

Стихиры на стиховне, глас 8 

Узды отеческие презрев по непостоянству ума, / я, несчастный, стал жить со скотскими 
помыслами греха; / растратив всю жизнь свою беспутно, / и лишенный пищи, сердце 
укрепляющей, / лишь на время утучняющим наслаждением напитался. / Но, Отче благой, не 
затвори от меня человеколюбивых Своих недр, / но открыв их, прими меня, как блудного 
сына, / и спаси меня! (2) 

Мученикам: Мученики Господни, вы всякое место освящаете, / и всякий недуг врачуете: / 
и ныне молите, молимся вам, / да будут избавлены от сетей вражьих души наши. 

Слава, и ныне, Богородичен: Все небесное воспевает Тебя, благодатная, / Матерь брака 
не познавшая, / и мы славословим неисследимое рождение Тобою Христа. / Богородица, 
ходатайствуй о спасении душ наших. 
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И прочее последование, как обычно. 
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ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ВО ВТОРНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 6. 
Господина Иосифа, глас 3 

Господи, крестом убивый льстивого, от прелести его избавь мя заблудшего, и 
прельщаема: и постом очистив мя, даждь ми Твоя хотения совершити, яко да вижду 
Владыка, радуясь, честные страсти Твоя. 

Уязвихся сладости оружием, Господи, и люте весь умертвихся, исцели, и оживи 
смиренную мою душу, копием прободыйся Владыка: и уязвена стрелою врага, яко щедр 
исцели, и честных Твоих страстей причастника мя покажи. 

Господина Феодора, глас 2 
Пощением Господи, души просветивше, да сподобимся неосужденно Крест Твой видети 

в радости, и поклонитися страхом и любовию: просвещает бо той страсти Твоя вольная, иже 
благоволи достигнути нам, яко Человеколюбец. 

И из минеи 4 стихиры. 
Вход с кадилом. Свет отрадный святой славы: 

Прокимен, глас 3 

Велик Господь и достохвален весьма / во граде Бога нашего. Стих: Во граде Господа сил, 
во граде Бога нашего. 

Пс 47:2А, 9Б 

Бытия чтение 

Сказал Господь Бог Ною: «Войди ты и весь дом твой в ковчег, ибо Я увидел, что ты 
праведен предо Мною в роде этом. От скота же чистого введи к себе по семь, мужского пола 
и женского; а от скота же нечистого по два, мужского пола и женского. И от птиц небесных 
чистых по семь мужского пола и женского; и от всех птиц нечистых по два, мужского пола и 
женского, чтобы прокормить семя для всей земли. Ибо еще семь дней, и Я наведу дождь на 
землю на сорок дней и сорок ночей и уничтожу всякое возвышение, которое Я сотворил, с 
лица всей земли». И сделал Ной все, что заповедал ему Господь Бог.  

Быт 7:1–5 

Прокимен, глас 2 

Уста мои изрекут премудрость, / и размышление сердца моего – разум. Стих: Услышьте 
это, все народы. 

Пс 48:4, 2А 
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Притчей чтение 

Сын, слушай меня, и блаженны те, которые пути мои сохранят. Услышьте премудрость 
и умудри́тесь, и не упорствуйте. Блажен муж, который послушает меня, и человек, который 
пути мои сохранит, бодрствуя при моих дверях всякий день, охраняя косяки входов моих, 
ибо исходы мои – исходы жизни, и готовится желание от Господа. А согрешающие против 
меня творят нечестие против собственных душ, и ненавидящие меня любят смерть. 
Премудрость построила себе дом и утвердила семь столбов, заколола свои жертвы (и) 
растворила в чаше своей вино, и приготовила свою трапе́зу; послала своих рабов, созывая с 
возвышенною проповедью к чаше: «Кто неразумен, пусть повернет ко мне!» И скудоумным 
она сказала: «Придите, вкуси́те хлебы мои и испейте вина, которое я растворила вам; 
оставьте неразумие, чтобы вам царствовать вовек, и живы будете, и взыщите разума, (чтобы 
пожить и) достичь рассудительности в познании». Поучающий злых наживет себе бесславие, 
а обличающий нечестивого – опозорит себя. Не обличай злых, чтобы они не возненавидели 
тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; давай повод мудрому, и он будет еще мудрее; 
сообщай праведному, и он прило́жит внимание. Начало премудрости – страх Господень, и 
совет святых – разум; познать же Закон – свойство ума доброго: ведь таким образом 
проживешь ты долгое время и прибавится тебе лет жизни. 

Притч 8:32–36; 9:1–11 

Стихиры на стиховне, глас 2 

Отца Тя Создателя написати дерзаю, Господи, животное сый земнородное, Твоего 
причащаяся образа, аще и сыновства погреших, блудно пожив, и забвением Твоих даров 
иждив богатство. Да не убо отречеши мя, Твоему благолюбивый Сыну Единородному, Крест 
мене ради плотию и смерть претерпети: но ублажив присвой к себе Человеколюбче. (2) 

Мученикам: Лицы мученик противишася мучителем, глаголюще: мы воинствуем Царю 
Сил: аще и огню и мукам предасте нас, не отметаемся Троическия силы. 

Слава, и ныне: 
Крестобогородичен, глас тот же: Егда Тя беззаконнии люди, Спаситель, живота всех на 

древе обесиша, тогда и Всечистая Агница и Мати Твоя, предстоящи рыдаше плачущи: Чадо 
Мое сладчайшее, свете Моею очию, увы Мне, како посреде злодеев к древу пригвоздитися 
претерпел еси, землю повесивый на водах. 
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В СРЕДУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны. По 1-м стихословии седальны Крестныя Осмогласника. 

По 2-м же стихословии 
глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 3. 

Подобен: Красоте девства: 
Древом увядил еси пламень Владыко преступления на Крест возвышаемь, и умертвил еси 

врага, умертвився волею. Темже Тя молю, плоти моея хотения умертви, и оживи окаянное 
сердце мое, постом страстоубийственным, очистив мя от всякия скверны, яко Благоутробен. 

Слава, тойже.  
И ныне, Крестобогородичен. Подобен: 

Поносную Щедре смерть, распятием, волею претерпел еси: Егоже Рождшая Тя Христе, 
зрящи уязвляшеся, утробою терзашеся, матерски рыдаше. Еяже молитвами, за милосердие 
милости Твоея ущедри, и спаси мир, вземляй сего грех. 

По 3-м стихословии седален, глас 2. 
Подобен: Воскрес от гроба: 

Светлую преходяще постную трапезу, вопиим: вся соблюди Господи в мире, всякаго 
коварства вражия избавляя, и сподоби нас яко Преблагий, Крест Твой честный любовию 
лобызати, имже милости Твоя подая вселенней, едине Многомилостиве. 

Слава, тойже. 
И ныне, Крестобогородичен, глас тойже. 

Подобен: Милосердия: 
Дева и Мати Твоя Христе, на Древе зрящи Тя мертва простерта, плачущи горько, 

вопиющи глаголаше: что страшное сие таинство? Всем даруяй жизнь вечную, волею на 
Кресте како умираеши смертию поносною? 

Канон в Минеи, 
и настоящий трипеснец господина Иосифа. 

И стихословится песнь, глас 3. 
Песнь 3. 

Ирмос: Утверждение: 
Сраспинаема нас ради распеншемуся, умертвим вся плотския уды в постех, и молитвах, и 

молениих. 
Терние греха искоренивый Крестом Твоим Господи, терновная помышления ума моего 

исторгни. 
Вооруживше мысли постом, побеждаим чуждия полки бесовския, силою Креста 

ограждаеми. 
Богородичен: Воплощаемое из Тебе пройде Слово, падение Пречистая праотец, за 

милосердие щедрот, исправляя. 

Иный господина Феодора, глас 2. 
Ирмос: Утверди нас в Тебе Господи: 



СРЕДА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 

181 

Твой животворный Крест Господи, печать мне есть во спасение: тем бо сопротивоборца 
упражняя, воспеваю Тя яко Бога Всесильнаго. 

Древо Крестное плод принесе миру, оживления присносущнаго: егоже мы вкушающе, от 
смерти Христе избавляемся. 

Троичен: Три единаго зрака Лица славлю, Отца, Сына, и Духа едину державу Божества: 
царствующи бо и единоначальствует яко Бог. 

И ныне, Богородичен: Рождество Твое Чистая, страшно есть: Бог бо есть 
вочеловечивыйся, безлетно от Отца рождейся, и из Тебе в последняя без мужа родився. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Благодать Креста предпросиявши миру к Божественным Твоим страстем Щедре, 

призывает вся ны: имже верно поклонитися сподоби. 
Ирмос: Утверди нас в Тебе Господи, Древом умерщвей грех, и страх Твой всади в сердца 

нас поющих Тя. 

Песнь 8. 
Ирмос: Нестерпимому огню: 
Крестом начала победивый, и власти темныя, Светодавче, егда приидеши со властию 

судити миру всему, да не моя Слове объявиши тайная, да многое Твое прославляю 
благоутробие. 

Судимь Судия пред судищем стал еси, осуждая вражду Крестом Твоим, долготерпеливе 
правосуде. Темже осуждения вечнаго избави, страхом зовущия и превозносящия Твое 
человеколюбие. 

Поста огнем обострившеся дети благочестивии, возвышеный древле пламень, 
Божественною росою угасиша воистинну. И мы постящеся, пещи всех страстей угасим, яко 
да геенскаго избегнем пламене. 

Богородичен: Из Тебе Божия мудрость храм Себе создавши, воплотися неизреченным 
снизхождением, Отроковице неискусобрачная: Ты бо едина от всех родов избранна еси 
нетленная, нетленнаго в жилище Слова. 

 
Иный. Ирмос: В купине Моисею: 
Носяй вся словом, мене ради вся терпиши, заушения, и оплевания, и распятие Христе: 

хвалю величия Твоего человеколюбия во вся веки. 
Закалаешися Христе яко Агнец, прободен в ребра Твоя, да мя овча заблуждшее спасеши 

от сети диаволи, и добрей Твоей ограде причтеши во веки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Троичен: Божество едино Троице, нераздельное Естество, раздельно же Лицы, 

присносущная державо, Отче, Сыне, и Душе Святый, Тя песнословим во вся веки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Богородительнице Чистая, небесная двере, спасительная врата, всех 

христиан мольбу приими, Тебе блажащих во вся веки. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
О Кресте Твоем Христе, священницы хвалятся, иноки укрепляются, всякий просвещается 

верный: сподоби мя сего видети, и поклонитися, и пети во веки. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
Ирмос: В купине Моисею Девы чудо, на Синайстей горе, прообразившаго иногда, пойте, 

благословите и превозносите во вся веки. 
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Песнь 9. 
Ирмос: В законе сени: 
Змия Моисей на древо вознес, образоваше Тя Иисусе на Кресте волею вознесена, и 

лукаваго ядовитую злобу изгнавшаго, к Себе же человеки привлекша, Человеколюбче. 
Огнем мя Твоего страха очисти, возжигая в моей души Божественную Твою любовь, и 

Крестом Твоим огради мя, еже прельсти ветхий запинатель, сластьми омрачив мое Христе 
помышление. 

Скверных помышлений, и деяний злых, постимся братие, очистим сердца, вперимся 
божественными добродетельми, и долеревностныя злобы стремлений уклонимся, да Пасху 
великую светоноснии узрим. 

Богородичен: Из Тебе в нашу нищету Дево, хотя облечеся, Богатый естеством, видимь же 
нам бысть Невидимый вышними лики певаемый, сокрушенный образ обновляя 
благостынею. 

 
Иный. Ирмос: Тебе мысленную: 
Тебе на Кресте руце распростерша и четвероконечная присвоивша, Имже ко Отцу 

обретохом вход, Сыне Божий, вси величаем. 
Тебе тернием Христе венчавше, беззаконнии бияху, и распяша, Егоже ради поднебесная 

колебашася вся: мы же спасшеся Тя величаем. 
Троичен: Тя трисветлое Святое Божество, все содержащее, и хранящее присно, Отца, 

Сына же, и Духа Живаго, песньми немолчными величаем. 
Богородичен: Тя светлый облак Духа, из негоже нам возсия свет неприступный, Христос, 

правды великое Солнце, песньми Богородице величаем. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Ты нам свет, святое сложение, одоление победы, Христов Кресте, ты нам воздержание 

услади, и тебе поклонитися сподоби. 
Ирмос: Тебе мысленную и одушевленную левствицу, на нейже Бог наш утвердися, еюже 

к небеси обретохом восхождение, песньми Богородице величаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне самогласен дне, дважды, глас 2: 

В чести сый сыновства, Отца благаго несмысленный аз не разумех: но себе славы лиших, 
богатство зле иждив благодати. Недостаточествуемь же Божественныя пищи, ласкатель бых 
скверному гражданину, от негоже послан бых в душетленное его село, живый блудно, пасомь 
бых со скоты, и сластем работая не насыщахся: но обращься вопию благоутробному и 
щедрому Отцу: на небо и пред Тобою согреших, помилуй мя. 

Мученичен: Святых Твоих множества молят Тя Христе, помилуй ны, яко 
Человеколюбец. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: 
Подобен: Егда от Древа: 

Болезни претерпевшая многия в распятии Сына и Бога Твоего Пречистая, воздыхала еси 
слезящи, и вопияла еси горько: увы Мне Чадо сладчайшее! Неправедно како страждеши, 
хотяй избавити сущия от Адама земнородныя? Тем Всесвятая Дево, Тя молим верою, 
милостива нам Сего сотвори. 



СРЕДА ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 

183 

В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Нет постоянства в делах наших, Господи! / Но Ты милостив, Человеколюбец; / созданий 
рук Твоих не пре́зри, Безгрешный. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Принеси Богу жертву хвалы, / и воздай Всевышнему обеты твои. Стих: Бог богов Господь 
заговорил и призвал землю от востока солнца до запада. 

Пс 49:14, 1 

Пророчества Исаии чтение 

Будет, когда окончит Господь все творить на горе Сионе и во Иерусалиме, {посмотрит 
Он} на ум великий, на князя Ассирийского, и на высоту славы очей его. Ибо он сказал: "В 
мощи (руки моей) я действую, и мудростью разума моего отниму пределы у племен, и силу 
их опустошу. И потрясу города населенные, и вселенную всю захвачу рукою (моею) как 
гнездо, и как оставленные яйца возьму, и нет того, кто избегнет меня, или возразит мне, (и 
откроет уста и пискнет). Разве прославится топор без того, кто рубит им? Или возвысится 
пила без двигающего ее? Как и жезл, или дерево если кто не поднимет их – разве не так? Но 
пошлет Господь Саваоф на твою честь бесчестие, и против славы твоей горящий огонь 
возгорится. И будет свет Израиля огнем, и освятит его в огне горящим, и поест, как сено, 
кустарник. В тот день угаснут горы, и холмы, и дубравы, и поест он всё – от души до плоти. 
И будет бегущий, как бегущий от пламени горящего. И оставшиеся из них будут ма́лы 
числом, и дитя (малое) перепишет их. И будет в тот день: не присоединится уже к ним 
остаток Израиля, и спасенные Иакова уже не будут уповать на обидчиков своих, но будут 
уповать на Бога, Святого Израилева, во истине.  

Ис 10:12–20 

Прокимен, глас 6 

Помилуй меня, Боже, / по великой милости Твоей. Стих: Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже. 

Пс 50:3а, 12а 

В СРЕДУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи, воззвах:» самогласен, глас 4 

В блуде я растратил данное мне Отцом богатство, / оказался ни с чем, / поселился в 
стране, чьи жители злы, / и неразумным уподобился бессмысленным скотам, / и лишился 
всякой Божественной благодати./ Поэтому, возвратившись, взываю Тебе, / милосердному и 
сострадательному Отцу: / «Согрешил я, прими меня кающегося, Боже, / и помилуй меня». 

Мученикам: Жертвы живые, / всесожжения духовные, / мученики Господни, заклания 
совершенные Божии, / Бога знающие и Богом познанные, / ягнята, чьи ограды для волков 
недоступны, / молитесь чтобы и нам с вами пастись / на воде покоя. 
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Господина Иосифа, глас 6 
Явившиеся как светочи духовного Солнца, / боговидцы апостолы, / просвещение 

испросите душам нашим, / и помолитесь, дабы мы избавились от мрачной тьмы страстей, / и 
день спасительный увидели, / постом и молитвами очистив сердца, уязвленные лукавым, / и, 
спасаемые верою, чтили вас всегда, / премудрой проповедью спасших мир. 

В страну злобы удалившись я, блудный, / плачевным образом растратил богатство, / 
данное мне Тобою, Отче милосердный, / и томлюсь голодом добрых дел, / и стыдом 
преступления оделся, / совлекаясь Божией благодати, / и взываю Тебе, зная Твою благость: / 
«Согрешил я, / прими меня как одного из наемников Твоих / Христе милосердный, / по 
молитвам апостолов, возлюбивших Тебя!» 

Господина Феодора, глас тот же 
Апостолы Спасителя, светила вселенной, / и благодетели и спасители, / о славе Божией 

возвещающие подобно небесам, / и украшенные звездами чудес, и знамениями исцелений! / 
Усердно о нас молитвы Господу принесите, / да будут приняты, молитвы наша как чистый 
аромат, / и все мы удостоимся / целовать живоносный Крест, и созерцать со страхом. / 
Поклонением Ему / милости Твои Спаситель ниспошли нам, как Человеколюбец. 

И из минеи 4 стихиры. 

Прокимен, глас 4 

Уповаю на милость Божию / вовек и во век века. Стих: Что в злобе хвастаешься, 
сильный? 

Пс 51:10б, 3а 

1. Бытия чтение 

Ной был шестисот лет, и потоп водный наступил на земле. И вошел Ной, и сыны его, и 
жена его, и жены сынов его с ним в ковчег, из-за воды потопа. И от птиц чистых, и от птиц 
нечистых, и от скотов чистых, и от скотов нечистых, [и от зверей], и от всех (гадов), 
пресмыкающихся по земле по два вошли к Ною в ковчег, мужского пола и женского, как 
заповедал (Господь) Бог Ною. 

Быт 7:6–9 

Прокимен, глас 4 

Когда возвратит Бог / плен народа Своего. Стих: Сказал безумный в сердце своём: «Нет 
Бога!» 

Пс 52:7б, 2а 

2. Притчей чтение 

Сын, если ты премудрым станешь для себя, премудр будешь и для ближних твоих; если 
же злым окажешься, один почерпнешь злое. Сын наставленный премудрым будет, а 
безумным как слугой будут пользоваться. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, он же 
гоняться будет за птицами летающими, ведь оставил он пути своего виноградника, и на 
круга́х собственной нивы блуждает; и проходит через пустыню безводную, и землю, 
обреченную на жажду, а руками собирает бесплодие. Женщина безрассудная и дерзкая 
скудна́ пищей бывает, та, которая не знает стыда. Она села у дверей дома своего на скамье, 
открыто на улицах, призывая проходящих мимо и идущих прямо по путям своим: «Кто из 
вас безумнейший – пусть укло́нится ко мне. И скудным разумом я внушаю, говоря: Хле́бов 
спрятанных с удовольствием поешьте, и сладкой воды́ хищения испейте!» А не знает он, что 
рожденные на земле у нее гибнут и на дно ада попадают. Но отскочи, не замедли на месте ее, 
и не останови взора своего на ней: ибо так ты перейдешь воду чужую. А от воды чужой 
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удаляйся, и из источника чужого не пей, дабы пожить тебе долгое время, и чтобы 
прибавилось тебе лет жизни  

Притч 9:12–18 
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В ПЯТНИЦУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии глаголем седальны Крестны Осмогласника. 

По 2-м же стихословии глаголем 
настоящий седален господина Иосифа, глас 5. 

Подобен: Собезначальное: 
Снеди древом, древле умершии человецы, Крестом Твоим Щедре, ожихом, егоже силою 

Блаже, нас укрепи, воздержания время во умилении прейти, творящия волю Твою, и день 
видети светоноснаго Воскресения. 

Слава, тойже. 
И ныне, Крестобогородичен: 

На Кресте Тя видящи Христе Мати Твоя, волею посреде разбойников висяща, и биющи 
матерски утробу, глаголаше: безгрешный Сыне, како неправедно на Кресте яко злодей 
водружен еси, человеческий хотя оживити род, яко благоутробен. 

По 3-м стихословии 
седален господина Феодора, глас 1. 

Подобен: Камени запечатану: 
Плоть очистивших от воздержания, и в молитвах просветивших души наша Господи, 

честный Крест Твой и святый сподоби нас видети, и со страхом поклонитися в песнех 
поющих, и глаголющих: слава живоносному Кресту, слава божественному копию Твоему, 
имже ожихом, едине Человеколюбче. 

Слава, тойже. 
И ныне, Крестобогородичен: 

Агнца на Древе Агница видящи, с разбойники долготерпеливе распинаема Тя Слове, и 
копием в ребра прободаема, рыдаше вопиющи матерски: что странное и ужасное Иисусе 
Мой таинство? како покрывается гробом неописанный Бог? Несказанно есть содеваемое: не 
остави Мя едину Тя рождшую, Иисусе Мой сладчайший. 

Канон Минеи, 
и настоящия трипеснцы, господина Иосифа. 

И стихословится песнь, глас 5. 
Песнь 5. 

Ирмос: Одеяйся светом яко ризою. 
Исцели мя Господи, и исцелюся язвою Твоею, души моея очистив язвы, плотию страсти 

Христе приемый. 
Тебе якоже виде плотию висима Христе на Древе, свет во тьму прелагаше солнце, и 

земля подвижеся, и камение распадошася. 
Тернием обрастшую и оляденевшую мою душу, всяких страстей виды, Господи очисти, 

венчавыйся тернием, за крайнюю благость. 
Богородичен: Ново породила еси яко Младенца Всечистая Содетеля моего: Егоже моли, 

обетшавшаго мя во мнозе злобе обновити Владычице. 
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Иный господина Феодора, глас 1. 
Ирмос: От нощи утренююще: 
На месте Лобнем иудеи Тебе распяша Христе, покиваша главами своими, смеющеся и 

ругающеся: Ты же терпел еси во еже спасти нас. 
На титле Креста Твоего, написав Пилат трегубо, единаго от Троицы Тя, волею 

пострадавша являше, за всех спасение Христе. 
Троичен: Пресветлыя Троицы, трисолнечное воспоим вернии, Свет Отца чтуще, Свет 

Сына славяще, Свет и Духа возвещающе. 
Богородичен: Ангел вышшую, из Тебе рождейся показа Тя Чистая: Егоже бо они 

трепещут яко Бога зрети, Ты на руку носиши яко Сына Твоего Чистая. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Кресте всечестный, спасительный, миру хранителю, соблюди мя постящася, и достойна 

покажи твоего честнаго поклонения. 
Ирмос: От нощи утренююще, воспеваем Тя Христе Боже, обнищавшаго нас ради, и Крест 

и смерть плотию претерпевшаго. 

Песнь 8. 
Ирмос: Тебе Вседетелю: 
Простерл еси на Кресте Христе Твои длани, руки праотца невоздержанное потребляя: 

Древом же древа исцелил еси клятву. Темже Тя поем во вся веки. 
Тебе волителю спасения Слове припадаю, хотения лукавая устави вскоре от моего 

сердца, Крест и страдание волею претерпевый. 
Блудную жизнь и оскверненое житие возжелав, омрачихся аз блудный: осияй ми лучу 

обращения Слове, солнца сияние в страдании омрачивый. 
Богородичен: Устави мою многоболезненную всю сердечную злобу, Мати Христа Бога, 

сокруши стрелы и луки бесов, борющих смиренную душу мою. 
 
Иный. Ирмос: Песнословцы в пещи: 
Что Тебе пострадавшему принесем, всех Владыце мы окаяннии: нас бо ради Крест 

претерпел еси Христе. Поем безмерныя милости Твоея благодать. 
На древе воздвигоша Христе иудее, завистию убившии Тя, не умалиша державы славы 

Твоея беззаконнии: еси бо всех Владыка волею пострадавый. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Троичен: Пресущественнаго Божества три Лица почитаю: Отца безначальна, Сына, и 

Духа Святаго, Естеством несекомое Существо славлю во веки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Небес вышшую, и херувим превышшую, святопервую и нескверную 

Отроковицу всех Бога поем, и превозносим во вся веки. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Преблаженне Кресте Христов, небописанная победо, от земли нам прозябл еси, твоего 

поклонения достойны покажи ны вся, постом очистившияся. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
Ирмос: Песнословцы в пещи спасшаго дети, и громопламенную преложшаго на росу, 

Христа Бога пойте, и превозносите во вся веки. 
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Песнь 9. 
Ирмос: Исаие ликуй: 
Окамененное ожесточение души моея благоутробне Спасе омый, и источник даждь ми 

Блаже, Божественнаго умиления, из ребр источивый мне жизнь, беззакония моего потоки 
потребляющую. 

Самаго себе вверг во глубины грехов, высоты оставив добродетелей: но привлецы и 
спаси мя возшедый на Крест, и человечество привлекий к Себе Господи. 

Сладость сый Господи и наслаждение, яко Содетель, желчи вкусил еси Христе, от 
сладости сущее отпадение, еже из Адама Ты исправляя: темже Тя поем спасшиися Твоими 
страстьми. 

Богородичен: Всечистая Владычице, упование мое и прибежище, язвы души моея 
исцели, ум мой умири. Да и аз радуяся, воспою величия Твоя Богородице Приснодево. 

 
Иный. Ирмос: Тя Юже виде: 
Тебе, Егоже беззаконнии Христе, одеяша ругательно в порфиру и венец, яко Царю 

ругающеся, тростию главу Твою ударяюще, распинающе завистию, и желчию напаяюще, 
песньми вси вернии величаем. 

Тя, Егоже солнце видящее страждуща на Кресте, свет сокры, всей вкупе твари, 
Владычним досаждением преклоняющейся и распадающимся камением, песньми Христе 
Спасе величаем. 

Троичен: Свет и Жизнь и Вседетель, трисолнечное Единство, Бог же и Господь, единем 
светом сияя, сооблистая треми начертаньми во едином Божестве, Сего вси вернии величаем. 

Богородичен: Тебе Юже Давид певец проповеда Сион, в нюже вселися небесы 
невместимый, и созда от утробы Твоея, миру очищение, песньми Мати Чистая величаем. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Твой спасительный Крест, просветителя верных, сподоби Господи воздержанием 

текущия предварити, видети, и поклонитися, во освящение наше, да Тя им величаем. 
Ирмос: Тя Юже виде Моисей неопалимую купину, и лествицу одушевленную, юже 

Иаков виде, и дверь небесную, еюже пройде Христос Бог наш, песньми Мати Чистая 
величаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне самогласен дне, дважды, глас 6. 

Отеческаго дара расточих богатство, в блуде иждих житие, лукавными помыслы, греха 
моего соотведся, и сладостию страсти наслаждаемь, несмысленным скотом уподобихся, 
спасительных заповедей преступлением: но благоволивый на Кресте повеситися мене ради 
Христе Боже, не отрини мене Твоего сыноположения, но обращающася приими, яко 
блуднаго сына, и спаси мя. 

Мученичен: Господи, в память святых Твоих, вся тварь празднует, небеса радуются со 
ангелы, и земля веселится с человеки. Тех молитвами помилуй нас. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже. 
Подобен: Тридневен: 

Всечистая, яко виде Тебе на Кресте повешена, плачущи вопияше матерски: Сыне Мой, и 
Боже Мой, сладчайшее Мое чадо, како терпиши страсть поносную. 
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В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Словом Своим и силою Ты всё устроил Боже, / и к бытию от небытия привел нас; / не 
предай нас беззакониям нашим, / безгрешный Господи, молимся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Возрадуется праведник, / когда увидит отмщение. Стих: Если воистину вы правду 
говорите. 

Пс 57:11а, 2а 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: «На горе́ равнины воздвигните зна́мение, возвысьте глас им, не 
бойтесь, призывайте рукою, отворите, князья! Я определяю: (они освящены,) и Я веду их: 
исполины идут исполнить ярость Мою вместе радуясь, и буйствуя. Глас племен многих (на 
горах, подобный гласу племен многих,) глас царей и племен собравшихся. Господь Саваоф 
приказал народу – бойцу в доспехах придти от земли издалека, от конца основания небес; 
идет Господь и Его бойцы в доспехах, чтобы погубить всю вселенную. Рыдайте, ибо близко 
день Господень, и крушение от {Бога} придет. Потому всякая рука ослабеет, и всякая душа 
человеческая оробеет. (И) придут в смятение послы, и му́ки постигнут их, как у жены 
рождающей; и скорбеть будут друг о друге, и ужаснутся, и лицо у них как пламя разгорится. 
Ибо вот, приходит день Господень неизбежный, день ярости и гнева, чтобы сделать (всю) 
вселенную пустынной, и истребить грешников с нее. Ибо звезды небесные, и Орион, и все 
украшение небес света своего не дадут, и помрачится солнце восходящее, и луна не даст 
света своего. И назначу для всей вселенной бедствия, и нечестивым, за грехи их. И погублю 
дерзость беззаконных и дерзость надменных смирю. И будут оставшиеся цениться больше, 
чем золото самородное, и человек – цениться больше, чем камень, что́ из Суфи́ра. Ибо 
разгневается небо и земля потрясется с оснований своих из-за ярости гнева Господа Саваофа, 
в день, в который придет ярость Его.  

Ис 13:2–13 

Прокимен, глас 7 

Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит меня. Стих: Избавь меня от 
врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня. 

Ср. Пс 58:10б–11а, 2 

В ПЯТНИЦУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Обычное стихословие. На Господи воззвах поставим стихов 10. 

И поем самогласен дне, дважды, глас 7: 
Яко блудный отступих от благодати Твоея Господи, и богатство расточих благости, к 

Тебе прибегох благоутробне, взывая Тебе Боже: согреших, помилуй мя. 
Таже мученичны 4 Октоиха, прилучившагося гласа: и в Минеи 4: Слава, покоин гласа. И 

ныне, Богородичен 1-й гласа. Вход. Све́те ти́хий: 
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Прокимен, глас 4 

Дай нам помощь в тесноте, / и тщетно спасение человеческое. Стих: Боже, Ты отринул 
нас и низверг нас. 

Пс 59:13, 3а 

1. Бытия чтение 

Встал ковчег в месяц седьмой, в двадцать седьмой день месяца на горах Араратских. 
Вода же, проходя, убывала до десятого месяца: и в десятый месяц, в первый день месяца 
показались вершины гор. И было после сорока дней: открыл Ной оконце ковчега, которое 
сделал. И послал во́рона, чтобы увидеть, отступила ли вода (с лица земли). И он, вылетев, не 
возвратился, доколе не высохла вода с земли. И послал голубку за ним, чтобы видеть, 
отступила ли вода с (лица) земли. И голубка, не найдя покоя ногам своим, возвратилась к 
нему в ковчег, ибо вода была по всему лицу (всей) земли. И протянув руку свою, он принял 
ее и взял ее к себе в ковчег. И, подождав еще семь дней [других], снова послал голубку из 
ковчега. И возвратилась к нему голубка к вечеру, и был у нее лист масличный, сучок в клюве 
ее; и узнал Ной, что отступила вода с (лица) земли. И подождав еще семь дней других, снова 
послал голубку, и больше она уже не возвратилась к нему. И было в шестьсот первый год 
жизни Ноя в первый день первого месяца сошла вода с (лица) земли. И открыл Ной кровлю 
ковчега, которую сделал, и увидел, что сошла вода с лица земли. В месяц же второй, в 
двадцать седьмой день месяца высохла земля. И сказал Господь Бог Ною, говоря: «Выйди из 
ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; и всех зверей, 
которые с тобою, и всякую плоть от птиц до скота, и всякого гада, движущегося по земле, 
выведи с тобою. И растите и умножайтесь на земле. И вышел Ной, и жена его, и сыновья его, 
и жены сынов его с ним; и все звери, и весь скот, и всякая птица, и всякий гад, движущийся 
по земле, по роду своему, вышли из ковчега [в первый день третьего месяца]. И построил 
Ной жертвенник Господу; и взял от всех скотов чистых, и от всех птиц чистых и вознес во 
всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь за́пах благоухания. 

Быт 8:4–21 

Прокимен, глас 6 

Услышь, Боже, моление моё, / внемли́ молитве моей. Стих: От концов земли к Тебе я 
воззвал. 

Пс 60:2, 3а 

2. Притчей чтение 

Уста праведника источают мудрость, язык же неправедного погибнет. Губы мужей 
праведных источают благодать, а уста нечестивых развращаются. Весы неверные – мерзость 
пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Куда войдет дерзость, там и бесчестие; уста 
же смиренных обучаются премудрости. (Уме́рший праведник оставил сожаление, но близка 
бывает и радует погибель нечестивых.) Совершенство прямодушных наставит их, а 
коварство нарушающих слово погло́тит их. Не принесут пользы имения в день гнева, 
праведность же избавит от смерти. (Праведность непорочного верно определяет пути, 
нечестие же впадает в неправду. Праведность мужей прямых избавляет их, {безрассудством} 
же уловляются беззаконные.) {Уме́рший праведник оставил сожаление, но близка бывает и 
радует погибель нечестивых.} Праведность непорочного верно определяет пути, нечестие же 
впадает в неправду. Праведность мужей прямых избавляет их, безрассудством же 
уловляются беззаконные. По кончине мужа праведного не гибнет надежда, похвальба же 
нечестивых погибает. Праведник выходит из западни, а вместо него предается нечестивый. В 
устах нечестивых ловушка гражданам, чувство же праведных благоуспешно. Достоинствами 
праведных исправлен город, и в погибели нечестивых – ликование. Благословением 
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праведных возвысится город, устами же нечестивых он разрушен. Глумится над 
согражданами скудный разумом, но муж разумный спокойствие вносит. 

Притч 10:31–32; 11:1–12 
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В СУББОТУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Аллилуиа, и тропари, глас 2 
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 

доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Слава: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, 
прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся дать покой. 

И ныне, Богородичен: Матерь святая неизреченного Света, / ангельскими песнями мы 
чествуем Тебя / и благоговейно величаем. 

И стихословим 16 кафизму: Сказал Господь Господу моему: Затем седальны Октоиха 
мученикам три, и усопшим, и Богородичен. И чтение из Шестоднева. 

Затем поем «Блаженны непорочные:» разделяя на две части; и священник поминает усопших как 
обычно. В конце же кафизмы поем: «Благословен Ты, Господи: Хор святых:» и прочее. Затем 
ектения о усопших и молитва: «Боже духов и всякой плоти:» 

И по возгласе седален, глас 5 

Упокой, Спаситель наш, / с праведными рабов Твоих / и посели их во дворах Твоих, как 
написано, / не взирая, как Благой, на согрешения их / вольные и невольные, / и на все, в 
ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 

Слава: И на все, в ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 
И ныне, Богородичен: От Девы воссиявший миру, Христе Боже, / и через Нее сынами 

Света нас явивший, / помилуй нас. 
И поем канон Минеи, и святаго обители, и четверопеснец по уставу. Здесь не исполняется 

«Господеви поем», но сразу же поем ирмос Минеи. Далее четверопеснец, имеющий акростих: «Поет сие 
Иосиф». Творение господина Иосифа. И исполняются песни. Глас 4. 

Песнь 6 
Ирмос: Пришел я в глубины морские: 
Каплями крови оросили вы благочестивых сердца, / нечестивых же полки в них 

потопили славно, / страстотерпцы, удивления достойные. 
Прославив своими членами телесными Владыку всех, / вы, страдальцы, прославляетесь 

ныне непрестанно, / славою являясь верным / и великими заступниками. 
Во рве Ты был положен глубочайшем; / подай же с верою уме́ршим, Слово, / священных 

страдальцев мольбами, / покой и согрешений прощение. 
Богородичен: Да восхвалим Тебя голосами звучными, Отроковица, / голоса наши эти 

принимай, / и о получении по милости прощения долгов наших, / Сына Твоего умоляй. 

Иной, господина Феодора. Глас 8. 
Ирмос: Одержимого грехами многими: 
Ныне мучеников торжество; сойдёмся / и, борения их всесвященнейшие прославляя, / 

Христа, их увенчавшего, воспоем. 
Пылая божественною любовью ко Христу, / по углям огненным вы проходили, как по 

росе, / воспевая Его, мученики блаженные. 
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Троичен: Тебя, Троица пребезначальная и Божественная Еди́ница, / Свет и Светы пою, 
Жизнь и Жизни: / Ум, Слово и Духа Святого, / и Святого, единого Бога. 

Богородичен: Иессей праотец, взыграй: / от корня твоего взошел Цвет жизни: / от Чистой 
Отроковицы Христос Бог, / спасающий мiр. 

Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Огня, и меча, и смерти не убоявшись, / вы соблюли исповедание спасения, блаженные, / 

от Христа укрепляемые. 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
Среди мертвых свободный, / как жизни и смерти Начальник истинный, / упокой тех, 

кого Ты принял, / и во дворы Твои всели, Человеколюбец. 
Ирмос: Одержимого грехами многими, / и припадающего к милостям Твоим, / прими 

меня, Человеколюбец Господи, / как пророка, и спаси меня. 

Кондак, глас 8 

Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 
стенания, / но жизнь бесконечная. 

Икос: Ты Сам – один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, 
смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и 
сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное 
рыдание претворяя в песнь / «Аллилуия!» 

Песнь 7 
Ирмос: Юноши три: 
Кому из тварей неразумных / в любви к страстям воистину ты уподобилась, душа? / Кто 

есть, тебя превосходящий во грехах? / Воззови Христу: «Спаси меня, Благой!» 
Святые, во святых Почивающего проси́те усердно / освятить в эти святые дни / всех 

благочестивых помышления. 
Всевышний, в милости богатый и благой, / рабам Твоим прежде усопшим отпущение 

подай, / к хорам праведных их сопричисляя, / как Человеколюбец. 
Богородичен: Родила Ты помимо законов естества / Создателя, ставшего Человеком, 

Чистая; / моли же Его ныне не взирать / на беззакония всех и согрешения. 
 
Иной канон. Ирмос: Ангелом отроки: 
Досточтимых мучеников памяти / явивший радостью Церкви Твоей / и душевным 

утешением! / Благословен Ты вовеки, Господи, / Боже отцов наших. 
«Не лжем о Тебе, Христе, ни отрекаемся!» / – мученики восклицали посреди мучений, / 

беззаконных судей удивляя, / (– «Благословен Ты вовеки, Господи, / Боже отцов наших!») 
Троичен: Чтим единое в трех Лицах Естество: / Отца, (и) Сына, и Духа, / пророчески 

возглашая: / «Благословен Ты (вовеки, Господи,) Боже отцов наших!» 
Богородичен: Ка́к рождаешь Ты, как Матерь, / и Девою осталась? / – «Ка́к Я Бога родила, – 

не спрашивай у Меня образа: / ибо что хочет, Он творит», / – Богоотроковица взывает. 
Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди 

них. 
Мученический хоровод богоявле́нный! / Рабов твоих сподоби стать / поклонниками 

Божественного и животворящего / Креста Спасителя. 
Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
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Жизни управитель, Царь безсмертный, / тех, кого Ты избрал, рабов Твоих / в вере и 
надежде, / вечной Твоей жизни удостой. 

Ирмос: Ангелом отроков спасший из огня, / и гремящую печь претворивший в росу, / 
благословен Ты, Боже отцов наших. 

Песнь 8 
Ирмос: Избавителю всех: 
С безбоязненною мыслью к болезненным подвигам идя, / вы, мученики, перенесли 

болезни плоти, / и к безболезненному жребию переселившись, / всякую болезнь сердца 
облегчаете. 

Тленное на вышнее обменявшие / мученики божественные! / Меня, гибнущего от 
плотских страстей, / постами спасите и благозвучностью молитв, / всех Бога умоляя. 

Молитвами мучеников Твоих, Христе, / милости Твои всем ниспошли, / и к Тебе, 
благосердному, преставившимся от здешней жизни, / подай разрешение от долгов / и 
Божественный покой. 

Богородичен: Как родившая Бога безгрешного, / грехи наши истреби / материнскими 
Твоими хода́тайствами, Богородица, / и спасай взывающих: / «Благословляйте, все творения 
Господни, Господа!» 

 
Иной канон. Ирмос: Богословесные отроки: 
Огнепальные муки претерпев, / как орошение, страстотерпцы, / вы с радостию 

восклицаете: / «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 
Боговоинственный строй мучеников, / в бегство обративший обман, / победно восклицал: 

/ «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
С Сыном Отцу поклоняясь и Всесвятому Духу, / все с верою воззовем: / «Троица во 

Еди́нице, спаси души наши!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Ты и Девою и Матерью явилась, / нося во чреве без мужа Бога всех, 

Всечистая; / но моли Его спасти рабов Твоих! 
Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
По молитвам страстотерпцев / удостой рабов Твоих, Христе Спаситель, / и поклониться и 

узреть / животворящий Крест Твоей благости. 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
Разрушивший могущество смерти / востанием Твоим из мертвых! / Преставившихся 

упокой с избранниками Твоими, / да хвалят Тебя, Господа. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: Богословесные отроки в печи с огнем / и попирая пламя, пели: / «Благословляйте, 

все творения Господни, Господа!» 

Песнь 9 
Ирмос: Ева недугом ослушания: 
Утвердив мысль на умопостигаемой скале, / вы, страстотерпцы непоколебимые, / 

вынесли все вражьи ухищрения; / потому меня, уклоняющегося к душепагубным страстям, / 
утвердите к Богу молитвами. 
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Божественный и светозарный воистину мучеников сонм! / Моли преблагого Владыку / во 
время воздержания прощение согрешений нам всем даровать / и вечное ликование. 

Человеколюбец, единый Благой, / рабов Твоих с надеждою на воскресение почивших / к 
вечному Твоему немеркнущему свету сподоби приобщиться, / и к пище усладительной, / да 
Тебя со страхом величаем. 

Богородичен: Света жилищем сделалось Твое чрево, Всесвятая; / потому я с верою взываю 
Тебе: / очи души моей озари, / и стезю прямую покажи / Тебя всегда блаженной 
именующему. 

 
Иной канон. Ирмос: Величаем Тебя, Матерь Света: 
Мучеников память совершаем, верные, / дабы их славе приобщиться, / восхваляя борения 

подвигов их. 
Вашего мужества звери убоялись сильно, / огонь отступил, сокрушились луки, / – в вас, 

страстотерпцы, дивен Бог! 
Троичен: Пребезначальное Естество, триипостасная Еди́ница, / Отче, Сын и Дух Святой, / 

Свет и Жизнь Богоначальная, / Тебя славословящих сохраняй! 
Богородичен: Благословляем Тебя, Бога Израилева, / от Девы явившегося мiру, / и 

воздвигшего рог спасения нам. 
Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди 

них. 
Хода́таи за мiр, страстотерпцы Христовы, / увидеть Крест Его и поклониться / удостойте 

всех молитвами вашими. 
Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
Там, где изливается источник жизни, / и является Твоего, Сын Божий, лица сияние, / к 

Тебе преставившихся водвори. 
Ирмос: Величаем Тебя, Матерь Света, / и славим Тебя, Богородица Дева, / как родившую 

[Христа], / Спасителя душ наших. 

Ексапостиларий 
Небо звездами украсивший как Бог, / и Твоими святыми всю землю просвещающий, / 

Создатель всего, воспевающих Тебя спасай. 
Слава: И над мертвыми и над живыми владычествующий как Бог, / упокой Твоих рабов 

в селениях избранных: / ведь они хотя и согрешиили, / но не отступили, Спаситель, от Тебя. 
И ныне: Услада Ангелов, скорбящих радость, / христиан Заступница, Дева Матерь 

Господня, / защити и избавь нас от вечных мук. 
На «Хвалите» стихиры мученикам, гласа. Слава, самогласен за упокой. И ныне, Богородичен. 
На стиховне заупокойные стихиры господина Феофана, случившегося гласа. Слава, и ныне, 

Богородичен. 

В СУББОТУ ТРЕТИЮ НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа, на 6. 
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По входе тропари, глас 2 
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 

доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Усопшим: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни 
согрешили, прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся 
дать покой. 

Слава, кондак, глас 8: 
Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, Богородичен, глас тот же: В тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и 

Заступницу, благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / 
верных спасение. 

Прокимен, глас 8 
Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, праведные. 
Стих: Блажены те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи. Пс 31:11А, 1 

И усопшим, прокимен, глас 6: Души их / среди благ водворятся. 

Послание к Евреям, зачало 325 

Братия, вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий 
подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то 
принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии; ибо вы и моим узам 
сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах 
имущество лучшее и непреходящее. Итак не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 
обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный 
верою жив будет. 

Евр 10:32–38А 

И за упокой, 
Первое послание к Фессалоникийцам, зачало 270 

Братья, мы не хотим вас оставить в неведении об усопших, дабы вам не скорбеть, как 
прочим, не имеющим надежды. Ведь если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 
почивших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это мы говорим вам словом Господним, что мы 
живые, остающиеся до пришествия Господня, ничуть не опередим почивших, потому что 
Сам Господь при слове повеления, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и 
мёртвые во Христе воскреснут прежде; затем мы живые, оставшиеся, вместе с ними 
восхищены будем на облаках для встречи Господа на воздух, и так всегда с Господом будем. 

1 Фес 4:13–17 

Аллилуия, глас 4 

Стих: Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от всех скорбе́й их избавил их. 
Стих: Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Пс 33:18, 20 

И успопшим: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
 Ср. Пс 64:5; 44:18А 
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Евангелие от Марка, зачало 8 

В то время Иисус, проходя, увидел Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит 
ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, 
возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они 
следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, 
говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, 
Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию. 

Мк 2:14–17 

И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16 
Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: Истинно, истинно говорю вам: слово Мое 

слушающий и верующий Пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но 
перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: приходит час, и ныне есть, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в Самом Себе, и дал Ему власть и суд творить, потому 
что Он – Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, потому что приходит час, когда все, 
находящиеся в гробницах, услышат голос Его, и выйдут: сотворившие доброе – в 
воскресение жизни, а сделавшие злое – в воскресение суда. Не могу Я Сам от Себя творить 
ничего: как слышу, сужу, и суд Мой – праведен, ибо не ищу воли Моей, но воли Пославшего 
Меня Отца. 

Ин 5:24–30 
Причастен дня: Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. И за упокой: 

Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род. Аллилуия. (3) 
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В СУББОТУ НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 6. 
Подобен: «Ангельские:» 

Ныне ангельские воинства / сопровождают Древо многочтимое, / его благоговейно 
окружая / и созывая всех верных к поклонению. / Придите же, постом осиянные, / припадем 
к нему с радостью и страхом, / преданно взывая: / «Радуйся, драгоценный Крест, мiра 
утверждение!» (2) 

Чтобы упразднить проклятие, постигшее Адама, / Ты плоть нашу принимаешь 
непричастно скверне, / и распинаешься, и умираешь, Иисусе преблагой; / потому Крест Твой, 
и копье, и губку с тростью, / и гвозди с верою почитаем, / и Воскресение Твое увидеть 
просим. 

В древности через дерево змий заключает Эдем, / древо же Креста его отверзает / всем 
желающим постом и слезами очиститься. / Давайте же, верные, его пред собою лежащим 
видя, / припадем к нему со страхом взывая: / «Отвори, Крест, врата небесные любящим 
тебя!» 

Слава, и ныне. Подобен: Когда Тебя узрела ко Кресту пригвождаемым, Слово Божие, / 
без семени Тебя Родившая, / Она взывала, восклицая: / «Увы Мне, Дитя сладчайшее! / Что за 
смирение Твое, Боже Мой? / Как Ты, бесстрастный страдание переносишь по суду 
неправедному? / Воспеваю Твое повергающее в трепет [и] крайнее сниcхождение!» 

Стихиры на стиховне. Глас 2. 
Подобен: «Дом Евфрафов:» 

Освобожденные от уз древнего осуждения / древом Креста, / мы, верные, на нем 
пригвожденного Христа / будем славословить. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо 
свято оно. 

Пс 98:5 
Приди же ныне, Давид, / бряца́й на лире, с нами воспевая: / «Верные, возносите Христа / 

[и] поклоняйтесь Его подножию!» 
Стих: Бог же, Царь наш прежде века, / соделал спасение посреди земли. 

Пс 73:12 
Увидим, люди, / лежащее пред нами Древо, / которым нам спасение Христос подает, / и с 

верою его облобызаем! 
Слава, и ныне, глас и подобен тот же: 
Крестобогородичен: Возносимым на Кресте за смертных, / видя Твоего Сына, Дева, / Ты 

взывала в скорбной песни: / «Слава милосердию Твоему!» 
Затем, Ныне отпускаешь: Трисвятое. По Отче наш: 
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Тропарь, глас 1 

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твое, / победы православным 
христианам* над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 

*греч.: царям 
И бывает отпуст. После же отпуста священник с экклисиархом входят в сосудохранительницу и, 

взяв святое Древо, в предшествии светильника и кадила с пением тропаря: Спаси, Господи, людей 
Твоих: переносят его на святой престол и и зажигают пред ним свечу на всю ночь. 

В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На Господи воззвах: стихиры на 
10: воскресных Октоиха три, восточных три и четыре из Триоди, святому Кресту: 

Глас 5 

Осияй, Господень Крест, / светозарными молниями Твоей благодати/ сердца Тебя 
чтущих / и с боговдохновенною любовью обнимающих, миру вожделенный! / Тобою исчезло 
слезное уныние, / и от сетей смерти мы избавились, / и перешли к непрестанной радости. / 
Покажи красоты́ Твоей благолепие, / воздаяние за воздержание подавая рабам Твоим, / с 
верою просящим щедрого покровительства Твоего, / и великой милости 

Радуйся, живоносный Крест, / Церкви прекрасный рай, древо нетления, / произрастившее 
нам вечной славы наслаждение; / Тобою бесовские полчища отгоняются, / и веселятся 
Ангелов воинства, / и собрания верных празднуют. / Оружие непобедимое, твердыня 
нерушимая, / царей победа, священников похвала, – / ныне даруй и нам достигнуть / 
Христовых страстей и воскресения. 

Радуйся, живоносный Крест, / знамение неодолимое благочестия победы, / дверь рая, верных 
утверждение, Церкви ограждение, / которым уничтожено и упразднено проклятие, / и поглощена 
сила смерти, / и мы вознесены от земли к небесам, / оружие непобедимое, демонам 
противоборствующий, / слава мучеников, / преподобных истинное украшение, / пристанище 
спасения, / дарующий миру великую милость. 

Иди, первозданных двоица, / отпавшая от хора горних Сил по зависти человекоубийцы, / 
через вкушение в древности / горького услаждения от древа. / Вот, воистину всесвященное 
Древо пред нами является! / К нему прибегая, радостно его обнимите, / и возгласите к нему с 
верою: / «Ты наша помощь, Крест всесвященный, / древо богоблаженное, насаждение 
небесное! / Твоего плода вкусив, мы бессмертия достигли, / получив Эдем прежний 
непреложно / и великую милость. 

Слава, глас 3: Христе Боже наш, / добровольное распятие ради общего воскресения рода 
человеческого принявший, / и Крестом и кровью, обагрившей персты Твои, / как тростью и 
пурпуром освобождение нам по-царски подписать / человеколюбиво благоволивший! / Не 
пре́зри нас, бедствующих и вновь с Тобою разделенных, / но пожалей, Единый 
Долготерпеливый, / в напастях пребывающий Твой народ, / и восстань, сразись с воюющими 
против нас, / как всемогущий! 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

На литии 

Слава, и ныне, глас 5: Все творение, видя висящим на Кресте нагим / Тебя, Творца и 
Создателя всего, / изменялось в страхе и сокрушалось: / солнце умалило свет и земля 
волновалась, / скалы же распадались и блистающая завеса храма разрывалась, / мертвые 
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восставали из гробниц / и Ангельские воинства поражались и восклицали: / «О чудо! Судия 
подвергается суду, / страдает добровольно / для спасения мира и обновления!» 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, и ныне, глас 4: Господи, Ты помог кротчайшему Давиду / победить 
иноплеменника, / и верному нашему царю содействуй в битвах, / и оружием Креста врагов 
наших низложи; / яви на нас, Милосердный, древние милости Твои, / и да познают истинно, 
что Ты – Бог, / и мы, на Тебя надеясь, побеждаем, / при обычных пречистой Твоей Матери 
ходатайствах / о даровании нам великой милости. 

Тропарь, глас 1 

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твое, / победы православным 
христианам* над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 

*греч.: царям 

В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха, и дважды поем тропарь воскресный. 

Слава, тропарь Кресту, глас 1 

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твое, / победы православным 
христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 

И ныне, Богородичен, глас тот же: Гавриил возгласил Тебе, Дева, «Радуйся», / и с тем 
возгласом воплощался всех Владыка / в Тебе, святом Ковчеге, / как сказал праведный Давид. 
/ Явилась Ты пространнее небес, / носив Создателя Твоего. / Слава Вселившемуся в Тебя; / 
слава Происшедшему из Тебя; / слава Освободившему нас рождением от Тебя. 

Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. 
После полиелея, если храм посвящен святому Кресту, поем седален Креста, глас 8: В раю прежде 

враг нас обнажил, / вкушением от древа принося умерщвление; / но Древо Креста, одеяние 
жизни людям несущее, / водружено было на земле, / и весь мир исполнился всякой радости. / 
Видя поклонение Ему, / мы, люди, с верою согласно Богу воззовем: / «Исполнен храм славы 
Его!» (2) 

После непорочных тропари: «Ангельский сонм:» Ипакои. Степенны и прокимен гласа. «Все, что 
дышит:» Евангелие воскресное рядовое. «Воскресение Христа увидев:» Псалом 50. Затем Слава, глас 8: 
«Покаяния врата отверзи мне:» (см. утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Канон первый – Воскресный на 4, и Богородичен на 2, и Триоди на 8: 

Канон, творение господина Феодора Студита, глас 1. 
Песнь 1 

Ирмос: Воскресения день! / Просияем люди! / Пасха! Господня Пасха! / Ибо от смерти к 
жизни и с земли к небесам / Христос Бог нас перевел, / песнь победную поющих. 

Торжества день: / воскресением Христовым / смерть с наших глаз исчезла, / воссияла 
жизни заря, / Адам, восстав, ликует радостно; / потому воскликнем, / песнь победную 
воспевая. 

День поклонения / священному Кресту, / придите к Нему все: / ибо Он восстания 
Христова лучи, / светом сияя, являет ныне; / Его облобызаем с душевной радостью. 
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Покажись, великий Господень Крест, / яви мне ныне образ / божественной красоты 
Твоей, / а меня самого – поклонником, / достойным восхвалять Тебя! / И вот, я Тебе и 
возглашаю, как одушевленному, / и обнимаю Тебя. 

Да возгласят согласно / хвалу небо и земля, / ибо лежит пред всеми / всеблаженнейший 
Крест, / на котором пригвожденный телесно / принесен был в жертву Христос; / будем 
лобызать его с душевной радостью. 

Слава, Троичен: О Троица отличиями! / О Еди́ница образом! / Отец, Сын и Дух, / равное 
силою Единство, / советом Своим, и волей, и могущественной властью / мiр Твой сохраняй, 
мир подавая. 

И ныне, Богородичен: Общения с мужем не зная совсем, / Ты, Дева, без семени рождаешь 
Младенца, / непорочно носишь Рожденного, / мира Творца, Христа Бога; / Его умоли все 
умиротворить. 

Катавасия: Божественнейший Моисей / в древности Крест Твой прообразовал, / когда в 
Красном море провел Израиль, / рассекши влагу жезлом, / и песнь исхода воспевая Тебе, 
Христе Боже. 

Песнь 3 

Ирмос: Придите, будем пить питие новое, / не из камня бесплодного чудесно изводимое, / 
но бессмертия источник, / пролившийся из гроба Христом, / на Котором мы утверждаемся. 

Придите, песнь воспоем новую, / разрушение ада празднуя: / ибо из гроба Христос 
воскрес, / смерть победив, / и спас вселенную. 

Придите, почерпнем, верные, / не из родника, изливающего воду тленную, / но от 
источника просвещения, / поклоняясь Христову Кресту, / Которым и хвалимся! 

То, что в древности прообразовал / Моисей распростертыми руками, – / Крест Твой – 
ныне обнимая, / невещественного Амалика побеждаем, Владыка Христе, / и им спасаемся. 

Очами и устами чистыми, / исполняя ликующий напев, / Господню Кресту радостно 
поклонимся, верные, / с громогласными песнопениями. 

Слава, Троичен: Единого в трех Ипостасях / Бога безначального чту, / нераздельного 
образом естества: / Отца, Сына и Духа Живого, / в Которых мы крестились. 

И ныне, Богородичен: В кусте терновом Моисей / в древности образно узрел / таинство 
Твое, Чистая: / ведь огонь Божества, как пламя тот куст, / Твоего чрева не опалил. 

Катавасия: Утверди, Владыка Христе, / Крестом Твоим меня на камне веры, / да не 
поколеблется ум мой / от нападений злого врага, / ибо Ты один свят! 

Седален, глас 6 

Крест Твой, Господи, освящен: / ибо от него происходят исцеления / пребывающим в 
немощи греховной; / чрез него мы к Тебе припадаем, / помилуй нас! 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо 
свято оно. 

Пс 98:5 
В сей день исполнилось пророческое слово: / ибо вот, мы поклоняемся месту, / где 

стояли ноги Твои, Господи; / и от Древа спасения вкусив, / свободу от страстей греховных 
получили, / по молитвам Богородицы, единый Человеколюбец. 

Слава: Только лишь было водружено / древо Креста Твоего, Христе, / – и поколебались 
основания смерти, Господи: / ибо Того, Кого алчно поглотил ад, / он отпустил с трепетом. / 
Ты показал нам спасение Твое, Святой, / и мы славословим Тебя: / «Сын Божий, помилуй 
нас!» 
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И ныне, Богородичен: Богородица Дева, моли Сына Твоего / добровольно 
пригвожденного ко Кресту / и воскресшего из мертвых, Христа Бога нашего, / о спасении 
душ наших. 

Песнь 4 

Ирмос: На божественной страже / Богословесный Аввакум да станет с нами / и покажет 
светоносного Ангела, / ясно возглашающего: / «В сей день – спасение миру, / ибо воскрес 
Христос, / как всемогущий». 

«Вот, воскрес Христос», – / женам-мироносицам Ангел возгласил, – / «не рыдайте, идите, 
/ скажите апостолам: Радуйтесь! / В сей день – спасение миру: / самовластие врага / смертью 
уничтожено!». 

Радость поклонения / Живоносному Твоему Кресту / в сей день, Христе, встречая, / 
предпразднство совершаем всесвятого страдания Твоего, / которое для спасения мира / Ты 
перенес, Спаситель, / как всемогущий. 

В сей день бывает радость / на небе и на земле, / ибо Христово знамение миру является, / 
Крест треблаженный: / ведь Он, лежащий перед нами, / источает поклоняющимся Ему / 
радость неиссякаемую. 

Что Тебе принесем Христе? / Ибо Ты священному Кресту / дал нам поклониться, / на 
котором излилась / всесвятая кровь Твоя, / к которому и плоть Твоя / гвоздями была прибита. 
/ Его лобызая, ныне / Тебя благодарим. 

Слава, Троичен: Единого Божества Три Ипостаси воспеваю, / нераздельным провозглашая 
простое Естество: / Отца безначального, Сына и Духа Святого сопрестольного, / господство 
единое и одно и то же Царство, / владычество вечное. 

И ныне, Богородичен: Ты одна явила из всех жен / вещь пречудную, дело страшное: / ибо 
Ты, Чистая, обновила естество, / родив без семени, но пребывая вновь, как прежде Девой: / 
ведь Родившийся от Тебя – Бог истинный. 

Катавасия: На Кресте Тебя, Сильный, / светило великое узрев, / трепетом подвигнутое, 
лучи свои спрятало, сокрыло, / а все творение воспело в страхе Твое долготерпение; / и 
подлинно исполнилась земля / хвалою Тебе. 

Песнь 5 

Ирмос: Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо мvра, песнь принесем Владыке, / и 
Христа узрим – правды Солнце, / всем жизнь излучающее. 

Воссиял Ты из гроба, незаходящий Свет, / миру блистая нетлением, / и отогнал, Господи, 
смертную печаль / от концов земли, как милосердный. 

Приступим, очищенные воздержанием, / горячо лобзая с хвалою Древо Всесвятое, / на 
Котором распинаемый, Христос / спас мир, как милосердный. 

Ликуют в веселии Ангелов полки / в сей день поклонения Кресту Твоему: / ибо Им Ты 
демонов полчища сокрушил / и спас, Христе, человечество. 

Раем иным явилась Церковь, / как прежде имея Древо живоносное / – Крест Твой, 
Господи; и мы, касаясь его, / чрез него к бессмертию приобщаемся. 

Слава, Троичен: Трех равно безначальных славлю / – Бога единого существом: / Отца, 
Сына и Духа, / Свет единый трисиятельнейший, / единовластное Царство / в неслитном 
тождестве. 

И ныне, Богородичен: Зачала Ты по закону естества, / но и выше этого закона: / ибо у Тебя 
одной / роды были без семени; / страшно и постичь умом и возвестить / образ рождения от 
Тебя Христа, / Всенепорочная. 
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Катавасия: С рассвета мы воспеваем / Тебя, Спаситель мира, / мир обретя Крестом Твоим, 
/ которым обновил Ты человеческий род, / приводя нас к свету немеркнущему. 

Песнь 6 

Ирмос: Сошел Ты в глубочайшие места земли / и сокрушил засовы вечные, / державшие 
заключенных в оковы, Христе, / и на третий день, как из кита Иона, / воскрес из гроба. 

Ты воскрес, смерть сокрушив, Христе, / как великий Царь, / из хранилищ ада призвав нас 
/ к наслаждению Царства Небесного, / в землю бессмертия. 

Рукоплеща песнями божественными, / воскликнем Богу, верные, / Крест Господень 
целуя: / ибо изливает Он источник освящения / всем, живущим в мире. 

Исполняется слово из песнопения: / ибо вот, мы поклоняемся / пречистых ног Твоих 
подножию, Всесильный, / – священному Твоему Кресту, / трижды вожделенному Древу. 

Древо, вложенное в Твой хлеб, / то́, что узрел / скорбный песнопевец из числа пророков, / 
– Крест Твой целуя, Милосердный, / мы воспеваем Твои узы, и погребение, / и копье с 
гвоздями. 

На плечах благоволил Ты, Христе, / Крест святой нести, / и на нем быть вознесенным и 
распятым плотию; / обнимая его, мы получаем силу / против врагов невидимых. 

Слава, Троичен: Еди́ницу с тремя отличиями воспеваю / и Троицу, в естестве едином 
поклоняемую, Бога: / Трех вместе, Свет трисолнечный, / Отца, и Сына, и Святого Духа. 

И ныне, Богородичен: Из чудес великое чудо / в Тебе явилось, непорочная Агница, / ибо 
подъемлющего грех мира Агнца Ты родила. / Моли Его усердно о воспевающих Тебя. 

Катавасия: Образ божественного Креста / Иона во чреве кита / распростертыми руками 
предначертал, / и воспрянул, от зверя спасенный / силою Твоею, Слово. 

Кондак, глас 7 

Уже пламенный меч / не охраняет врат Эдема, / ибо он чудесно связан / древом Креста. / 
Изгнаны жало смерти и победа ада, / и Ты, Спаситель мой, предстал, / взывая во аде 
пребывавшим: / «Снова входите в рай!» 

Икос: Три креста водрузил на Голгофе Пилат: / два – разбойникам, и один – жизни 
Подателю. / Его увидел ад и обратился / к находившимся в преисподней: / «О служители мои 
и воинства мои! / Кто Он, вонзивший гвоздь в сердце мое? / Деревянным копьем Он пронзил 
меня внезапно, / и скоро буду я расторгнут! / Внутренности мои болят, чрево мое страдает, / 
чувства мои дух мой томят, / и понуждаем я извергнуть Адама и тех, кто от Адама, / из-за 
древа преданных мне. / Ведь это Древо их вводит снова в рай!» 

Песнь 7 

Ирмос: Отроков из печи Избавивший, / став человеком, / страдает как смертный, / и 
Своим страданием / облекает смертное в красоту бессмертия, / Единый благословенный / Бог 
отцов и препрославленный. 

Восстал Ты в третий день из гроба, / как от сна, Господи, / привратников ада поразив / 
божественною силою / и воздвигнув древних праотцев, / Единый благословенный / Бог отцов 
и препрославленный. 

С лирой песней торжествуя, / в сей день возрадуемся, люди, / ради поклонения Кресту, / 
на нем пригвожденного Христа славя, / Единого благословенного / Бога отцов и 
препрославленного. 
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Явив орудие умерщвления / жизни источником, желанным миру, / – Крест Твой, 
Всемилосердный, / Ему поклоняющихся освяти, / Единый благословенный / Боже отцов, и 
препрославленный. 

Единый милостивый и благосердный, / просвети, освяти, единый Иисусе, / 
поклоняющихся с верою / Твоему Кресту и божественным страданиям, / Единый 
благословенный / Боже отцов и препрославленный. 

Слава, Троичен: Как Еди́ницу в трех Ипостасях / я воспеваю Божество: / ибо свет – Отец, 
свет – Сын, свет – Дух, / Свет, нераздельным пребывающий в единстве Естества / и тремя 
лучами Лиц сияющий. 

И ныне, Богородичен: Ты – всех пророков проповедь многоименная, / ибо вратами 
Божиими, золотым сосудом с манной, / землей святою Ты явилась, / Дева, Божия Невеста, / 
родившая по плоти Иисуса Христа, / Бога отцов, и препрославленного. 

Катавасия: Из пламени отроков Избавивший, / плоть приняв, пришел на землю / и, 
пригвожденный ко Кресту, / спасение нам даровал, – / Единый благословенный Бог отцов / и 
препрославленный. 

Песнь 8 

Ирмос: Этот желанный и святой день, / первый от субботы, царственный и главный, / есть 
праздников праздник / и торжество из торжеств. / В сей день благословляем Христа вовеки! 

«Миро что́ еще держите в руках? / И Кого вы ищете?» / – ныне явившийся во гробе 
юноша взывает, – / «Воскрес Христос и Бог наш, / воздвигнув смертных естество / из адских 
глубин!» 

Радуйся, Древо треблаженное и божественное, / Крест, свет пребывающим во тьме, / 
четырехконечный мiр, / блеском Твоим предвещающий / воскресения Христова сияние, / 
удостой всех верных достигнуть Пасхи. 

В сей день благоухает мvро / из божественного своего вместилища / – Древо, полное 
аромата животворного, Крест Христов: / ощутим Его запах богодухновенный, / поклоняясь 
Ему с верою вовеки. 

Иди, Елисей пророк, скажи открыто, / что это за дерево, которое в воду ты вложил? / Это 
– Крест Христов, / которым мы извлечены были из глубины тления / и поклоняемся Ему с 
верою вовеки. 

В древности Иаков, / прообразуя Крест Твой, Христе, Иосифу, / преклонялся на верх 
божественного жезла, / скипетр сей страшный Царства Твоего провидев, / которому мы ныне 
с верою / поклоняемся вовеки. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Единое Существо с тремя отличиями славя, / не сливаю Трех в одно лицо, / и не рассекаю 

единства образа / Отца и Сына с Духом: / ибо один над всеми Бог в Троице. 
И ныне, Богородичен: Одна среди матерей явилась Ты, / Дева Мария, Божия Невеста, / 

без мужа родившей Спасителя Христа / и чистоты печать сохранившей; / Тебя мы, верные, 
прославляем вовеки. 

Катавасия: Некогда в ров со львами вверженный / и руки распростерший крестообразно / 
великий среди пророков Даниил / невредимым от съедения ими сохранился, / благословляя 
Христа Бога вовеки. 
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Песнь 9 

Ирмос: Светись, светись, новый Иерусалим, / ибо слава Господня над тобою взошла! / 
Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же радуйся, Чистая Богородица, / о воскресении 
Рожденного Тобой. 

Во гроб Ты сошел, / Податель жизни и Боже, / и все: и замки́ ада, и засовы сокрушил, / и 
мертвых воздвиг, взывавших: / «Слава воскресению Твоему, / Христе, Спаситель 
всемогущий!» 

Гроб Твой жизнь мне источил, Христе, / ибо Ты, Владыка жизни, / представ, вогласил 
обитателям гробниц: / «Те, кто во узах, дается вам свобода, / ибо Я, мира избавление, 
пришел!» 

С песнопениями да возликуют / все деревья дубрав, / соименное им Древо Крестное 
созерцая, / лобзаемое в настоящий день: / на нем Христос вознес Свою главу, / как Давид 
божественный пророчествует. 

Из-за райского дерева умерший, / как древо жизни я Тебя обрел, / христоносный мой 
Крест, / хранитель мой несокрушимый, / против демонов могущественная сила! / Тебе 
поклоняясь, я в сей день взываю: / «Освяти меня славою Твоей!» 

Веселись, радуйся, Церковь Божия, / трижды славному Древу / всесвятого Креста 
Христова поклоняясь в сей день, / которому полки Ангелов служат / и со страхом предстоят. 

Слава, Троичен: Троице Лиц, Еди́нице естеством / поклоняюсь я Тебе, Божество Святое: / 
Отцу и Сыну со Святым Духом, / единому Началу, единому Царству, / над всеми 
Владычествующему. 

И ныне, Богородичен: Горой великой, в Которую вселился Христос, / Ты явилась, Дева 
Всеблаженная, / как божественный Давид взывает. / Ею мы возвысились к небесам, / получив 
усыновление Духом. 

Катавасия: О Матерь-Дева и Богородица истинная, / родившая без семени Христа Бога 
нашего, / на Крест вознесшегося плотию! / Тебя все мы, верные, вместе с Ним / достойно 
ныне величаем. 

Ексапостиларий воскресный 
и затем Кресту 

Слава: Крест Христов драгоценный / узрев в сей день / пред нами возлежащим, 
поклонимся / и с верою возвеселимся, / с любовию его лобзая, / и на нем добровольно 
распятого Господа прося / удостоить всех нас и Кресту священному поклониться, / и 
Воскресения всем достигнуть неосужденно. 

И ныне, Богородичен: Древу, на котором пречистые Свои длани / за нас распростер 
пригвожденный на нем / Сын Твой, Всечистая, / ныне мы благоговейно поклоняемся. / Даруй 
же нам мир / и удостой достигнуть спасительных для мiра / дней всесвященных страданий 
Христа, / и светлой и миру радостной Господней Пасхе поклониться / и светоносному дню! 

На «Хвалите:» стихиры воскресные Октоиха 4 
и Триоди 4 

Глас 4: Громко воскликнем, / в песнях возвеличим / Крест драгоценный, его лобзая, / и к 
нему возгласим: / «Крест всесвященный, / освяти наши души и тела силою твоею, / и от 
всякого вреда противников неуязвимыми сохрани / благоговейно тебе поклоняющихся!» 

Приступив, почерпните / из потоков неистощимых, / благодатию Креста изливаемых: / 
вот, мы видим лежащее пред нами / святое Древо, дарований источник, / орошенное кровию 
и водою из ребра Владыки всех, / добровольно вознесенного на нем / и смертных 
вознесшего. 
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Стих: Возносите Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо 
свято оно. 

Пс 98:5 
Церкви утверждение, царей могущество, / монашествующих похвала и спасение / ты, 

Крест всесвященный; / потому, поклоняясь тебе, / мы и сердцем и душою просвещаемся в 
сей день / божественною благодатию на тебе Пригвожденного, / и силу коварного врага 
сокрушившего, / и проклятие изгладившего. 

Стих: Бог же, Царь наш прежде века, / соделал спасение посреди земли. 
Пс 73:12 

Громко воскликнем, / в песнях возвеличим: 
Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 

Твоих до конца! 
Пс 9:33 

Глас 8: Высокомудрствующего разума порочнейших фарисеев / Господь всех притчею 
избегать научил / и не высокомудрствовать более, чем подобает мудрствовать, всех наставил, 
/ Сам став примером того и образцом, / до распятия и смерти Сам Себя уничижив. / Потому 
благодарно с мытарем возгласим: / «Пострадавший за нас и бесстрастным пребывший Боже, / 
от страстей нас избавь, / и спаси души наши!» 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
И когда начинают петь великое славословие, тогда настоятель облачается во все священнические 

одежды. И, взяв кадило, совершает каждение св. Престола, на котором возложен св. Крест. В конце 
славословия настоятель, сделав перед престолом три земных поклона, совершает вынос св. Креста 
северными вратами. Дойдя же до Царских врат, по окончании славословия возглашает: Премудрость! 
Станем благоговейно! И идет в центр храма к приготовленному столу, на который возлагается блюдо 
со св. Крестом, после чего совершается его троекратное каждение. Хор в это время поет тропарь: Спаси, 
Господи, людей Твоих: трижды. 

И затем поем на глас 6 тропарь с тремя земными поклонами: Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыка, / и святое воскресение Твое славим. 

Обычно тропарь поют попеременно трижды настоятель с клириками и трижды народ. 
Когда же целуем св. Крест поем: 

Стихиры на поклонение св. Кресту, глас 2 

Придите, верные, / животворящему Древу поклонимся, / на котором Христос, Царь 
славы, / добровольно руки распростер / и возвысил к прежнему блаженству / нас, которых 
враг, услаждением ограбив, / соделал изгнанными от Бога. / Придите, верные, поклонимся 
Древу, / благодаря которому мы удостоились / сокрушать головы невидимых врагов. / 
Придите, все племена народов, / Крест Господень песнопениями почтим. / Радуйся Крест, 
падшего Адама совершенное искупление! / Тобою вернейшие цари наши хвалятся, / ибо они 
твоею силою народ измаильтян могущественно покоряют. / Ныне тебя со страхом целуя, / 
мы, христиане, славим / пригвожденного на тебе Бога, возглашая: / «Распятый на нем, 
Господи, помилуй нас, / как благой и Человеколюбец!» 

Глас 8: В сей день Владыка творения и Господь славы / ко Кресту пригвождается / и в 
ребра пронзается; / желчи и уксуса вкушает Услада Церкви; / венец из терний возлагается / 
на Покрывающего небо облаками; / в одежду посмеяния облекают / и бьют по лицу 
созданной из земли рукою / Создавшего Своей рукою человека; / по спине бичуют / 
Одевающего небо облаками; / принимает оплевания и раны, / оскорбления и удары / и все 
терпит ради меня, осужденного, / Искупитель мой и Бог, / да спасет мир от заблуждения, как 
Милосердный. 
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Слава, глас 8: В сей день Неприступный по существу / доступным мне становится / и 
терпит страдания / Освобождающий меня от страстей; / подающий свет слепым / 
оплевывается беззаконными устами / и за пленников подставляет спину ранам. / Его видя на 
Кресте, / чистая Дева и Матерь мучительно вещала: / «Увы Мне, Дитя Мое, что Ты это 
сделал? / Цветущий красотою более всех людей, / бездыханным, невзрачным являешься, / не 
имеющим ни вида, ни красоты. / Увы Мне, Свет Мой, / не могу спящим видеть Тебя, / 
терзаюсь внутренно и страшный меч сквозь сердце Мое проходит. / Воспеваю страдания 
Твои, / поклоняюсь милосердию Твоему; / долготерпеливый Господи, слава Тебе!» 

И ныне, глас 8: В сей день исполнилось пророческое слово: / ибо вот, мы поклоняемся 
месту, / где стояли ноги Твои, Господи; / и от Древа спасения вкусив, / свободу от страстей 
греховных получили / по молитвам Богородицы, единый Человеколюбец. 

В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа на 6, и из канона Креста песнь 3-я на 4. 

Тропарь, глас 1 

Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твое, / победы православным 
христианам над иноплеменными даруя / и Крестом Твоим сохраняя Твой народ. 

Кондак, глас 7 
Уже пламенный меч / не охраняет врат Эдема, / ибо он чудесно связан / древом Креста. / 

Изгнаны жало смерти и победа ада, / и Ты, Спаситель мой, предстал, / взывая во аде 
пребывавшим: / «Снова входите в рай!» 

Вместо Трисвятого поем: Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, / и святое воскресение Твое 
славим. 

Прокимен, глас 6: Спаси, Господи, народ Твой / и благослови наследие Твоё. Стих: К Тебе, 
Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня. 

Послание к Евреям, зачало 311А 

Братья, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, 
будем твердо держаться исповедания. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать немощам нашим, но искушенного во всем подобно нам, кроме греха. 
Так будем же приступать со дерзновением к престолу благодати, чтобы получить нам 
милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник, из 
людей избираемый, для людей поставляется на служение пред Богом, чтобы приносить дары 
и жертвы за грехи, способный снисходить к немощным и заблуждающимся, поскольку и сам 
подвержен немощи; из-за нее он и должен, как за народ, так и за себя, приносить жертвы о 
грехах. И никто сам себе не присваивает этой чести, но призываемый Богом та́к, как и Аарон. 
Так и Христос не Сам Себя прославил, став Первосвященником, но Сказавший к Нему: «Ты 
– Сын Мой, Я сегодня родил Тебя»; как и в другом месте Он говорит: «Ты – Священник 
вовек по чину Мелхиседека». 

Евр 4:14–5:6 
Аллилуия, глас 1: Вспомни сонм Твой, который Ты приобрёл от начала. Стих: Бог же, Царь 

наш прежде века, соделал спасение посреди земли. 
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Евангелие от Марка, зачало 37 

Сказал Господь: Кто хочет за Мною пойти, да отречется от самого себя, и возьмет крест 
свой, и следует за Мною. Ибо кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее; кто же погубит 
душу свою ради Меня и Евангелия, тот спасет ее. Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мiр, а душе своей повредит? Ибо что даст человек в выкуп за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего с Ангелами святыми. И 
говорил Он им: Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, доколе не увидят Царства Божия, пришедшего в силе. 

Мк 8:34–9:1 
Причастен: Отметил нас свет лица Твоего, Господи. 

В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 10: 
4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. 

Стихиры преподобного Иосифа, глас 8 

Господи, Ты добровольно / распростер Свои длани на Кресте; / ему в сокрушении сердца 
поклониться удостой / и нас, блистающих прекрасно постом и молитвами, / и воздержанием 
и добрыми делами, / как благой и Человеколюбец. 

Господи, грехов моих множества, / по множеству сострадания Твоего изгладь, 
Всемилосердный, / и удостой Крест Твой с чистою душою / и видеть, и целовать в дни 
нынешней седмицы воздержания, / как Человеколюбец. 

Преподобного Феодора, глас 3 
Величайшее чудо! Древо видимо, / на котором Христос добровольно был распят плотию: 

/ мiр поклоняется ему и, просвещаясь, восклицает: / «О сила Креста! / И созерцаемый он 
демонов опаляет, / и изображаемый – сожигающим их является!» / Превозношу тебя, 
пречистое Древо, / почитаю и поклоняюсь со страхом, / и Бога славлю, тобою даровавшего 
мне / жизнь бесконечную! 

И из минеи 3 стихиры. 
Слава, и ныне: Богородичен. 
Вход. «Свет отрадный:» 

Прокимен великий, глас 8 

Дал Ты наследие / боящимся имени Твоего, Господи. 
Стих: От концов земли к Тебе я воззвал. 
Стих: Укроюсь под кровом крыльев Твоих. 
Стих: Так я буду петь имени Твоему. 

Пс 60:6Б, 3А, 5Б, 9А 

Стихиры на стиховне, глас 8 

Устремить на небо взор / не смею я, несчастный, из-за злых моих деяний; / но, как 
мытарь восстенав, восклицаю Тебе: / «Боже, будь милостив ко мне, грешному, / и от 
фарисейского лицемерия избавь меня, / как единый благосердный!» (2) 
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Мученикам: Мученики Господни, вы всякое место освящаете, / и всякий недуг врачуете: / 
и ныне молите, молимся вам, / да будут избавлены от сетей вражьих души наши. 

Слава, и ныне, Богородичен: Все небесное воспевает Тебя, благодатная, / Матерь брака 
не познавшая, / и мы славословим неисследимое рождение Тобою Христа. / Богородица, 
ходатайствуй о спасении душ наших. 

И прочее последование, как обычно. 
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ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В СРЕДУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии седальны Крестны Осмогласника. 

По 2-м же стихословии 
глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 6. 

Подобен: Упование мира: 
Воздержания время, освящающий божественный и всечестный Крест в поклонение 

лежит, приступим совестию чистою, почерпем освящение, и просвещение, и со страхом 
возопиим: Человеколюбче Спасе наш, слава благоутробию Твоему. [Дважды.] 

Крестобогородичен. Подобен: Предстоящи Кресту Неискусобрачная Мати, от Нея 
безсеменно Рождшагося, взываше: меч сердце Мое пройде, о Сыне! не терпящи повешена на 
Древе Тя зрети, Егоже трепещут всяческая, яко Создателя и Бога, долготерпеливе, слава 
Тебе. 

По 3-м стихословии седален, господина Феодора, глас 1. 
Подобен: Отчаянная: 

Просветившеся добродетельми, приступим воздержания чистоту стяжавше, и Кресту 
честному вопиюще поклонимся: освяти наша души и телеса, сподоби нас и пречистей 
страсти Твоей поклонитися, едине Боже всех, даруй нам и милости твоя. [Дважды.] 

Крестобогородичен, глас тойже. 
Подобен: Гроб Твой: 

Зрящи Тя Христе, Всенепорочная Мати, мертва на Кресте простерта, вопияше: Сыне 
Мой собезначальне Отцу и Духови, кое неизреченное смотрение Твое сие, имже спасл еси 
пречистых рук Твоих Щедре создание? 

Канон Креста, 
егоже краестрочие: Всечестному поклонимся Древу. 

Творение господина Феофана, глас 4. 
Песнь 1. 

Ирмос: Отверзу уста моя: 
Древу святому, на немже Христос простре длани, побеждаяй сопротивная начала, 

поклонимся, постом очистившеся, в хвалу и славу Вседержителя. 
Видится предлежимь, освящение подаваяй, Крест спасительный, к сему приступим, 

очистивше и тело и сердце, и почерпем благодать спасительную. 
Огнем мя очисти заповедей Твоих, Человеколюбче, и Твоя спасительная подаждь ми 

страсти ныне видети, и любовию поклонитися, Крестом ограждаему, и соблюдаему. 
Богородичен: Вознесение видящи на Кресте Твое Человеколюбче, рыдаше зовущи Тя 

Рождшая: како осужден, хотяй всем судити, видится висяй славы Господь? 
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Песнь 3. 
Ирмос: Твоя песнословцы: 
Поста водою сердца очистивше, древо Крестное верно обымем, на немже Христос вися, 

воду нам оставления яко Благодетель источи. 
Крестным ветрилом окрилившеся, корабль спасительный се поста преполовивше, 

Мессиа Иисусе Боже, имже нас страсти Твоея к пристанищу окорми. 
Образоваше Моисей тя на горе врагов на убиение, Кресте: мы же воображаем тя сердцем, 

и зряще тя, и покланяющеся, побеждаем враги безплотныя силою твоею. 
Богородичен: Хотением Твоим Человек был еси, Бог сый, и всех Творец: и ныне на 

Кресте Тя висима зрю, Сыне Мой, Христе, Тя рождшая глаголаше, и сердцем уязвляюся. 

Трипеснец, глас 6: 
Песнь 3. 

Ирмос: Господь сый всех: 
Господь сый всех, и Зиждитель Бог, посреде земли на Кресте вознеслся еси, к Себе 

вознося человеческое существо, падшее злым врага советом. Темже Тя верно славим, 
страстию Твоею утверждаеми. 

Очистивше чувства пощения светом, Креста мысленными лучами, богатно вернии 
озаримся, и сей благоговейно предлежащий днесь зряще, устнами чистыми, и усты и сердцем 
целуем. 

Месту, на немже стоясте нозе Христовы, поклонимся божественному Кресту, на камени 
Божиих заповедей утвердитися ногам просяще души нашея, направитися сея стопам на путь 
мирный, Божественною благодатию. 

Богородичен: Из Отроковицы безмужныя прошел еси Христе, приим от Сея плоть 
мысленную и одушевленную, и Крестом Твоим врага потребив, истлевшее человеческое 
существо паки обновил еси: темже славим благоутробие Твое. 

Иный, глас 1. 
Ирмос: Утверди Господи: 
Восплещите вси концы песньми, зряще покланяемое Древо, на немже Христос повешен 

бысть, и диавол уязвися. 
Предлагается днесь живоносная радость, приидите вси поклонимся со страхом Христову 

честному Кресту, да приимем Духа Святаго. 
Троичен: Трилучное Солнце, трисиянный Свете, Боже Отче, Сыне, и Святый Душе, 

безначальное Естество, и славо, поющия Тя избави от бед. 
Богородичен: Поют Тя чини ангельстии, благословенная Богородице всепетая и Дево, с 

нимиже ныне Тя род человеческий, яко Безневестную славословит. 
Слава Тебе Боже наш слава Тебе. 
Грядый прикоснутися тебе живоносный Кресте, ужасаюся языком и мыслию, провидя, 

яко на тебе излияся Господа моего Божественная кровь. 
Ирмос: Утверди Господи Церковь Твою, юже стяжал еси силою Креста Твоего, имже 

врага победил еси, и просветил еси вселенную. 

Седальны, глас 6. Самогласны: 
Днесь пророческое исполнися слово: се бо покланяемся на место, идеже стоясте нозе 

Твои Господи, и Древа спасения вкусивше, греховных страстей свободу улучихом, 
молитвами Богородицы, едине Человеколюбче. 
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Слава: Крест Твой Господи освятися, в нем бо бывают исцеления болящим во гресех: 
имже Тебе припадаем, помилуй нас. 

И ныне: Токмо водрузися древо Христе Креста Твоего, основания поколебашася смерти 
Господи: Егоже бо поглоти желанием ад, отпусти трепетом. Явил еси нам спасение Твое 
Святый, и славословим Тя Сыне Божий, помилуй нас. 

Песнь 4. 
Ирмос: Седяй в славе: 
Воображая знамение Креста, руце простираше пременением, внучата древле Иаков 

славный благословляя, и знаменуя спасительное благословение, на всех нас приходящее. 
Соблюдаеми печатию Креста, и предлежаща с радостию духа того целующе, к 

спасительным страстем идем, губительныя страсти плотския умертвивше. 
Спасительное тя оружие, непобедимую победу, радости знамение, имже смерть 

умертвися, обымем, славою украшающеся на тебе Пригвождшагося, Кресте всечестный. 
Богородичен: Видимый Мною, видимь был еси ангелом неприступный, Иисусе Сыне 

Мой, плоть от Мене заимовавый: и ныне зрящи Тя на Древе пригвождена, рыдаю, Христова 
Мати глаголаше. 

Песнь 5. 
Ирмос: Ужасошася: 
Мертв был еси на Кресте пригвождаемь, всем сый жизнь и спасение: сего убо даруй, 

очищенною душею Спасе, нам объяти, и Твоя страсти спасительныя видети радующимся. 
Предстоят чинове Тебе безплотных трепещуще, Древо животодательное: на тебе бо 

честную кровь Свою Христос излия, лучу испущая издалеча, бесом нося пагубу безконечную. 
Оружием уязвеннаго вражиим, исцели мя кровию Твоею Слове, и копием, грехов моих 

вскоре раздери Спасе рукописание, вопию Ти, в книги написуя мя спасенных, яко 
благоутробен. 

Богородичен: Грозд зрелый, како на Древе обесился еси? Солнце славы, како взялся еси, 
сияние солнца омрачая Спасе страстию Твоею? Рождшая Тя Агница, древле вопияше Ти, 
матерски восклицающи. 

Песнь 6. 
Ирмос: Возопи прообразуя: 
Стрясл еси водруженный адово жилище, верным же непоколебимое утверждение был 

еси, известный покров, Господень Кресте всечестный. 
Плодоносни добродетельми бывше, обымем божественнаго Древа живоносныя плоды, 

яже прозябе, прострыйся на сем Иисус, плодовитая лоза. 
Поем Твою Иисусе многую благость, покланяющеся Кресту Твоему, копию, трости: теми 

бо разрушил еси вражды Щедре средоградие. 
Богородичен: Вод Тя реку животочных роди Всечистая, яко источника нашего 

обновления, на Кресте простершагося, и капли спасения источившаго. 
Ирмос: Возопи, прообразуя погребение тридневное, пророк Иона, в ките моляся: от тли 

избави мя, Иисусе Царю сил. 
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Кондак, глас 7. Самогласен: 
Не ктому пламенное оружие хранит врат Едемских, на тыя бо найде преславный соуз, 

Древо крестное: смертное жало, и адова победа прогнася. Предстал бо еси Спасе мой, вопия 
сущим во аде: внидите паки в рай. 

Икос: Три кресты водрузи на Голгофе Пилат, два разбойников, и един Жизнодавца, 
Егоже виде ад, и рече сущим доле: о слуги мои, и силы моя! кто водрузив гвоздие в сердце 
мое, древяным мя копием внезапу прободе? и растерзаюся, внутренними моими болю, 
утробою уязвляюся, чувства моя смущают дух мой, и понуждаюся изрыгати Адама, и сущия 
от Адама, древом данныя ми: Древо бо сия вводит паки в рай. 

Песнь 7. 
Ирмос: Не послужиша твари: 
Секира, юже Елиссей взя от Иордана Христе, Крест являше, имже из глубины суетия 

языки извлекл еси, воспевающия: отцев Господь и Бог благословен еси. 
Радуются со земными небесная, поклонению твоему Кресте: тобою бо ангелом и 

человеком соединение бысть всесильне, вопиющим: Господи Боже благословен еси. 
Яко кипарис милосердие, яко кедр же веру благовонную, яко певк истинную любовь 

приносяще, Господню Кресту поклонимся, на нем славяще Избавителя пригвоздившагося. 
Богородичен: Не поколебав небесная, во утробу Твою Бог вселися, граде Божий 

избранный: на Кресте же вися, тварь поколеба. Егоже моли, на недвижимом камени Его мне 
соблюстися. 

Песнь 8. 
Ирмос: Отроки благочестивыя: 
Простерл еси руце на Древе, руки неудержимыя разрешая грех: копием же проболся еси, 

сим борца уязвляя Господи: желчи же вкусил еси, сластную злобу изымая, оцтом напоился 
еси, всех веселие. 

Умом чистым и совестию светло приступивше поклонимся, предлежит честное Древо и 
святое, имже Христос безчестную подъят смерть, честь наложив высочайшую, 
преступлением люте обезчестившимся. 

Древом греха умертвихся, и вкушением сластным погребохся, оживи мя Господи, 
воздвигни мя лежащаго, поклонника яви страстей Твоих, и причастника востания 
Божественнаго, и наследника возлюбивших Тя. 

Богородичен: Вознесена Тя видящи, ни доброты в страсти, ни вида имуща, Егоже 
воплощенна разумех, краснейша паче сынов человеческих, Тя единородный Сыне, Всечистая 
вопияше Дева: покажи Твою славу, всех спасение. 

 
Иный. Ирмос: За законы отеческия: 
В полудни распеншуся Тебе посреде земли волею, мирския концы из среды гортани 

змиевы исторгл еси Щедре. Темже в среднюю седмицу божественных постов, покланяющеся 
славим честный Крест Твой, Господа пойте, вопиюще, и превозносите во веки. 

Радости знамение, оружие нерушимое, Церкве стено, мучеников похвало, апостолов 
украшение, архиереев утверждение, укрепив изнемогшую мою душу, поклонитися сподоби, 
и пети Тебе вопиюща: Господа пойте дела и превозносите во вся веки. 

Рыдаю и плачу, егда во уме моем прииму судище неумытное, долготерпеливе, осужден 
сый. Темже пощади мя, и отягченное бремя души моея облегчи, да радуяся зову: Господа 
пойте дела, и превозносите во вся веки. 
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Богородичен: Образоваше купина тайну, паче ума Твоего Рождества, Дево 
Всенепорочная: якоже бо она, пребыла еси, неопально огнь рождшая Христа Спаса, 
вознесшагося на Крест. Егоже моли, избавити мя огня вечнаго, вопиюща: Господа 
воспевайте дела, и превозносите во вся веки. 

 
Иный. Ирмос: Сей нареченный и святый день: 
Приидите, Крест предлежащий Господень, постом очистившеся, облобызаим любовию: 

сокровище бо нам священия есть и силы. Темже поем Его во веки. 
Сей Крест тричастный и великий, маловидимь сый, небес ширший есть силою своею, 

человеки к Богу возводит присно: имже благословим Христа во веки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Едино в трех начертаниих Существо славя, не сливаю единолично трех, ниже пресецаю 

зрака, Отца, и Сына, со Духом: един бо над всеми Бог в Троице. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Едина в матерех показалася еси, Дево Богоневесто Марие, без мужа родившая Спаса 

Христа, чистоты печать сохранши: Тя блажим человецы во веки. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Сие всесвятое Древо да почтится, еже пророк древле вложити в хлеб Христов взывает, от 

израильтян, распенших Его. Егоже превозносим во вся веки. 
Ирмос: Руце в ров верженный львов, иногда великий во пророцех, крестообразно 

простер Даниил, неврежден от сих снеди спасеся, благословя Христа Бога во веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Всяк земнородный: 
Копием Твое ребро отверзаеши, оставления распростирая ми источник: на Древе же 

пригвоздился еси, древом уставляя осуждение, посреде земли, Человеколюбче: еже мы 
преполовением поста ныне облобызаем, воспевающе Твою благостыню. 

Горы сладость, холми радование, любовию искапайте: древа же польская, Ливанстии 
кедри ликуйте, поклонением днесь живоноснаго Креста: пророцы, мученицы, апостоли, и 
праведных дуси взыграйте. 

Призри на люди и достояние Твое Господи, страхом поющия Тя, смерть вольную ихже 
ради претерпел еси, да не победит Твоего благоутробия безмерное множество зол наших: но 
спаси вся ны Преблагий Крестом Твоим, яко Человеколюбец. 

Богородичен: Мановением Твоим колеблеши видимый мир, распинаемый, пребываеши 
же висимый, Богородица плачущи глаголаше, страстная умышления первозданнаго Христе, 
потребити хотя, и исцелити того сокрушение благостию. 

 
Иный. Ирмос: Недоумеет всяк: 
Елиссей древле из реки сечиво влекий, древом тя Кресте, животодательное древо 

воображаше: имже извлече из глубины Христос языки идольскаго бесования, на тебе 
пригвоздився: темже покланяющеся тебе, державу Его славим. 

Солнечныя лучи Спасе, преложишася во тьму, Твоим распятием, осияние же луны угасе: 
и стихии трепетом изменяхуся вся. Темже вопию Ти: изменена тьмою страстей помышления 
моя, Слове, Твоею десницею пременив просвети, и спаси мя. 
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Язвою Твоею исцели души моея страсти: ребр Твоих прободением устави болезненная 
прободения бесов: гвоздьми Твоими Христе, изгвозди сластная и страстная похотения, подая 
ми безстрастно страстем Твоим честным поклонитися, и Воскресению. 

Богородичен: Краснаго добротою, родила Тя красная Отроковица, Егоже зрящи ни 
доброты в страдании, ниже вида имуща, Спасе, рыдающи глаголаше: дивлюся паче ума Сыне 
Мой, Твоему смирению, имже спасаеши смирившееся естество человеческое. 

 
Иный. Ирмос: Светися, светися: 
Предгрядите, уяснитеся вси людие Божии, и Древо крестное предвидяще предлежащее, 

целуйте со страхом, и приимите радость, на нем Господа славы вознесшагося славяще 
присно. 

Оружие Божественное ты жизни моей Кресте, на тебе Владыка возшед спасе мя: источи 
кровь и воду, прободен в ребра, имже причащаюся радуяся, славя Его. 

Троичен: Троице Лицы, Единице Естеством, покланяюся Тебе Божество Святое, Отцу, и 
Сыну, со Святым же Духом, единому началу, единому Царству, всеми владычествующему. 

Богородичен: Гора великая, в нюже вселися Христос, Ты явилася еси Дево, якоже 
божественный Давид вопиет: еюже мы вознесохомся к небеси, всынившеся Духом 
Всеблаженная. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Скипетре божественный царский Кресте, воинства мужество, во уповании твоем ратники 

побеждаем: победы присно тебе кланяющимся на варвары подаждь нам. 
Ирмос: О Мати Дево, и Богородице неложная, рождшая безсеменно Христа Бога нашего, 

на Крест вознесшагося плотию: Тя вернии вси достойно с Ним ныне величаем. 

Светилен гласа, и настоящий ексапостиларий. 
Подобен: Духом: 

Преполовением постов всечестное Древо всех в поклонение призывает, елицы страстьми 
своими, Христовым страстем достойно споследуют: приидите вси вернии, поклонимся Древу 
страшнаго таинства. 

Крестобогородичен: Безневестная и Всечистая Бога Слова Мати, вопияше кричащи, 
плачем рыдающи: сицевыя ли Ми Гавриил радости приносяше благовещения, Чадо? Отыди 
исполнити неизреченный совет и Божественное смотрение. 

На стиховне самогласен дне, дважды, глас 8: 
Пощения путь преполовивше, ведущий ко Кресту Твоему честному, Твой день видети, 

егоже виде Авраам, и возрадовася яко из гроба холма жива Исаака прием. Благоволи и нас 
верою избавившихся от врага, и Вечери причаститися Тайней, в мире зовущих: просвещение 
и Спасителю наш, слава Тебе. 

Мученичен: Мученицы Христовы непобедимии, победивше прелесть силою Крестною, 
восприясте благодать вечныя жизни, мучителей прещения не убоястеся, муками ураняеми 
веселитеся: и ныне крови ваша быша исцеления душ наших. Молите спастися душам нашим. 

Слава, глас тойже: 
Преполовивше пучину воздержания, пристанище приимем спасения, время страсти Твоея 

вольныя Господи: но яко Благоутробен и Щедр, и день славнаго Воскресения Твоего, в мире 
сподоби нас видети Человеколюбче. 

И ныне, паки тойже. 
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Крестопоклонение же бывает в 1-й час, воньже поем преднаписанныя стихиры 
недельныя, самогласны, глас 2: Приидите вернии: И прочая. И отпуст. 

В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему / поклоняемся Владыка, / и святое воскресение Твоё / славим. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Да возрадуются и возвеселятся о Тебе / все ищущие Тебя, Боже. Стих: Да обратятся 
вспять и постыдятся желающие мне зла. 

Пс 69:5а, 3б 

Пророчества Исаии чтение 

Вот, Господь от святого [места] наводит гнев на живущих на земле, и откроет земля 
кровь свою, и не покроет убитых. В тот день наведет {Господь} меч святой, и великий, и 
крепкий на дракона, змия бегущего, на дракона, змия извилистого, и убьет дракона, 
находящегося в море. В тот день будет виноградник прекрасный, желание начинать песнь в 
согласии с ним: «Я – город крепкий, город, осаждаемый; напрасно Я буду поливать его. Ибо 
он пленен будет ночью, а днем падет стена его: нет того, кто бы не взял его. Кто Меня 
поставит стеречь солому в поле? Из-за этой вражды Я отверг его». Итак, из-за этого сделал 
Господь Бог всё, что определил. {И}«Я сгорел», – закричат живущие в нем, – «установим 
мир с Ним, установим мир!» Приходящие дети Иакова! Даст отрасль и расцветет Израиль, и 
наполнится вселенная плодо́м его. Неужели как он поразил, так и сам примет удары? И как 
сам убил, также убит будет? С борьбою и поношением он отпустит их. Не ты ли был тем, 
кто старался духом жестоким убить их, духом ярости? Потому будет снято беззаконие с 
Иакова, и это – благословение его, когда сниму с него грех, когда все камни жертвенников 
разбитые сделают как мелкий прах, и не устоят деревья их, и идолы их будут срублены, как 
дубрава, что вдалеке.  

Ис 26:21; 27:1–9 

Прокимен, глас 6 

На Тебя я, Господи, уповаю, / да не постыжусь вовек. Стих: По правде Твоей избавь меня. 
Пс 70:1–2а 

В СРЕДУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 10: настоящиы самогласны, мученичен, и четыре стихиры из 
Минеи. 

Самогласен, глас 4 
Благ источник – пост, / своей середины ныне достиг, / прошедшими днями 

удовлетворение доставив, / и пользу от последующих предложив; / и подлинно, к доброму 
усердие / еще большее благодеяние приносит. / Потому, всех благ подателю Христу угождая, 
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мы взываем: / «Постившийся нас ради и распятие претерпевший! / Удостой нас не в 
осуждение причаститься / и Божественной Пасхи Твоей, / мирно жизнь проводя / и достойно 
Тебя со Отцем и Духом славя!» 

Иной, глас 5 
В тайне добродетели совершающие, / духовных наград ожидающие, / не среди улиц над 

ними торжество свое являют, / но скорее внутри сердца его приобретают; / и Видящий все, в 
тайне совершаемое, / плату за воздержание нам подает. / Завершим же пост не с сумрачными 
лицами, / но во внутренних покоях душ (наших) молясь, / непрестанно будем взывать: / 
«Отче наш, Который на небесах, / не введи нас во искушение, просим, / но избавь нас от 
лукавого!» 

Мученикам: По ненасытимому устроению души / не отрекшись от Христа, святые 
мученики, / вы которые тиранов дерзости ниспровергли, / страдания в различных истязаниях 
претерпев, / и веру непоколебимой и неповрежденной сохранив, / на небеса переселились. / 
Потому, достигнув дерзновения пред Ним, / испросите даровать нам великую милость. 

Иные стихиры, глас 1 
Все омоем души поста водою / и, приступив к досточтимому и всесвященному Кресту 

Господню, / с верою ему поклонимся, / черпая Божественное просвещение, / и приобретая 
ныне вечное спасение, / мир и великую милость. 

Апостолов похвала, Крест, / который окружают Начальства, Силы, Архангелы! / 
Поклоняющихся тебе от всякого вреда спасай, / и удостой нас, божественное поприще 
воздержания успешно завершая, / достигнуть дня спасительного, / которым и спасаемся. 

Иная, глас 7 
В сей день Кресту Господню поклоняясь, воззовем: / «Радуйся, Древо жизни, ада 

разрушитель! / Радуйся, радость мира, тления истребитель! / Радуйся, бесов прогоняющий 
силою твоею, / верных утверждение, оружие несокрушимое! / Лобызающих тебя сохрани, / 
освяти, молимся!» 

И четыре стихиры из Минеи. 
Слава, и ныне, глас 8: В сей день Неприступный по существу / доступным мне 

становится / и терпит страдания / Освобождающий меня от страстей; / подающий свет 
слепым / оплевывается беззаконными устами / и за пленников подставляет спину ранам. / Его 
видя на Кресте, / чистая Дева и Матерь мучительно вещала: / «Увы Мне, Дитя Мое, что Ты 
это сделал? / Цветущий красотою более всех людей, / бездыханным, невзрачным являешься, / 
не имеющим ни вида, ни красоты. / Увы Мне, Свет Мой, / не могу спящим видеть Тебя, / 
терзаюсь внутренно и страшный меч сквозь сердце Мое проходит. / Воспеваю страдания 
Твои, / поклоняюсь милосердию Твоему; / долготерпеливый Господи, слава Тебе!» 

Вход с кадилом: «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 4 

Благословен Господь, Бог Израилев, / Один творящий чудеса. Стих: Боже, дай суд Твой 
царю, и правду Твою – сыну царя. Пс 71:18, 1 

1. Бытия чтение 

Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам, Иафет. Хам же был отцом 
Ханаана. Эти трое – сыновья Ноя, от них рассеялись люди по всей земле. И был Ной 
человеком, начавшим возделывать землю, и насадил он виноградник. И выпил вина, и 
опьянел, и лежал обнаженным в доме своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца 
своего, и выйдя вон, рассказал двум братьям своим. А Сим и Иафет, взяв одежду, положили 
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(ее) вдвоем на спины свои, и пошли, глядя назад, и покрыли наготу отца своего. И были лица 
их обращены назад, и наготы отца своего они не видели. Протрезвился же Ной от вина и 
узнал, что сделал ему сын его младший, и сказал «(Да будет) про́клят отрок Ханаан: рабом он 
будет братьям своим!» И сказал: «Благословен Господь, Бог Симов; и будет Ханаан-отрок 
рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да посе́лится он в шатрах Симовых; и да станет 
Ханаан слугой ему». Про́жил же Ной после потопа триста пятьдесят лет. И было всех дней 
Ноя девятьсот пятьдесят; и он умер. Это же – поколения сынов Ноевых: Сима, Хама, Иафета; 
и родились у них сыновья после потопа. 

Быт 9:18–29; 10:1 

Прокимен, глас 4 

Для меня – благо / прилепляться к Богу. Стих: Как благ Бог к Израилю, к правым 
сердцем! Пс 72:28А, 1 

2. Притчей чтение 

Муж разумный – престол чуткости; сердце же неразумных встретит проклятия. Рука 
и́збранных легко одержит верх, а коварные будут на расхищение. Страшное слово сердце 
мужа праведного тревожит, а добрая весть веселит его. Све́дущий праведник себе другом 
будет, мысли же нечестивых недо́бры. Согрешающих будут преследовать беды, путь же 
нечестивых введет их в заблуждение. Не получит коварный добычи, имение же драгоценное 
– муж чистый. На путях правды – жизнь, пути же злопамятных – в смерть. Сын 
благоразумный послушен отцу, сын же непокорный – в погибель. От плодов правды вкусит 
добрый, души же беззаконных погибнут безвременно. Кто хранит свои уста, тот бережет 
свою душу, опрометчивый же губами устрашит сам себя. В вожделениях пребывает всякий 
праздный, руки же мужественных – в прилежании. Слово несправедливое ненавидит 
праведник, нечестивый же стыдится и не приобретёт дерзновения. Правда хранит 
беззлобных, нечестивых же злыми делает грех. Есть выставляющие себя богатыми, ничего 
не имея, и есть смиряющиеся при многом богатстве. Выкуп за душу мужа – его собственное 
богатство, нищий же не выдерживает и угрозы. Свет праведным – всегда, свет же нечестивых 
угасает. Души коварные блуждают в грехах, праведные же сострадают и ми́луют. 

Притч 12:23–28; 13:1–9 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. С этого дня священник (или диакон, если 

есть,) начинает произносить ектению и молитву о просвещаемых. Произносится же она до Великой Среды. 
 



 

219 

В ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии седальны Апостолам из Октоиха. 

После 2 стихословия седален 
преподобного Иосифа, глас 1 

Силою Креста укрепляясь, / вы все обольщение врага воистину разрушили, / Апостолы 
славнии, ходатаи за души наши. / Потому в сей день при поклонении ему радуетесь, / моля о 
нас единого Человеколюбца. (2) 

Богородичен: Мария, священное вместилище Владыки! / Воскреси нас, упавших в бездну 
страшного отчаяния, / и согрешений, и скорбей; / ибо Ты сделалась грешникам спасением, / и 
помощью, и крепкою защитой, / и спасаешь рабов Твоих. 

После 3 стихословия седален 
преподобного Феодора, глас 7 

Господи, видя Крест Твой, / в сей день пред нами лежащий, / приступаем с верою, / и 
гимнами и песнями, приветствуем его / в страхе и радости: / освяти рабов Твоих, / 
умиротвори мiр Твой его явлением, / единый Многомилостивый! (2) 

Богородичен: Господи, мы – народ Твой, / и овцы пастбища Твоего. / Обрати нас, 
увлеченных тлением; / как Пастырь собери нас, рассеянных. / Помилуй стадо Твое, 
Человеколюбец, / умилосердись по ходатайствам Богородицы, / единый Безгрешный. 

Канон из Минеи и настоящий Трипеснец преподобного Иосифа. 

Трипеснец, глас 1. 
Песнь 4 

Ирмос: На божественной страже: 
Подающую освящение благодать / даруя нам, Ты святой Крест, / Апостолам утверждение 

и похвала, / в сей день предложен для поклонение всей вселенной / и время поста облегчаешь 
нам. 

Начертывая простерыми руками Крест, / Моисей в бегство Амалика обратил; / мы же 
его изображая, / руки в постах и молениях распрострем, / чтобы вспять полчище демонов 
обратить, / всегда из зависти с нами враждующих. 

Божественным плугом Креста / вы обновили землю, божественные ученики, / 
плодоносной ее явив, / производящей благочестие. / Потому вас возгласами ежегодно 
восхваляя, / мы Христа непрестанно славим. 

Богородичен: Матерь Бога благого, / облагодетельствуй мою душу, / которую лукавый по 
злому своему обычаю оскорбил, / жалким образом прельстив меня; / чтобы я как виновницу 
спасения, / всегда в песнях Тебя славил, много раз воспетую. 

Иной, глас 7 
Ирмос: Пришествие Твое во плоти, Христе: 
Предлагается (в сей день) всесвятой Крест: / приступим, приветствуем его: / ведь он и 

есть рог спасения нашего! 
Благодать твоя и от начертания твоего приходит, / прогоняя демонов мглу, / Крест 

Христов, оружие непобедимое. 
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Троичен: Тебя, Еди́ницу по естеству воспеваю, / но Троицу Ипостасей чту: / Отче, Сын, и 
Дух Всесвятй. 

Богородичен: Носила Ты во чреве, Отроковица / незамужняя, всенепорочная, / Бога, 
горстию держащего концы земли / и всех древнейшего. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Апостолы, за мiр ходатаи! / Просите, да будем спасены и мы, / держащие оружие – Крест 

Христов. 
Ирмос: Пришествие Твое во плоти, Христе, удостоверяя, / пророк Аввакум, восклицал: 

«Слава силе Твоей, (Господи!») 

Песнь 8 

Ирмос: Этот желанный и святой день: 
Радуйся, Крест трехчастный и божественный, / на котором Один из Троицы, / плоть 

понесший, был пригвожден, / нас вверженных во глубину нечестия избавив, / превозносящих 
Его вовеки. 

Силу могущественную – Крест – стяжав, / страшной власти лукавого порабощенных / 
освободили Слова ученики, / воспевая: «Тебя превозносим вовеки!» 

Увы мне! Что это за страшный престол Суда, / воссев на котором, Слово, / Ты явишь 
содеянные мною тайные дела, Христе, / выставляя на позор бесчувствие мое? / Но будучи 
сострадателен по естеству, / пощади меня тогда! 

Богородичен: Не отступив от недр Отеческих, / возлег Ты в недрах Девы, / для призвания к 
Себе рода, / чье подобие, Иисусе, понес по милосердию. / Потому мы, смертные, / воспеваем 
Тебя вовеки. 

Иной 
Ирмос: Единого безначального: 
Тебя, крестоносную седмицу почитаем, / как назначенную для поклонения: / ведь в эти 

дни твои мы, поклоняясь / Древу пречистому, взываем: / «Пойте, священники, люди, 
превозносите во все века!» 

Что за чудо, Царь веков! Ибо Древо, на котором Ты был распят, / Ты удостоил нас, 
служителей Твоих, / увидеть и поклонитися. / Потому мы Тебя со страхом поем вовеки. 

Благословим Отца и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: О Единосущная! О Троица Всесвятая: / Отче, Сын, и Всесвятый Дух – Божество; 

/ власть Твою нераздельную славлю / и единое Царство воспеваю во все века. 
Богородичен: Создавшего Адама по Своему образу, / и от его состава происшедшего, / и 

отменившего древнее проклятие пойте, священники, / люди, превозносите во все века! 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Двенадцатиструнная лира Церкви – Апостолы! / Как поющие слово премудрости / 

испросите, чтобы воспевающие вас / узрели страдание Господа и пели вовеки. 
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 

века. 
Ирмос: Единого безначального Царя Славы, / пред Которым трепещут Небесные Силы / и 

содрогаются Ангелов полки, / воспевайте священники, / люди, превозносите во все века. 

Песнь 9 

Ирмос: Светись, светись, новый Иерусалим: 
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Красуйся, светись, Церковь Божия, / лучами Креста, который выносишь, / предлагая всем 
верным для поклонения; / ты же все демонов множество, / тьмы исполненное, убегай! 

Силой воздержания является / божественный Крест, помощник бодрствующих, / 
постящихся укрепление, боримых защитник: / ему, верные, с любовию собравшись, / 
радостно поклонимся. 

Основания божественныые Христовой Церкви, / в твердом благочестии всех сохраните, / 
и утвердите их на прочной скале / вас Избравшего, Апостолы славные. 

Богородичен: Радость при гласе Архангела зачавшая, / сердца моего печаль 
душегубительную ныне истреби, / и скорбь, приносящую радость, Чистая, подавай, / чтобы я 
там обрел Божественное утешение. 

Иной 
Ирмос: Тебя, пречистую Матерь и Деву: 
Ты в древности прообразовательно / сладкими струи Мерры делаешь, Древо 

всесвященнное; / ты мне сладким сделай воздержание, / Крест Христов, в сей день 
принимающий поклонение. 

Тебя, царства непобедимое оружие, / воинства мощь, сената крепость, / Крест Христов, / 
мы песнопениями величаем. 

Троичен: Тебя, безначального Отца и Владыку, / и столь же безначальное Слово, / и Духа 
Святого / все мы, верные, благоговейно величаем. 

Богородичен: Тебя, славную и единственную Богородицу, / невместимое Слово во чреве 
вместившую / и родившую по плоти, / мы песнопениями величаем. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Тебя, сонм Апостолов, как огненный глас, / попаливший все вещество обмана, / и 

благочестие в мире насадивший, / мы песнопениями величаем. 
Ирмос: Тебя, пречистую Матерь и Деву, / невместимое Слово во чреве вместившую / и 

родившую по плоти, / мы песнопениями величаем. 
Светилен гласа. 

На стиховне самогласен, 
глас 7 

Поревнуем, верные, покаянию мытаря / и не будем по-фарисейски хвалиться, / но из 
глубины сердца стенание / принесем Благодетелю всех Богу. / Ибо Он Свм заповедал, говоря, 
/ что всякий, возносящий самого себя унижен будет, / смиряющий же себя возвысится. / 
Потому единомысленно воззовем Ему: / «Боже очисти нас грешных, и спаси нас. 

Мученикам: Одним дышащие, на одно взирающие / страстотерпцы мученики, / единый 
путь жизни обретя / – смерть за Христа, / ревновали кончине друг друга. / О чудо! Как 
сокровища муки предвосхищая, / они друг к другу обращались: / «Если мы и не ныне умрем, 
/ то умрем непременно, / и отдадим природе долг. / Превратим же необходимость в дело 
чести: / общий свой удел признав, / купим смертью жизнь!» / По ходатайствам их, Боже, 
помилуй нас! 

Слава, и ныне, Богородичен: Умиротвори жизнь нашу / по ходатайствам Богородицы, / 
когда мы Тебе взываем: / «Милостивый Господи, слава Тебе!» 
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НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему поклоняемся Владыка, / и святое воскресение Твоё славим. 
Слава, и ныне: повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Бог же, Царь наш прежде века, / соделал спасение посреди земли. 
Стих: Для чего Ты, Боже, отверг до конца.  Пс 73:12, 1А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, 
который в Иерусалиме. Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с 
преисподнею сделали договор: когда всё поражающий бич будет проходить, он не дойдет до 
нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». Посему 
так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, – камень 
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и 
воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с 
преисподнею не устоит. Когда пойдет всё поражающий бич, вы будете попраны. Как скоро 
он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нём будет 
внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, 
чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на 
долине Гаваонской, чтобы сделать дело Своё, необычайное дело, и совершить действие 
Своё, чудное Своё действие. Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я 
слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. 

Ис 28:14–22 

Прокимен, глас 4 

Я же возрадуюсь вовек, / воспою Богу Иакова. 
Стих: Мы прославим Тебя Боже, прославим Тебя.  Пс 74:10, 2А 

В ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 6: и поем настоящие подобны и три из минеи. 

Глас 4 
Удостоившись, верные, целовать / всегда превозносимый Крест Твой, Господи, / 

которым Ты спас нас, / воспеваем Твое благосердие и молим (Тебя) усердно: / всем подай, 
Спаситель, радость спасения Твоего, / в покаянии давая нам узреть / воскресение Твое и 
священные страдания! 

Умерщвление претерпел Ты, на Кресте простираемый, / умертвив смерть, а мертвых 
воскресив живоносным словом; / потому молю Тебя: / душу мою, умерщвленную грехом, 
оживи Господи, / подавая мне сокрушение и от зол избавление / в святые Твои дни поста, 
Человеколюбец. 
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Иная стихира господина Феодора, глас 4 
Твой Крест святой удостоившись / в радости узреть и обнять, / молим Тебя, Боже, 

Спаситель наш, / чтобы нам достигнуть и самых Твоих пречистых страстей, / постом 
укрепляясь, поклоняясь, воспевая / распятие, копье, губку и трость, / которыми Ты нас снова 
к древней сладостной жизни возвел, / бессмертными соделав, как Человеколюбец. / Потому 
мы Тебя благодарно ныне славим. 

И три из Минеи стихиры. 
Слава, и ныне, Богородичен: 

Прокимен, глас 8 

Помолитесь и воздайте / обеты Господу, Богу нашему. Стих: Известен в Иудее Бог, 
велико в Израиле имя Его.  Пс 75:12А, 2 

Бытия чтение 

Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились 
народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с 
востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: 
наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная 
смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь 
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, 
один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что 
задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 
другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и 
башню. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей земле. 

Быт 10:32; 11:1–9 

Прокимен, глас 8 

Голосом моим я к Господу воззвал, / голосом моим к Богу – и Он внял мне. Стих: В день 
скорби моей я Бога взыскал.  Пс 76:2, 3А 

Притчей чтение 

Желание исполнившееся – приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла. 
Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников 
преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а 
богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 
некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 
тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит 
лишение. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий 
прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нём. В устах глупого – 
бич гордости; уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли 
от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. 
Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко. 

Притч 13:20–26; 14:1–6 

На стиховне самогласен, глас 6 

От Господа, Себя смирившего / до смерти крестной ради тебя, / узнав, душа моя, о 
унижении от превозношения / и о возвышении от смирения, / добродетелями не 
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превозносись; / и, себя считая праведной, / ближнего не осуждай, как хвастливый фарисей; / 
но с гордынею поверженной, помня лишь о согрешениях своих, / как мытарь воззови: / 
«Боже, будь милостив ко мне грешному и спаси меня!» (2) 

Мученикам: Мученики Твои, Господи, / не отреклись от Тебя, / не отступили от заповедей 
Твоих; / по их ходатайствам помилуй нас! 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Всечистая, когда увидела Тебя / висящим на 
Кресте, взывала: / «Что за неслыханное таинство, / которое Я вижу, Сын Мой? / Как Ты 
умираешь, на Древе плотью повешенный, / жизни Податель? 
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В ПЯТНИЦУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии глаголем седальны Крестны Осмогласника. 

По 2-м же стихословии 
глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 4. 

Подобен: Вознесыйся на Крест: 
Воздержания время освящаяй, всечестный Крест видится, емуже кланяющеся днесь 

возопиим: Владыко Человеколюбче, того пособием подаждь прейти нам прочее время 
пощения во умилении, и живоносныя Твоя видети страсти, имиже избавихомся. [Дважды.] 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Из безначальна Отца рождшася, напоследок Тя 
Христе Рождшая, на Кресте висима видящи восклицаше: увы Мне превозжеленный Иисусе, 
вопияше: како прославляемый яко Бог от ангел, от беззаконных ныне человек, Сыне хотяй 
распинаешися? Пою Тя Долготерпеливе. 

По 3-м стихословии седален, глас 4. 
Подобен: Скоро предвари: 

Свет душ наших ныне зряще Христе, Крест Твой пречестный, и тому покланяющеся 
радостию ясно возопиим: слава Тебе, на нем вознестися восхотевый. Слава Тебе, просвещей 
тем всю тварь: в немже Тя непрестанно песньми славим. 

Крестобогородичен. Подобен: На Кресте Тя вознесенна яко узре Безневестная Мати Твоя 
Слове Божий, матерски рыдающи вещаше: что новое, и странное сие чудо, Сыне Мой? како 
жизнь всех приобщаешися смерти, оживити умершия хотяй яко благоутробен? 

Псалом 50. И канон честнаго Креста. В Минеи же поется на Повечерии. 

Канон, егоже краестрочие: Покланяемое вси поем Древо. 
Глас 8. Песнь 1. 

Ирмос: Колесницегонителя фараоня: 
Господню пришедше днесь Кресту, умом чистым, и благочестивым разумом, приидите 

поклонимся: предлежит бо даруя ему покланяющимся, освящение же спасительное, сияние, 
и славу, и милость. 

Живодаровательный Крест предлежащь, и зримый, световидное сияние благодати 
испущает, приступим и приимем просвещение веселия, и спасение и оставление, хвалу 
Господеви приносяще. 

Предлежит странное зрящим видение, Крест честный, и якоже источник кипит 
Божественными даровании, и утоляет прегрешения, и болезни разрешает, и мудрования 
укрепляет, чисто приходящим к нему. 

Жезл проображаше Креста победу, море секущий, имже мы верою непотопленно 
преплаваем жития воду непостоянную, и токов всех греха избегаем, и Божественныя тишины 
исполняемся. 

Богородичен: Егда Тя Чадо неизреченно родих, болезней избегох, и како ныне вся 
болезней исполняюся? Вижду бо Тя висима яко злодея на Древе, землю неодержанно 
повесившаго, глаголаше Всечистая плачущи. 
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Песнь 3. 
Ирмос: Утверждей небеса: 
Крест всех благих подательный, зрится покланяемый, и вся тварь празднует в радости, 

просвещаема благодатию, на нем волею вознесшагося Бога нашего. 
Осияваеми светом крестных луч, преполовением священнаго воздержания, омрачения 

грехов убежим и возопиим: просвещение всех благоутробне Господи, слава Тебе. 
Песнословим тя Кресте, и облобызаем верою просяще, твоим могутством изми нас от 

сетей вражиих, и управи ны вся ко пристанищу спасения почитающия тя. 
Богородичен: Умерщвлену жизнь на Кресте зрящи, и не терпящи болезни утроб, рыдаше 

Чистая Дева взывающи: увы Сыне Мой, что Тебе народ беззаконный воздаде? 

Седален, глас 6: 
Токмо водрузися древо Христе Креста Твоего, основания поколебашася смерти Господи: 

Егоже бо поглоти желанием ад, отпусти трепетом. Явил еси нам спасение Твое Святый, и 
славословим Тя Сыне Божий, помилуй нас. 

Слава, конец, И ныне: 
Днесь пророческое исполнися слово: се бо покланяемся на место, идеже стоясте нозе 

Твои Господи: и Древо спасения вкусивше, греховных страстей свободу улучихом, 
молитвами Богородицы, едине Человеколюбче. 

Песнь 4. 
Ирмос: Ты моя крепость: 
Державный покров же и исправление человеком, непреборимое оружие веры, Крест 

спасительный се зрится предлежащий, и всех сердца верно приходящих освящает, 
просвещает благодатию. 

В преполовение воздержания предлежащий, посреде всех преблагий Крест честный 
среди земли, на немже вознеслся еси волею Человеколюбче, мир освящает своим 
поклонением, и прогоняет демонския полки. 

Небо и вся земля свеселится, страстотерпцы, мученицы, апостоли, души праведных 
радостно ныне радуются, вся спасающее видяще, предлежащее посреде Богодарованное 
Древо, и верныя освящающее благодатию. 

Законы Твоя, Господи, безсовестный не сохранив, имам осудитися, егда приидеши с 
небесе судити человеческая дела, отонудуже зову Тебе: силою Креста Твоего обратив мя 
спаси, покаяния подая ми слезы. 

Богородичен: Из девственныя Чадо, утробы Тя родих, и зрящи на Древе Тя висима 
недоумеваюся, и не поемлю высоты таинства, и глубины великих судеб Твоих, Всечистая 
вопияше: Юже гласы немолчными, яко Матерь Божию ублажаем. 

Песнь 5. 
Ирмос: Вскую мя отринул еси: 
Воскликните языцы, воспойте, и пойте, колена взыграйте Богу давшему Крест, 

непоколебимое утверждение: того ныне во время воздержания наслаждаемся, питающе душу 
и помышление. 

Умная воинства тя вся почитают Кресте всесвятый, и человецы бренными касающеся 
тебе устнами днесь, почерпаем любовию освящение и благословение, на тебе 
Пригвождшагося славяще. 
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Души моея страсти исцели временныя, благоутробне Господи, и поклонника мя святых 
страстей Твоих сподоби, временем поста лучша мя покажи, и злых удаление даруй 
Преблагий. 

Богородичен: На Кресте зрящи, благости ради от Тебе Всенепорочная паче ума 
рождшася, уязвлялася еси утробами, и глаголала: увы мне Божественное Чадо, како о всех 
болезнуеши? Покланяюся Твоему благоутробию Господи. 

Трипеснец, глас 4. 
Песнь 5. 

Ирмос: Ужасошася всяческая: 
Светила скрыша свет свой, зряще на Древе пригвождена неправедно, Праведный едине, 

Тебе долготерпеливаго, и лукаваго мрачныя Спасе обличающа власти державою Твоею. 
Пощения водою лица омыим, и облобызаим Древо: единый бо всех на нем вознесеся 

Христос, плотию обложився смертною, яко да уморит нас уморившаго. 
Кресте всечестный, апостолов похвало, оружие страстотерпцев, священников славо, 

преподобных ограждение, всех верных хранителю, сохрани, освяти верно покланяющияся 
тебе. 

Богородичен: Грозд, лоза Дева, Егоже прозябе, на Древе висяща видящи: Чадо, вопияше, 
сладость искапи, пиянство потребляющую врагов всуе распенших Тя, всех 
долготерпеливаго. 

Иный, глас тойже. 
Ирмос: Из нощи утренююще: 
Днесь предлагается Крест Твой, древо жизни покланяемое, и мир радуется пришествием 

Духа, того облобызаяй. 
Предлежащий зряще Крест Твой служителие небеснии, поют Тя Господи, и демони 

трепещут, не терпяще державы Твоея. 
Троичен: Троицу прославим православно со Отцем и Сыном, и Духа Святаго, едино 

Божество, Единицу Триипостасную. 
Богородичен: Матерь Тя и Деву православно исповедуем вернии, неизреченно родившую 

Христа Бога нашего, единаго Многомилостиваго. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
На певке, и кедре, и кипарисе распныйся Сыне Божий, освяти вся ны, и живоносную 

Твою страсть сподоби видети. 
Ирмос: Из нощи утренююще, просвети нас животворче Кресте Христов, со страхом 

покланяющияся тебе, и день спасительный присно возсияй нам. 

Песнь 6. 
Ирмос: Очисти мя Спасе: 
Кресту водрузившуся на земли, демоном падение бысть: егоже ныне зряще мы преславно 

предлежаща, и лобызающе, от падений греховных востаем. 
Возносяще Тя Христа, яко Царя и Господа, егоже даровал еси нам Крест, стену 

нерушимую, облобызаим, преполовением божественнаго воздержания веселящеся. 
Велия всем нам дарования подая, Господень Крест зрится предлежащий, приступим 

человецы, просвещение сердца и души почерпем. 
Богородичен: Поститися нам Чистая, от злобы всякия укрепи, и злых и лукавых 

воздержатися деяний, присно, воспомогай, предстательство всех человеков сущая. 



ПЯТНИЦА ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 

228 

Кондак: глас 7: 
Не ктому пламенное оружие хранит врат Едемских, на тыя бо найде преславный соуз, 

Древо крестное, смертное жало, и адова победа прогнася. Предстал бо еси Спасе мой, вопия 
сущим во аде: внидите паки в рай. 

Икос: Три кресты водрузи на Голгофе Пилат, два разбойников, и един Жизнодавца. 
Егоже виде ад, и рече сущим доле: о слуги мои, и силы моя, кто водрузив гвоздие в сердце 
мое, древяным мя копием внезапу прободе? И растерзаюся, внутренними моими болю, 
утробою уязвляюся, чувства моя смущают дух мой, и понуждаюся изрыгати Адама, и сущия 
от Адама древом данныя ми: Древо бо сия вводит паки в рай. 

Песнь 7. 
Ирмос: Божия снизхождения: 
Времен вышшии, во времени плоть носяй является, и временныя страсти наша исцеляет 

благости ради, во время воздержания, в неже предлежит божественный сей Крест, освящаяй 
нас. 

Поем, славим, и покланяемся, и величаем Твою Господи державу, яко подал еси нам 
рабом Твоим Крест божественный, наслаждение неиждиваемое, и хранителя душ и телес 
наших. 

Не покажи мя Господи в день испытания злыми уничижена, не отрини от лица Твоего 
посрамлена: но ущедри, спаси мя Твоим честным Крестом, яко Преблагий. 

Прообразоваше благодать твою Кресте, услаждаяй Моисей воды горчайшия древом: ибо 
горести страстей избавихомся твоею силою. Темже ны услади целующия тя ныне во 
умилении душевнем. 

Богородичен: Ума моего тесноту Твоею молитвою разшири Владычице, стеснившая вся 
наветы борца, и путем мя тесным настави, к пространству жития ити, Мати Божия. 

Песнь 8. 
Ирмос: Седмерицею пещь: 
Древом иногда извлече от реки секиру божественный Елиссей, преднаписав тя издалеча, 

Кресте всечестный: от глубины бо прелести тобою к вере возведшеся известнее, днешний 
день сподобляемся видети, и верою покланятися тебе, объемлюще спасение. 

Подзнаменова издалеча тебе Кресте всечестный, в благословениих Иаков явленнее: мы 
же в благодати удостоившеся видети тя, верою несумненною приступаем вси, и касающеся 
богатное благословение объемлем, и свет, и спасение, и прегрешений разрешение. 

Убелившеся деяньми добродетельными, приступим воздержания преполовением 
веселящеся, и облобызаим верою Господень Крест: яко да того управляеми силою, совершим 
течение в добром произволении, и достигнем Божественную осияваеми страсть. 

Троичен: Единоестественна, собезначальна, соприсносущна, сопрестольна, Естество убо 
простое, разделительное же Лицы, Отца нерожденна, Сына, и Духа Святаго, несозданное 
Существо и Божество вси воспевающе поем: священницы благословите, людие превозносите 
во вся веки. 

Богородичен: Ныне яко Агнца незлобиваго зрю Тя висяща, и от беззаконных Кресту 
пригвождаема, Сыне Мой пребезначальный, рыданьми терзаюся, и матерскими одержима 
есмь болезньми, Всечистая вопияше: Юже гласы немолчными поим по долгу во вся веки. 

 
Иный. Ирмос: Отроки благочестивыя: 
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Страсть Тебе безстрастнаго зрящи тварь, сострадаше Ти Долготерпеливе: солнце 
угасаше, камение же распадашеся, вся земля трясашеся, страхом зовущи: Господа пойте 
дела, и превозносите во вся веки. 

Зверем лютым тростным, Боже мой Щедрый запрети, внутрь мя оскорбляющим, Спасе, 
безчестное досаждение претерпевый, биемь тростию Христе, почести хотя вся 
безчествованныя преступлением древним. 

Во ум егда приемлю страшное Твое судище, Судие праведнейший, трепещу, и ужасаюся, 
страшуся, и рыдаю, помышляя дела моя осуждению достойная. Темже многое Твое 
благоутробие Спасе молю: да не победит Тя множество зол моих. 

Богородичен: Родившая Тя без болезни, болезнем в Твоем распятии подлежу, опаляется 
утроба Моя: гвоздьми бо пригвоздился еси, копием в ребра Твоя прободаемь 
долготерпеливе, Пречистая вопияше Дева: Юже яко Богородицу согласно воспеваем. 

 
Иный. Ирмос: Вся дела Божия: 
Да точат горы разумно правду, и холми да веселятся, Древо крестное покланяемо 

видяще: егоже превозносим Христе во веки. 
Благодать Креста Твоего страшная: ибо демонов изгоняет полки, человеком подающи 

исцелений воды: темже Тя поем Христе во веки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Безначальнаго Отца, и Сына со Святым воспоим Духом, Троицу единосущную, едино 

начало, и Бога хваляще, поюще Его благочестно во веки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Всяк язык земнородный поет Тя Дево, яко свет неприступный возсияла 

еси, просвещающий мир, Христа Бога: Егоже превозносим присно во веки. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Радуются концы земнии поклонению Креста Твоего Человеколюбче: ангели на небесех 

ликовствуют днесь с нами, поюще Тя Христе во веки. 
Ирмос: Вся дела Божия, и вся тварь, благословите Господа, яко человеком от земли 

возсия свет, и вселенную всю просвети, и жизнь вечную миру дарова, пойте людие, и 
превозносите Его во веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Ужасеся: 
Исцелил еси Преблагий мое сокрушение, на Кресте пригвождаемь гвоздьми иногда, 

рукама Твоима и ногама Всецарю, и в ребра прободаемь, оцтом напаяемь и желчию, всех 
веселие, сладости славо, вечное избавление. 

Красен паче сапфира и злата, светозарен яко солнце еси божественный Кресте: лежа убо 
местом описан, и умными силами всюду окружаемь страшно, лучами же божественными 
твоея силы, просвещаяй вселенныя исполнения. 

Крест обуреваемых есть пристанище, наставник заблуждающих и утверждение, слава 
Христова, сила апостолов и пророков, постников держава, всех человеков прибежище. Того 
посреде предлежаща вси зряще, воздержанием лобызаим. 

Егда имаши приити на землю судити миру, егоже создал еси Господи, ангельским 
предыдущим Твоим воинством, и Кресту просиявающу паче зарей солнечных. Того 
могутством ущедри мя, и спаси паче всех человеков прегрешившаго. 
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Богородичен: Тления Тя кроме родих из чрева, прежде век Егоже Отец роди: и како 
тлееши? Человецы терзают Тя Сыне, и ребра ископовают копием, и руце с ногама 
пригвождают безчеловечно, Всечистая вопияше: Юже достойно величаем. 

 
Иный. Ирмос: Всяк земнородный: 
Древом крестным пламень увядил еси греха Христе: руце же распростер, руки избавил 

еси борца, неудержанно простершаго руце к снеди плода, егоже единаго бежати вкушения 
уставил еси, Христе Многомилостиве. 

Страсть Твою Христе, всем человеком безстрастие источающую, чисто видети сподоби, в 
безстрастии покланяющияся Твоему Кресту честному, грехи наша презирая, и Воскресения 
истиннаго сыны соделовая. 

Вознесый нас падшия в смерть, Воскресением Твоим разрешил еси брань, и Отцу Твоему 
нас примирил еси, о нас кровь Твою излиявый Благодетелю: темже Тя славим, яко Бога 
Избавителя всесильна. 

Богородичен: Едина Божию мудрость родившая ипостасную, умудри мя, молюся, злобы 
мудреца убежати советов, и ловлений, и коварств, Богородице Дево неискусобрачная, 
твердое верных прибежище. 

 
Иный. Ирмос: Безсеменное Рождество: 
Крест честный, егоже объемлют ангельская воинства, и мы кланяющеся величаем. 
Древо пречистое, имже причастихомся жизни, прежде умершии, Крест Спасов величаем. 
Троичен: Отца безначальна, Сына собезначальна, и Духа сопрестольна, Троицу Святую 

величаем. 
Богородичен: Матерь безневестную, и Деву вси Чистая воспеваем Тя: без семене бо 

Создателя родила еси. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Сподобившияся видети тя, и поклонитися, благопоспешствуй, предварити пресвятую 

страсть, Кресте Христов. 
Ирмос: Безсеменное Рождество Твое, Богородице Чистая, Христа Бога нашего, песньми 

немолчными величаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне самогласен, глас 4: 

Истины истязателю, и сокровенных видче Господи, фарисеа тщеславием побеждаема, и 
от дел добродетельми оправдающася осудил еси, мытаря же со умилением молящася, и от 
онаго осуждаема оправдал еси. Егоже покаяния и нас ревнители распныйся покажи, и 
оставления сподоби, яко Человеколюбец. [Дважды.] 

Мученичен: Кто не ужасается зря, святии мученицы, подвиг добрый, имже подвизастеся? 
како во плоти суще, безплотнаго врага победисте? Христа исповедавше, Крестом 
вооружившеся. Темже достойно явистеся демонов прогонителие, и варваров борцы, 
непрестанно молите спастися душам нашим. 

Слава, и ныне, самогласен, глас 8: 
Днесь Владыка твари, и Господь славы, на Кресте пригвождается, и в ребра прободается, 

желчи и оцта вкушает, сладость церковная: венцем от терния облагается, покрываяй небо 
облаки: одеждою облачится поругания, и заушается бренною рукою, рукою создавый 
человека. По плещема биен бывает, одеваяй небо облаки: заплевания и раны приемлет, 
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поношения и заушения: и вся терпит мене ради осужденнаго, Избавитель мой и Бог, да 
спасет мир от прелести, яко Благоутробен. 

Час 1-й. И отпуст. 

В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Кресту Твоему / поклоняемся Владыка, / и святое воскресение Твоё / славим. 
Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Он сострадателен / и милостив ко грехам нашим. Стих: Внимай, народ мой, закону 
моему. 

Пс 77:1а, 38а 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: Приближается ко Мне народ этот устами своими, и губами своими 
чтут Меня, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно они почитают Меня, уча 
заповедям и учениям человеческим. Потому вот, Я продолжу переселять этот народ, и 
перемещу их, и погублю мудрость премудрых и разум разумных сокрою. Горе серьезно 
осуществляющим свой замысел, но не с Господом! Горе втайне замысел осуществляющим! И 
будут во тьме дела их, и скажут они: «Кто нас видел? И кто узнает нас, или что́ мы творим?» 
Не сочтут ли вас такими же, как глина горшечника? Разве скажет изделие создавшему его: 
«Не ты меня со́здал?» Или творение сотворившему его: «Не разумно ты меня сотворил?» Еще 
немного, и не изменится ли Ливан, как гора Хермель, и Хермель сочтут за дубраву? И 
услышат в день тот глухие слова книги (сей), и те, кто во тьме, и те, кто во мгле, – очи 
слепых – увидят? И возрадуются нищие ради Господа в веселии, и отчаявшиеся из людей 
исполнятся веселия. Исчез беззаконник, и погиб надменный, истреблены были все, творящие 
беззаконие во зло, и побуждающие людей согрешать в слове: а они всех, обличающих во 
вратах преткновением положат, ибо те совратили к неправдам праведного. Потому так 
говорит Господь о доме Иакова, который Он выделил от Авраама: Не теперь постыдится 
Иаков, и не еперь изме́нит лицо свое Израиль; но когда увидят дети их дела Мои, ради Меня 
будут свято чтить имя Мое, и свято чтить Святого Иаковлева и Бога Израилева убоятся.  

Ис 29:13–23 

Прокимен, глас 5 

Помоги нам, Боже, / Спаситель наш. Стих: Боже, пришли язычники в наследие Твоё. 
Пс 78:9а, 1а 

В ПЯТНИЦУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах, поставим стихов 10: и поем самогласен, дважды: и 4 мученичны 
гласа, и в Минеи 4. 
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Самогласен, глас 7: 
Страстем поработив души моея достоинство, скот бых: и не могу воззрети к Тебе 

Вышнему, но долу преклонився Христе, яко мытарь, молюся зовый Тебе: Боже очисти, и 
спаси мя. 

Слава, покоин, Иоанна Дамаскина. И ныне, Богородичен 1-й, гласа. 
Вход. Све́те ти́хий: 

Прокимен, глас 4 

Пастырь Израиля, внемли́, / веду́щий, как овец Иосифа. Стих: Восседающий на 
Херувимах, явись! 

Пс 79:2 

1. Бытия чтение 

Сказал Господь Авраму: «Выйди из земли твоей, и от родства твоего, и из дома отца 
твоего, и иди в землю, которую Я тебе покажу. И произведу от тебя народ великий, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословен. И благословлю Я 
благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена 
земные». И пошел Аврам, как сказал ему Господь [Бог], и отправился с ним Лот. Аврам же 
был семидесяти пяти лет, когда вышел из (земли) Харран. И взял Аврам Сару, жену свою, и 
Лота, сына брата своего, и все имения свои, которые они приобрели, и всякую душу, которую 
приобрели в Харране, и вышли, чтобы пойти в землю Ханаанскую. И прошел Аврам ту 
землю по всей длине ее до места Сихема, до дуба высокого, – Хананеи же тогда жили в земле 
(той). И явился Господь Авраму и сказал ему: «Семени твоему Я дам землю эту». И построил 
там (Аврам) жертвенник Господу, явившемуся ему.   

Быт 12:1–7 

Прокимен, глас 4 

Радуйтесь пред Богом, / помощником нашим. Стих: Возьмитесь за псалом и дайте 
тимпан. 

Пс 80:2а, 3а 

2. Притчей чтение 

Муж беззлобный верит всякому слову, коварный же приходит к раска́янию. Премудрый, 
убоявшись, уклонился от зла, безумный же, уверенный в себе, связывается с беззаконным. 
Вспыльчивый действует с безрассудством, но муж благоразумный многое переносит. 
Разделят неразумные бесславие, хитроумные же будут сдерживать чувство. Поскользнутся 
злые перед добрыми, и нечестивые послужат у дверей праведных. Друзья возненавидят своих 
нищих друзей, а у богатых друзей много. Кто бесчестит бедных, согрешает, а кто ми́лует 
нищих, блаже́н. Заблуждающиеся неправедные затевают зло, но милость и истину творят 
добрые. Не знают милости и верности зачинщики зол, милостыни же и верность с 
устроителями благ. У всякого старательного есть избыток, сластолюбивый же и 
бесчувственный в нужде будет. Венец премудрых – богатство их, занятие же неразумных 
злое. Избавит от бед душу свидетель верный, но разжигает ложь коварный. В страхе 
Господнем надежда крепкая, и чадам Своим Он оставит основание мира. 

Притч 14:15–26 
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В СУББОТУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Аллилуиа, и тропари, глас 2 
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 

доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Слава: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, 
прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся дать покой. 

И ныне, Богородичен: Матерь святая неизреченного Света, / ангельскими песнями мы 
чествуем Тебя / и благоговейно величаем. 

И стихословим 16 кафизму: Сказал Господь Господу моему: Затем седальны мученикам из 
Октоиха три, и усопшим, и Богородичен. И чтение в Шестодневе. 

Затем поем «Блаженны непорочные:», разделяя на две части, и священник поминает усопших 
как обычно. В конце же кафизмы поем: Благословен Ты, Господи: Хор святых: и прочее. После 
Слава, и ныне: ектения о усопших и молитва: Боже духов и всякой плоти: 

И по возгласе седален, глас 5 

Упокой, Спаситель наш, / с праведными рабов Твоих / и посели их во дворах Твоих, как 
написано, / не взирая, как Благой, на согрешения их / вольные и невольные, / и на все, в 
ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 

Слава: И на все, в ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец. 
И ныне, Богородичен: От Девы воссиявший миру, Христе Боже, / и через Нее сынами 

Света нас явивший, / помилуй нас. 
Затем канон Минеи, и святого обители, и следующие четверопеснцы по чину их. Четверопеснец, 

имеющий акростих: Песнь к мученикам, господина Иосифа. Также исполняются песни. Глас 4. 

Песнь 6 
Ирмос: Пучиною житейскою: 
Перешли вы, страдальцы, пределы плоти / с многим терпением вынеся пытки (и) 

мучения. / Потому облегчаете всякую болезнь и скорбь / вас воспевающих. 
С мириадами Ангелов соединилось / воинство святых страдальцев / и молит Всеблагого 

Бога / от безчисленных преступлений нас избавить, / как Христу угодившее. 
Умерщвленный и во гробе, Христе, уснувший, / воскресил Ты мертвых; / и в вере 

умершим уделяешь благости богатство, Христе, / – покой со всеми святыми. 
Богородичен: Бог, Слово Божие, ища обо́жить человека, / из Тебя, Чистая, воплощается, и 

как смертный созерцается; / Его непрестанно моли, / дабы нам милость обрести во время 
ответа. 

Иной, господина Феодора, глас тот же 
Ирмос: Бурею греховною: 
Плоти и крови, святые, не пощадив, / ко всякому мучению вы стали неустрашимы, / от 

Христа не отрекаясь: / потому ниспослал Христос / вам с небес венцы. 
Мучеников торжество давайте встретим, / нося дел блистательный наряд, / и воззовем в 

боговдохновенных песнях: / «Вы воистину утренние звезды на земле, / Христовы мученики!» 
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Троичен: Троица Святая, я славлю Тебя, Естество безначальное, / единого Бога, единого 
Господа, / три Лица: Отца, Сына и Духа, / – нерожденого, рожденного, исходящего, / Того же 
Са́мого и вечного. 

Богородичен: О блаженная Божия Невеста, / как ты родила без мужа, и пребыла, как 
прежде? / Ведь Бога Ты родила – чудо страшное! / Но проси о спасении воспевающих Тебя. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Или стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Мученикам: Отсечения телесных членов ваших видя, / вы наслаждаетесь, красуясь своею 

кровию: / но умоляйте о нас прилежно Господа, / мученики вечно чтимые! 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
Из земли создавший меня и ожививший меня, / и о возвращении в землю мне вновь 

сказавший, / тех, кого Ты принял, рабов Твоих, упокой / и от тления смертного возведи, 
Господи. 

Ирмос: Бурею согрешений потопляемый, / как во чреве кита томясь, / я с пророком 
взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою Господи, / и спаси меня!» 

Кондак, глас 8 

Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 
стенания, / но жизнь бесконечная. 

Икос: Ты Сам – один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, 
смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и 
сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное 
рыдание претворяя в песнь / «Аллилуия!» 

Песнь 7 
Ирмос: Образу златому: 
Облекшись божественно в нетление, страдальцы, / совлечением тленной плоти, / нас 

ради плоть Принявшему от непорочной Жены, / вы ныне предстоите, сияя; / потому оденьте 
во одеяние священное / меня, обнаженнаго бедственно. 

В воздержании поживший страстотерпцев сонм! / Укрепите нас бежать / на поприще 
воздержания без препятствий, / как на ристалище мужественно провозгласившие Христа; / и, 
предстоя Его престолу, венценосцы, / наслаждаетесь со Ангелами мысленно. 

Мольбами, Боже, Твоих святых мучеников, / усопших в вере рабов Твоих / рая жителями 
покажи и света невещественного сподоби их, / непрестанно взывающих Тебе: / «Благословен 
Бог отцов наших!» 

Богородичен: Тебя, единую благую, молим, Дева: / нас, притесняемых, ублаготвори, / и 
Христа, естеством поистине благого, моли прилежно, / завершить нам время воздержания, 
благие дела творя, / воспевая Его: («Благословен Бог отцов наших!») 

 
Иной канон. Ирмос: На горе беседовавший: 
Возвеличивший всех святых Твох, / [и] зна́мениями в мiре дивными их явивший, / 

благословен Ты вовеки Господи, / Боже отцов наших! 
Чрез все виды истязаний пройдя, / и не согласившись преклонить колена пред Ваалом, / 

вы венцы славы от Бога получили, / Христовы мученики. 
Троичен: Троица, во Еди́нице поклоняемое Существо: / Отче, Сын и Дух! / Тебя 

воспевающих сохраняй, / Боже отцов наших. 
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Богородичен: Дева-Матерь, Отроковица всесветлая, / единая пред Богом Посредница, / не 
переставай, Владычица, / молить о спасении нашем. 

Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди 
них. 

Послужив в воинстве безсмертного Царя, / и показав к Нему веру совершенную, / вы, 
мученики, кровь свою / за Него излили. 

Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
Там, где Твой свет жизни изливается, / помести тех, кого Ты переселил / от дней 

кратковременных, верных Твоих рабов, / Господи, Боже отцов наших. 
Ирмос: На горе беседовавший с Моисеем, / и образ девства явивший в терновом кусте, / 

благословен Ты, Боже отцов наших! 

Песнь 8 
Ирмос: Во огне пламенном: 
Великоименные Христовы страдальцы / и почитаемые в Боге! / Всех нас, памяти ваши 

воспевающих, / от великих согрешений и тамошних мук избавьте / вашими к Нему 
сильнейшими мольбами. 

Святоизбранное и воистину твердое / воинство Христа Бога, / мучеников сонмы! 
Освятите наш ум и сердце, / в эти святые дни поста, / вашими святыми мольбами. 

Избавь от червя мучительного / и скрежета зубов, Господи, / и от тьмы внешней, чуждой 
света, / всех, кого в вере принял Ты, / и помести их там, где свет лица Твоего, Христе, / 
сияет вовеки. 

Богородичен: Нас, Крест Христов священный видевших, / и ему от сердца поклонившихся, 
Богородица чистая, / Твоими ко Владыке ходатайствами сподоби / узреть и Его страсти 
досточтимые, / от страстей очистившись. 

 
Иной канон. Ирмос: Земля и всё, что на ней: 
О прекраснейший обмен! / Им жизнь вы смертью приобрели, / священномученики 

Христовы, / огня и меча, мороза и зверей / нимало не убоявшись и взывая: «Пойте Господа / 
и превозносите во все века!» 

Горе́ лик ангельский, внизу же мы, земные, / хвалим мученики Христовы, / необычайные 
борения, и подвиги вашего мужества, / благословляя, воспевая Господа / и превознося во все 
века. 

Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Тебя, Свет, Жизнь и Жизни, чту: / Отца, и Сына, и Духа исходящего, / Естество единое, 

три Ипостаси, / Бога Единого в песнях славя. / Благословляю Тебя, воспеваю Тебя, Господа, / 
и превозношу Тебя во все века! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Кто Тебя не воспоет от земнородных, / непорочная Чистая Голубица? / Ибо 

Ты родила нам Свет великий, / жизни богатство, Иисуса Спасителя. / Его мы поем, хваля как 
Господа, / и превозносим во все века. 

Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Подвиги ваши чудные, мученики, славя, / мы благодетеля и Бога благословляем / и 

поклоняемся на поприще подвигов вас укрепившему, / Его и превозносим во все века. 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
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Ты смерти и жизни Господь истинный и Бог, / преставившихся в благочестии 
воздвигающий, / помести их там, в селениях праведных, / благословящих, воспевающих 
Тебя, Господи, / и превозносящих во все века. 

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

Ирмос: Земля и всё, что на ней, / моря и все источники, / небеса небес, / свет и тьма, холод 
и зной, / сыны человеческие, / священники, благословляйте Господа, / и превозносите (Его) 
во [все] века! 

Песнь 9 
Ирмос: Ибо сотворил Мне: 
Светочами являясь неподвижными, / Христовы страдальцы, / просветите наши помыслы 

/ [и] утвердите, да творим / светозарные и чистые Божии веления. 
Мы видим в вас мечи, закалывающие врагов, / доблестные Господни страдальцы; / но 

избавьте нас от стрел лукавого / хода́тайствами вашими. 
Упокой, Милосердный, в недрах Авраамовых / рабов Твоих, с верою от нас отошедших / 

к Тебе, Создателю всего и Преблагому. 
Богородичен: Плоти моей движения умертви, / Бога во плоти Родившая превыше ума, / и 

подай просвещение мысли моей, Чистая, / истинное Облако света! 
 
Иной канон. Ирмос: Величаем все: 
Все мы воспеваем ваши памяти, / мученики всехвальные, / видя подвиги священных 

ваших страданий, / и, потрясенные, Христа величаем. 
Состязаясь, друг другу говорили страстотерпцы: / «Плоти не пощадим, давайте умрем за 

Христа, / чтобы всю вечность жить, ликуя непрестанно!» 
Троичен: (О) Троица во едином Существе: / Отче нерожденный, и рожденный Сын, / и 

Дух исходящий! Тебя воспевающих / по Твоей милости невредимыми соблюди. 
Богородичен: Радуйся всеблагоговейно Чтимая, Чистая, / девства похвала, матерей 

утверждение, / людям помощь и мiру радость, / Мария, Матерь и Раба Бога нашего. 
Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Хор святых, прими молитву мою! / И, как удостоился я Крест лобзать, / так и 

поклониться мне спасительному Страданию / у Христа испроси. 
Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
Ослабь, отпусти, Милосердный, / к Тебе, Человеколюбцу, преставившимся, / и упокой их 

в селениях Твоих избранников: / ибо Ты – Жизнь и Воскресение. 
Ирмос: Величаем все человеколюбие Твое, / Христе Спаситель наш, / слава рабов Твоих и 

венец верных, / возвеличивший память Родившей Тебя! 

Ексапостиларий 
Небо звездами украсивший как Бог, / и Твоими святыми всю землю просвещающий, / 

Создатель всего, воспевающих Тебя спасай. 
Слава: И над мертвыми и над живыми владычествующий как Бог, / упокой Твоих рабов 

в селениях избранных: / ведь они хотя и согрешиили, / но не отступили, Спаситель, от Тебя. 
И ныне: Услада Ангелов, скорбящих радость, / христиан Заступница, Дева Матерь 

Господня, / защити и избавь нас от вечных мук. 
На «Хвалите» стихиры мученикам гласа. Слава, самогласен за упокой. И ныне, Богородичен. 
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На стиховне заупокойные стихиры господина Феофана случившегося гласа. Слава, и ныне, 
Богородичен. 

В СУББОТУ ЧЕТВЕРТУЮ 
НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа, на 6. 

По входе тропари, глас 2 
Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 

доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Усопшим: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни 
согрешили, прости: / ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся 
дать покой. 

Слава, кондак, глас 8 
Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
И ныне, Богородичен, глас тот же: В тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и 

Заступницу, благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / 
верных спасение. 

Прокимен, глас 8 
Веселитесь о Господе, / и радуйтесь, праведные. 
Стих: Блажены те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи. Пс 31:11А, 1 

И усопшим, прокимен, глас 6: Души их / среди благ водворятся. 

Послание к Евреям, зачало 313 

Братия, надеемся о вас, возлюбленные, что вы в лучшем состоянии и держитесь 
спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, 
которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, 
для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не 
обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. 

Евр 6:9–12 

И за упокой. 
Первое послание к Коринфянам, зачало 163 

Братия, первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков 
перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не 
могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не 
все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное 
сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало 
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же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом! 

1 Кор 15:47–57 

Аллилуия, глас 4 

Стих: Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от всех скорбе́й их избавил их. 
Стих: Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Пс 33:18, 20 

И успопшим: Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи. 
 Ср. Пс 64:5; 44:18А 

Евангелие от Марка, зачало 31 

В то время, выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю 
Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и 
просили Его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты 
Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: 
"еффафа", то есть: отверзись. И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и 
стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они 
еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: всё хорошо делает, – и глухих 
делает слышащими, и немых – говорящими. 

Мк 7:31–37 

И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16 
Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: Истинно, истинно говорю вам: слово Мое 

слушающий и верующий Пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но 
перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: приходит час, и ныне есть, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в Самом Себе, и дал Ему власть и суд творить, потому 
что Он – Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, потому что приходит час, когда все, 
находящиеся в гробницах, услышат голос Его, и выйдут: сотворившие доброе – в 
воскресение жизни, а сделавшие злое – в воскресение суда. Не могу Я Сам от Себя творить 
ничего: как слышу, сужу, и суд Мой – праведен, ибо не ищу воли Моей, но воли Пославшего 
Меня Отца. 

Ин 5:24–30 
Причастен дня: Радуйтесь, праведные, о Господе – правым прилична хвала. И за упокой: 

Блаже́н, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род. Аллилуия. (3) 
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В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма исполняем всю первую кафизму. На Господи воззвах: стихиры 
на 10: воскресных Октоиха три, восточных четыре и три св. Иоанну Лествичнику из Триоди: 

Глас 8 

Отче Иоанн преподобный, / ты всегда воистину величания Богу в гортани своей носил, / 
поучаясь деятельнейшим образом / богодухновенным словам, всемудрый, / и оттуда 
истекающей благодатью обогатился, / став блаженным мужем, / нечестивых всех 
постановления ниспровергающим. 

Отче Иоанн преславный, / слез источниками душу очистив, / и всенощными стояниями 
Бога умилостивив, / воспарил ты к любви Его, блаженный, и красоте; / ею ты достойно ныне 
наслаждаешься, непрестанно радуясь, / со сподвижниками твоими, богомудрый 
преподобный. 

Отче Иоанн преподобный, / окрылив ум к Богу верою, / возгнушался ты мирским 
смятением непостоянным / и, крест свой взяв, Всевидящему последовал; / тело непокорное 
обучением подвижническим разуму поработив / силою Божественного Духа. 

Слава, глас 5: Преподобный отче, / глас Евангелия Господня услышав, / мир оставил ты, 
богатство и славу ни во что вменив. / Потому всем возглашал: / «Возлюбите Бога и найдете 
благодать вечную. / Ничего не предпочтите любви Его, / чтобы, когда Он придет во славе 
Своей, / обрести вам покой со всеми святыми». / Их молитвами, Христе, сохрани / и спаси 
души наши. 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, преподобному, глас 2: На земле – Ангела и на небесах – человека Божия, / мира 
благоукрашение, изобилие благ и добродетелей, / подвижников похвалу, Иоанна почтим: / 
ибо, насажденный в доме Божием, он расцвел праведностью, / и как кедр умножил в пустыне 
стада Христовых разумных овец / в преподобии и правде. 

И ныне, Богородичен: О, чудо новое, высшее всех древних чудес! / Ибо кто знал матерь, 
без мужа родившую, / и во объятиях носившую все творение Объемлющего? / Божий 
замысел – это зачатие. / Ты же, Пречистая, Его как младенца руками Своими державшая, / и 
материнское дерзновение к Нему стяжавшая, / не переставай молить о чтущих Тебя, / да 
смилуется Он и спасет души наши. 

Тропарь, глас 1 

Пустынным жителем, / и во плоти Ангелом, / и чудотворцем явился ты, Богоносный отче 
наш Иоанн: / постом, бдением, молитвою небесные дарования стяжав, / исцеляешь ты 
болящих и души с верою прибегающих к тебе. / Слава Давшему тебе силу, / слава 
Увенчавшему тебя, / слава Совершающему через тебя всем исцеления. 
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В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха, и поем тропарь воскресный. 

Слава, тропарь св. Иоанну Лествичнику, глас 1 

Пустынным жителем, / и во плоти Ангелом, / и чудотворцем явился ты, Богоносный отче 
наш Иоанн: / постом, бдением, молитвою небесные дарования стяжав, / исцеляешь ты 
болящих и души с верою прибегающих к тебе. / Слава Давшему тебе силу, / слава 
Увенчавшему тебя, / слава Совершающему через тебя всем исцеления. 

И ныне, Богородичен, глас тот же: Гавриил возгласил Тебе, Дева, «Радуйся», / и с тем 
возгласом воплощался всех Владыка / в Тебе, святом Ковчеге, / как сказал праведный Давид. 
/ Явилась Ты пространнее небес, / носив Создателя Твоего. / Слава Вселившемуся в Тебя; / 
слава Происшедшему из Тебя; / слава Освободившему нас рождением от Тебя. 

Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После Непорочных тропари: 
Ангельский сонм: Ипакои. Степенны и прокимен гласа. Все, что дышит: Евангелие воскресное 
рядовое. Воскресение Христа увидев: Псалом 50. Затем Слава, глас 8: Покаяния врата отверзи 
мне: (см. утреню в Неделю о мытаре и фарисее). 

Канон первый – Воскресный на 4, Богородичен на 2, Триоди на 4 и святому на 4: 

Канон, глас 5. 
Песнь 1 

Ирмос: Спасителю Богу: 
Уподобился я, Христе, / в руки разбойников попавшемуся / и оставленному ими от 

побоев еле живым; / так и я изранен, Спаситель грехами моими. 
«Не пре́зри меня, Спаситель, болящего тяжко», / – взывал с рыданиями / разбойникам 

отдавший богатство Твое. / И я так молю: / «Пожалей и спаси меня!» 
Христе Спаситель! / Ум мой – в язвах от грехов, / разбойниками неправедными поражен / 

и злыми помыслами; / уврачевав его, спаси меня, как многомилостивый. 
Богородичен: Пречистая Матерь Христова! / Воплотившегося от Тебя / и от недр Родителя 

не отлучившегося Бога / непрестанно моли, от всякого несчастья / спасти тех, кого Он 
создал. 

Иной канон преподобному, глас 8 
Песнь 1 

Ирмос: Воду пройдя, как по суше: 
Во свет невещественный и умопостигаемый / от безотрадности мира вещественного 

взойдя, / Иоанн преподобный, / молитвами Твоими ко Господу меня просвети. 
Как воздержания сладостью насытившийся, / отринул ты наслаждений горечь: / потому 

лучше меда и сота / услаждаешь, отче, наши чувства. 
Взойдя на высоту добродетелей / и низменные наслаждения презрев, / ты явил собою 

сладость спасения, / преподобный отче, стаду твоему. 
Богородичен: Премудрость и Слово Отчее / родившая несказанно! / Души моей тяжкую 

рану уврачуй / и сердца печаль успокой. 
Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 

и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 
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Песнь 3 

Ирмос: Утверди нас: 
Путем жизни, Христе, / бедственно путешествуя, / я изранен разбойниками, пребывая в 

страстях; / но воздвигни меня, молю. 
Ограбили ум мой разбойники / и оставили меня полумертвым / в язвах согрешений моих; 

/ но исцели меня, Господи. 
Обнажили меня страсти: / не в силах я исполнить заповедей Твоих, Христе Спаситель, / и 

наслаждениями я был уязвлен; / но излей на меня милость. 
Богородичен: Моли непрестанно, Чистая, / Происшедшего из недр Твоих, / об избавлении 

от обольщения диавольского / воспевающих Тебя, Божия Невеста. 
 
Канон преподобному. Ирмос: Ты – утверждение: 
Попалил ты горящим углем подвижничества / страстей терния, преподобный, / и 

согреваешь им монашествующих собрания. 
Как миро освящения / из подвижнических ароматов / весь ты был составлен, 

преподобный, / в благоухание, Богу приятное. 
В законах подвижничества упражняясь, / ты страсти потопил, / как иных слуг фараона 

древнего, / течением слез твоих. 
Богородичен: Останови неустанное волнение / моих помыслов, Чистая, / к Сыну Твоему, 

Матерь Божия, / направляя их движение. 
Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 

устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Седален, глас 5 

Пречистый Крест Твой, Спаситель наш, / как оружие спасения держа, / с ним Тебе 
взываем: / «Спаси нас, добровольно пострадавший за нас, всех Боже, / как 
многомилостивый!» 

Слава, преподобному, глас 4: Добродетелями просиявший до небес, / утвердившись 
несомненно, / ты взошел благоговейно / к созерцания безмерной глубине. / Изобличив все 
козни демонов, / ты людей от пагубы их защищаешь, / Иоанн, лестница добродетелей, / и 
ныне ходатайствуешь о спасении рабов твоих. 

И ныне, Богородичен: На престоле херувимском Сидящий / и в недрах Отца 
Пребывающий / как на престоле святом Своем, Владычица, / восседает в недрах Твоих по 
плоти; / ибо Бог подлинно воцарился над всеми народами, / и мы разумно ныне поем Ему. / 
Его моли, Чистая, о спасении рабов Твоих. 

Песнь 4 

Ирмос: Услышал я, Господи, весть: 
Разбойники похитили / мое стяжание – дело божественное / и оставили меня 

страдающим от ран. 
Отвлекли меня, Спаситель, от заповедей Твоих / непостоянные помышления мои, / 

оттого я и изранен согрешениями. 
Левит, когда меня, ранами уязвленного, увидел, / прошел мимо, Спаситель мой; / но Ты 

меня спаси. 
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Богородичен: Больше всех мы, верные, прославляем Тебя, / Богородица, брака не 
познавшая, / и к пристани Твоей прибегаем. 

 
Канон преподобному. Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве: 
Как луг благоуханнейший / и добродетелей рай одушевленный / произрастил ты 

воздержания цвет, / которым напитал всех, чтущих тебя. 
Законодателя подвижничества в тебе имея / и монахам правило кротчайшее / воистину 

как Моисея и Давида, / мы блаженным тебя, отче, именуем. 
Насажденный при водах воздержания, / явился ты, блаженный отче, лозой цветущей, / 

произращающей гроздья благочестия. 
Богородичен: От Отца вне времени Воссиявшего, / но во времени явившегося, / Ты нам, 

Богоматерь, родила; / Его моли спасти Тебя воспевающих. 
Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 

божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 

Песнь 5 

Ирмос: С рассвета бодрствуя: 
Иисусе, осмотри раны души моей, / как в древности попавшегося в руки разбойников, / и 

уврачуй, Христе, боль мою, молюсь. 
Мучительно от язв согрешений / изнемогла душа моя, Христе, / и оттого я нагим лежу, 

без добродетелей божественных. / Молю, спаси меня! 
Священник, увидевший меня, / и левит бессильными явились, / ибо мимо меня они 

прошли; / но Ты Сам, как милосердный, / ныне избавление подал и спас меня. 
Богородичен: Не пре́зри, Владыка, / меня несчастного, молю, / от разбойников мучительно 

уязвленного умом, / но сжалься, Спаситель, по ходатайствам Родившей Тебя. 
 
Канон преподобному. Ирмос: Для чего Ты отверг меня: 
Угасив все страсти / росою подвигов твоих, отче блаженный, / ты обильно воспламенил 

огнем любви и веры / воздержания светильник и просвещение бесстрастия, / и сыном дня 
явился. 

Веры гроздь твоим боговдохновенным земледелием / возрастил ты, и в точила вложил, / 
и выжал трудами подвижничества, / и, наполнив духовную чашу воздержанием, / веселишь 
сердца стада твоего. 

Претерпев доблестно нападения и раны / от враждебных неприятелей, / ты явился 
терпения столпом, / утверждая стадо твое посохом божественным, / на пастбище 
воздержания и у воды / воспитывая его, блаженный. 

Богородичен: Речам уст Твоих, Всечистая, следуя, / мы Тебя блаженной именуем. / Ибо 
возвеличил Тебя Господь, / сотворив над Тобою дела воистину великие, / и, из чрева Твоего 
родившись, / истинной Божией Матерью Тебя явил. 

Катавасия: Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не 
познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 

Ирмос: Бездна объяла меня, кит сделался мне могилой: 
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Страстями я растратил / имение божественное, Владыка, / и весь жестоко израненный 
согрешениями, прибег к Тебе. / «Сжалься надо мною», – молю. 

Расхитили богатство мое / и как мертвого оставили меня разбойники, / страстями ум мой 
уязвив, / но, сжалившись, спаси меня, Господи. 

Когда увидел левит мучение мое от ран, / вида тех язв не вынося, мимо меня прошел. / 
Но Ты Сам, Человеколюбец, / излил на меня богатую Твою милость. 

Богородичен: Тебя, куст терновый не сгоравший, / и гору, и лестницу одушевленную, / и 
дверь небесную, мы достойно славим, / Мария славная, православных похвала. 

 
Канон преподобному. Ирмос: Смилуйся надо мной, Спаситель: 
Принял ты в душу / божественное богатство Духа: / непорочную молитву, чистоту, 

собранность, / бодрствование напряженное, воздержания труды, / потому и явился домом 
Божиим. 

Вещества дольнего ничтожность / превзошел ты, премудрый, / невещественною же 
молитвою ум окрылив, / явился и вышнего жребия наследником, / ради совершенства жития. 

Потом трудов подвижнических / угли стрел вражьих ты воистину угасил / и, огнем веры 
просияв, / попалил неверия и ересей превозношения. 

Богородичен: Воссияло от Сиона благолепие Всевышнего, / из Тебя, брака не не 
познавшая, / облекшегося покровом плоти / чрез соединение неизреченное, / и мир 
просветило. 

Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 
придите, богомудрые, начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Кондак, глас 4 

На высоте воздержания Господь поставил тебя, / наставник и отец наш Иоанн, / как 
истинную неподвижную звезду, / к свету ведущую концы земли. 

Икос: Домом Божиим воистину / ты самого себя соделал, отче, / божественными твоими 
добродетелями: / верой, надеждой, и любовью истинной / явно украсившись, как золотом 
сияющим. / Ты Божественные законы изложил; / подобно бесплотному воздержанием 
обучился / рассудительности, мужеству, целомудрию; / стяжал смирение, которым и 
возвысился. / Потому и просветился непрестанными молитвами / и достиг обителей 
небесных, / наставник и отец наш Иоанн. 

Песнь 7 

Ирмос: Превозносимый отцов Господь: 
Разбойники напали на меня, несчастного, / и оставили меня / как бы мертвым от побоев, 

бездыханным. / Потому молю Тебя: / «Боже, посети меня!» 
Ум мой ограбили / помыслы непостоянные / и, поразив страстями, / мертвым меня 

оставили по множеству согрешений; / но Ты, Спаситель, исцели меня. 
Когда увидел меня левит / от ран страдающим, / не вынося моих язв, как неизлечимых, / 

прошел мимо меня, Спаситель мой; / но Ты Сам уврачуй меня. 
Богородичен: Ты, от Девы воплотившись, спас меня, / возлив на мои язвы / богатую 

милость сострадания Твоего, Христе. / Потому я Тебя славлю. 
 
Канон преподобному. Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши: 
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На пастбище горнего Царства / ты стадо свое, отче, воспитал / и, жезлом догматов как 
зверей отогнав ереси, воспел: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 

Вошел ты на небесный брачный пир Христова Царства, / облаченный одеянием, 
достойным Звавшего, / и возлег на том пиру, взывая: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 

Явился ты, отче, воздержания рекой, / грехами не наводняемой, / помыслы потопляющей 
и очищающей нечистоту / с верою взывающих: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 

Богородичен: Из чрева Твоего, Дева, произошел / всех Господь, от Тебя воплотившийся. / 
Потому о Тебе, Богородица, мысля православно, / мы возглашаем Сыну Твоему: / «Отцов 
наших Боже, благословен Ты!» 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Тебе, всего Создателю: 
Из-за разбойников – помыслов моих, Спаситель, / извратил я жизнь мою согрешений 

ранами. / Оттого я обнажен, лишившись божественного образа, / – Твоего, человеколюбивый 
Боже; / но пожалей меня. 

Пришел Ты на землю с высот, Спаситель, / пожалев меня, всего ранами покрытого, / и 
язвами согрешений, Милосердный, / и излил на меня, Христе, милость Твою. 

Тело Свое и душу / Ты, Владыка Спаситель, / как выкуп за меня дал и спас меня, / всего 
роем согрешений уязвленного, / в неисцелимых ранах, / как Милостивый. 

Богородичен: Тебя, Дева, выше постижения / богочеловеческим словом Господа 
родившую / и девство сохраняющую, / мы и все творения / благословляем и превозносим во 
все века. 

 
Канон преподобному. Ирмос: Царя небесного: 
Как столп одушевленный воистину / и образ воздержания тебя имея, отче, / мы все твою 

память почитаем, Иоанн. 
Радуется монахов собрание, / и сонм преподобных и праведных ликует. / Ибо ты 

достойно венец равный с ними получил. 
Украшенный добродетелями / в брачный чертог неизреченной славы ты вошел, / 

воспевая песнь Христу вовеки. 
Богородичен: Помощи у Тебя просящих / не пре́зри, Дева-Отроковица, / поющих и 

превозносящих Тебя вовеки. 
Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 

прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Песнь 9 

Ирмос: Исаия, ликуй: 
Заповеди Твои, Владыка, / не сохранив разумом моим, / в страстные наслаждения 

погрузившись, / я лишился благодати и в язвах извержен нагим. / Потому прошу Тебя, 
Спасителя, / спасти меня. 

Не смог левит язв моих очистить, / но Ты, Благой, с любовью ко мне пришел / и излил на 
меня милость сострадания Твоего, Спаситель, / как врач искуснейший исцеляя меня. 
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Как милосердный, сжалившись, / Ты спас, Христе Спаситель, / меня, бичами 
разбойников жестоко избитого, / и душу с телом Своим, как два динария / дал за меня во 
искупление. 

Богородичен: Выше ума рождение от Тебя, Богоматерь! / Ибо без мужа совершилось 
зачатие в Тебе / и девственно – чревоношение, / ведь Богом является Рожденный. / Его 
величая, мы Тебя, Дева, прославляем. 

 
Канон преподобному. Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем: 
Врачом от Бога болящих в согрешениях / явился ты, блаженный, / преследователем же и 

гонителем духов злых. / Потому мы тебя прославляем. 
Землю как жилище тления / оставил ты, отче, / и вселился в землю кротких, / и с ними 

веселишься, / божественным наслаждаясь блаженством. 
Сегодня день праздничный, / ибо созывает он все монашествующих стада / к ликованию 

духовному, / к трапезе и вкушению нетленной жизни. 
Богородичен: В Тебя вселившись, Всенепорочная, / родился Низвергший человекоубийцу, 

/ прежде наших родоначальников / прельстившего злонамеренно, / и всех нас спас. 
Катавасия: Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Духом просвещаясь; / да 

торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да 
взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева! 

Ексапостиларий воскресный 
и затем из Триоди, преподобному 

Слава: От благополучия мирского, / как от дела тяжкого ты уклонился, / и лишением 
пищи плоть иссушив, / обновил души крепость, преподобный, / и обогатился, преславный, 
небесною славою. / Потому не преставай о нас, Иоанн ходатайствовать! 

И ныне, Богородичен: Подлинно Богородицей Тебя исповедуем, Владычица, / мы 
благодаря Тебе спасенные, / ибо Ты Бога во чреве носила неизреченно, / Крестом 
уничтожившего смерть / и к Себе привлекшего сонмы преподобных, – / с ними мы Тебя, 
Дева, восхваляем! 

На «Хвалите:» стихиры 
воскресные Октоиха 4, восточные 3 

и Триоди 1 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 
Глас 1: Придите, поработаем в таинственном винограднике, / плоды покаяния в нем 

принося; / не над яствами и питиями трудясь, / но в молитвах и посте добродетели исполняя: 
/ ими удовлетворенный Господин поместья / за это нам динарий подает, / которым души 
выкупа́ет от долга греховного, / Единый многомилостивый. 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 
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В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ 
НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа. 

Тропарь, глас 1 

Пустынным жителем, / и во плоти Ангелом, / и чудотворцем явился ты, Богоносный отче 
наш Иоанн: / постом, бдением, молитвою небесные дарования стяжав, / исцеляешь ты 
болящих и души с верою прибегающих к тебе. / Слава Давшему тебе силу, / слава 
Увенчавшему тебя, / слава Совершающему через тебя всем исцеления. 

Кондак, глас 4 
На высоте воздержания Господь поставил тебя, / наставник и отец наш Иоанн, / как 

истинную неподвижную звезду, / к свету ведущую концы земли. 
Прокимен гласа. И святому прокимен, глас 7: Восхвалятся святые во славе / и возрадуются на 

ложах своих. 

Послание к Евреям, зачало 314 

Братья, Бог, давая обещание Аврааму, так как никем большим не мог поклясться, 
поклялся Самим Собой, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя и, умножая, 
умножу тебя». И так долготерпением Авраам достиг обещания. Ибо люди клянутся большим, 
и всякому у них спору нерушимый предел есть клятва. Поэтому Бог, желая изобильнее 
показать наследникам обещания непреложность воли Своей, воспользовался клятвой, чтобы 
в двух вещах непреложных, в которых невозможно Богу солгать, сильное ободрение имели 
мы, нашедшие убежище и ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть 
словно якорь, и надежный, и твердый, и проникающий внутрь за завесу, куда предтечею за 
нас вошел Иисус, став Первосвященником вовек по чину Мелхиседека. 

Евр 6:13–20 

И святому, 
Послание к Ефесянам, зачало 229 

Братья, поступайте как дети света, – ибо плод света во всякой доброте, и праведности, и 
истине, – испытывая, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но 
еще лучше и обличайте: ибо о том, что делается ими тайно, стыдно и говорить, но все это, 
будучи обличаемо, является в свете, ибо все являемое есть свет. Потому сказано: «Вставай, 
спящий, и воскресни из мёртвых, и будет светить тебе Христос». Итак смотрите 
внимательно, как вы ходите, не как немудрые, но как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы. Поэтому не будьте неразумными, но постигайте, что есть воля Господа. И не 
упивайтесь вином, от которого распутство, но будьте исполнены Духа, назидая друг друга 
псалмами и славословиями и песнями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. 

Еф 5:9–19 
Аллилуия гласа и святому: Насаждённые в доме Господнем во дворах Бога нашего 

расцветут. 

Евангелие от Марка, зачало 40 

В то время обратился к Иисусу один человек из толпы: Учитель, я привел к Тебе сына 
моего, имеющего духа немого. И где он на него ни нападет, бросает его на землю, и он 
испускает пену и скрежещет зубами и цепенеет; и сказал я ученикам Твоим, чтобы изгнали 
его, и они не смогли. И Он ответил им: о, род неверный! Доколе с вами буду? Доколе буду 
выносить вас? Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. И увидев Его, дух тотчас свел 
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его сильной судорогой; и упав на землю, он катался, испуская пену. И Иисус спросил отца 
его: сколько времени, как это случилось с ним? Он же сказал: с детства. И часто в огонь 
бросал его дух и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, помоги нам, сжалься над 
нами. Иисус же сказал ему: ты сказал – «если что можешь». Все возможно верующему. И 
тотчас вскричал отец ребенка: верую, помоги моему неверию! Иисус же увидев, что 
сбегается толпа, возбранил духу нечистому, говоря ему: дух немой и глухой! Я повелеваю 
тебе, выйди из него и более не входи в него. И вскрикнув и сильно сведя его судорогой, дух 
вышел; и сделался он, как мертвый, так что многие говорили: умер. Иисус же, взяв его за 
руку, поднял его, и он встал. И когда вошел Иисус в дом, ученики Его отдельно от других 
спрашивали Его: почему мы не смогли изгнать его? И Он сказал им: этот род ничем не 
может быть изгнан: только молитвой и постом. И выйдя оттуда, они проходили через 
Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо Он давал наставления Своим ученикам и 
говорил им, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и убьют Его, и, 
убитый, Он через три дня воскреснет. 

Мк 9:17–31 

И святому, 
Евангелие от Матфея, зачало 10А 

В то время последовало за Иисусом много народа из Галилеи, и Десятиградия, и 
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев же народ, Он поднялся на гору; и когда сел, 
подошли к Нему ученики Его. И отверзши уста Свои, Он учил их так: Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они будут насыщены. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые 
сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами 
Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и злословить и лгать на вас из-за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо награда ваша велика на небесах: так гнали пророков, бывших прежде вас. 

Мф 4:25; 5:1–12 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Иной: Вечно в памяти будет 

праведник, от злой молвы не убоится. 

В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 10: 
4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. 

Стихиры преподобного Иосифа, глас 3 

Величайшие труды покажем / во время воздержания, верные, / чтобы величайшей славы 
достичь, / по милости великого Бога [и Царя] / избавляясь от пламени геенны. 

Пройдя ныне больше половины времени поста, / начало боговдохновенной жизни 
явственно покажем, / и к завершению добродетельного жития первыми успеть / с 
горячностью поспешим, / чтобы получить усладу нестареющую. 

Преподобного Феодора, глас 7 
Пройдя ныне больше половины / этого священного периода поста, / к будущему с 

радостью прямым путем направимся, / елеем добрых дел помазывая души, / чтобы 
удостоиться успеть / поклониться и божественным страданиям Христа, Бога нашего, / и 
повергающему в трепет и святому Воскресению! 
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И из минеи 4 стихиры. 

Слава, и ныне: Богородичен. 
Вход с кадилом. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 8 

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, ибо я скорблю, / скоро услышь меня, внемли 
душе моей и искупи ее. 

Стих: Спасение Твое, Боже, да поддержит меня. 
Стих: Поношения и несчастья ожидала душа моя. 
Стих: Взыщите Бога, и жива будет душа ваша. 

Стихиры на стиховне, глас 7 

Виноградник насадивший / и работников призвавший – Спаситель – близко; / придите, 
подвижники поста, воспользуемся платой, / ибо Дающий богат и милостив: / немного 
потрудившись, мы получим душевную милость! 

Глас 6: Разбойникам – помыслам попавшись, Адам, / ограблен был умом и изранен 
душою, / и лежал нагим, без помощи: / ни священник, бывший до Закона, не заметил его, / ни 
левит после Закона не взглянул на него: / только Ты Боже, явившийся / не из Самарии, но от 
Богородицы. / Господи слава Тебе! 

Мученикам: Мученики Твои, Господи, / не отреклись от Тебя, / не отступили от заповедей 
Твоих; / по их ходатайствам помилуй нас! 

Слава, и ныне, Богородичен, глас 6: Воспоем, как Архангел, верные, / Небесный 
Чертог и Дверь запечатанную воистину: / «Радуйся, ибо через Тебя произрос для нас 
Спаситель всех Христос, / Податель жизни и Бог. / Низложи рукою Твоею мучителей, / 
безбожных врагов наших, / Владычица Пречистая, / упование христиан. 

И прочее последование по обычаю. 
На Повечерии поем службу святого, чья память приходится на четверг Великого канона. 
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ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В СРЕДУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны. Таже кафисмы 20, 1, 2. По 1-м стихословии седальны Крестныя Осмогласника 
два, с Крестобогородичным. 

По 2-м же стихословии, 
настоящий седален, господина Иосифа, глас 8. 

Подобен: Повеленное тайно: 
Древа вкусив Адам не в лепоту, невоздержания горце плоды объят: вознес же Ся на 

Древо, сего избавил еси Щедре осуждения лютаго. Темже Ти вопием: даждь нам 
воздержатися Владыко, от плода тлетворнаго, и творити волю Твою, яко да обрящем 
милость. [Дважды.] 

Крестобогородичен: От кровей Твоих чистых воплощенна, и паче смысла от Тебе Чистая 
рожденна, на Древе висима посреде злодею видящи, утробами болезновала еси, и матерски 
рыдающи вопияла еси: увы Мне Чадо Мое! кое Божественное и неизреченное смотрение 
Твое, имже оживил еси создание Твое? Воспеваю благоутробие Твое. 

По 3-м стихословии седален, 
господина Феодора, глас 2. 

Подобен: Пречистому Твоему образу: 
Древо всесвятое, крестное воспевающе, крайней благости Твоей покланяемся присно 

Христе Боже: на сем бо упразднил еси силы вражия, и дал еси знамение верующим в Тя: 
темже благодарно вопием Ти: всех сподоби благодушно мирно живущих, исполнити постное 
время. [Дважды.] 

Крестобогородичен: Непорочнаго Пастыря Тя зрящи Агнца на Древо воздвижена, 
рыдающи матерски вопияше: Сыне, на смерть Тя осудиша неблагодарнии людие, за еже 
облак простерл еси в прехождение их: увы Мне, безчадствуюся безмужная! но востани, и 
возсияй Солнце, и прославлюся в сынех земнородных. 

Канон Минеи, 
и настоящий трипеснец господина Иосифа. 

И стихословится песнь, глас 8. 
Песнь 3. 

Ирмос: Небеснаго круга: 
Осудив вражду, на Кресте простерл еси Твои правосуде длани: ныне же осужденна мя 

суща прегрешеньми, спаси блуднаго Спасе, огорчившаго Тя долготерпеливаго. 
Скотское возжелех страстотворное житие, Твоих заповедей удалихся Спасе Преблагий, 

странными порабощен и нечистыми гражданы, ныне же обращающася приими, и спаси мя. 
Гугниваго якоже древле слуха отверзл еси, отверзи души моея ушеса нравом оглушенна, 

и внушити Твое спасительное слово, Иисусе сподоби мя едине Человеколюбче. 
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Богородичен: Спасительная врата, к Богу мосте, христиан предстательнице, Пречистая 
Владычице, обстоима мя напастьми жития и обуреваема, Отроковице окорми. 

Иный господина Феодора, глас 2. 
Ирмос: Неплодствовавший мой ум: 
За милосердие щедрот возшед на Крест, извлекл еси мя из рова страстей, и вознесл еси 

Христе, в небесная. 
Простер на Кресте длани Твои Христе языки вся удаленныя от Тебе объял еси, близ 

стати державы Твоея. 
Троичен: Триипостасная Единице, пресущная Троице, Божество едино, Отче и Сыне, и 

Душе правый, спаси чтущия Тя. 
Богородичен: Кто хвалити Тя от земных, по достоянию возможет Мати Дево? Ты бо в 

женах едина явилася еси избранная, и всеблаженная. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Вознеслся еси на Кресте, прободен был еси в ребра, желчи вкусил еси мене ради, Иисусе, 

от преступления огорчившаго Тя. 
Ирмос: Неплодствовавший мой ум, плодоносен Боже покажи ми, делателю добрых, 

насадителю благих, благоутробием Твоим. 

Песнь 8. 
Ирмос: Седмерицею пещь: 
Неусыпным оком воззрев на мя, ущедри, уныния дреманием одержима, и сну работающа, 

сластным на одре страстем, на Кресте главу Твою преклонивый, и волею уснувый, и тьму 
разоривый, Христе, греха, свет сый правды. 

Богатотворными даровании украсився от крещения, паче нищету злых возлюбих, и 
чуждь бых добродетелей окаянный аз, в страну далече отшед злобы. Темже обратив приими 
мя Спасе, Твоим Крестом ограждая во вся веки. 

Пиянство страстей отрини, и слез взыщи, чистительное пощением душе, вино сердце 
веселящее, и сласти увядающее, и плотския пещи испепеляющее: и потщися, 
пригвоздившемуся тебе ради на Древе Христу сраспятися, и жити во веки. 

Богородичен: Богородительнице Всечистая, души моея язвы, и греховная гноения 
очисти, источники омывающи от ребр Рождества Твоего, и от них очищающи струями: к 
Тебе бо взываю, и к Тебе прибегаю, и Тя призываю Благодатную. 

 
Иный. Ирмос: Гласы ангельскими: 
Распеншагося плотски, и Божеством не пострадавша Иисуса, поют ангели, и мы 

земнороднии во вся веки. 
В распятии Твоем Христе, поносную смерть прием проклятую, спасл ны еси от тли 

избавивый. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Херувимски Тя о Троице Свят, Свят Свят, пою едино Божество, безначальное, простое и 

всеми непостижное. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Похвалами Тя Чистая, светло почитают вси роди: Зиждителя бо родила 

еси. О чудо страшное, и дело всеблаженное! 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Вся претерпел еси пострадати о едином, еже спастися мне Христе: пою Твое распятие, 
гвоздия, и заколение во вся веки. 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
Ирмос: Гласы ангельскими на небесех славимаго Бога, восхвалим глаголюще, 

земнороднии, во вся веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Ужасеся о сем небо: 
Зря Тя простерта на Кресте, зари сокрываше солнце, вся же земля трепетом колебашеся 

Всецарю, волею видящи страждуща, естеством Тя безстрастна. Темже Тя молю, страсти 
души моея, яко врач Христе исцели. 

Пути спасительныя оставив, во ад ведущия шествовах, тьму глубокую имея окрест 
сласти, и страстей поползновения, и бурю искушений. темже Тя молю: Твоим Крестом спаси 
мя Христе, яко един многомилостив. 

Зимою содержимь искушений, и страстей треволнении потопляемь, и сластей бурею 
обуреваемь люте, пощения пучину достигох кроткую и тихую, в нейже мя окормив Твоим 
Крестом Щедре, ко спасению устреми. 

Богородичен: Зачала еси Дево без семене, всяческая соделавшаго Слова Божия, без 
хотений плотских: без истления же родила еси, без болезней матерских: темже Тя 
Богородицу и языком и сердцем исповедающе, величаем. 

 
Иный. Ирмос: Девство Твое Богородице: 
Волею претерпел еси распятися Спасе наш, да подаси всем жизнь, от смерти избавляя. 
Древом умертвихся, и крестным Древом ожих: на немже Христос мой пригвоздився, 

врага моего умертви. 
Троичен: Яко сущу Сыну с Родителем, и Духу Святому ссущу, единомудренно 

поклонимся. 
Богородичен: Чудо преславное, и ужасное слышание, како и яко Мати раждаеши Чистая, 

и не познала еси яко Дева тления? 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Пою копие Твое, воспеваю и гвозди Твоя, губу, трость, Крест, имиже спасл мя еси 

Иисусе Боже. 
Ирмос: Девство Твое Богородице Нескверная, еже не опали огнь Божественный, 

величаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне самогласен, глас 3: 

Высоту добродетелей оставивши душе моя, во глубину греховную снизшла еси: в 
лукавныя разбойники впадши: струпов же смердящих полна сущи, лежиши повержена 
недоуменна. Темже возопий Христу Богу, за тя распеншемуся, и раны волею приемшему, 
попецыся о мне Господи, и спаси мя. 

Иный, глас 8: 
Разбойническими помышленьми уязвився окаянный, и еле жив бых Господи, 

пророческий же лик презре еле жива видев суща, и хитростьми человеческими неисцельна. 
Темже люте боля, во смирении сердца зову Ти Христе Боже: излей яко благоутробен на мя 
великую Твою милость. 
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Мученичен: Мученицы Христовы непобедимии, победивше прелесть силою Крестною, 
восприясте благодать вечныя жизни, мучителей прещения не убоястеся, муками ураняеми 
веселитеся. И ныне крови ваша быша исцеления душ наших, молите спастися душам нашим. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: 
Всечистая, яко виде Тя плотию висима на Древе, сердцем уязвляшеся, и восклицаше 

слезящи, Слове: где зашел еси вселюбезнейший Иисусе Мой, Сыне Мой, и Господи? Не 
остави Мя едину Христе рождшую Тя. 

На 1-м часе кафисма 3-я, на 3-м часе 4-я, на 6- м часе 5-я. 

В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 1 

Страданиями святых, которые они за Тебя претерпели, Господи, умилостивься, молимся, 
и все наши болезни исцели, Человеколюбец. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Благо есть славить Господа / и петь имени Твоему, Всевышний. Стих: Возвещать ранним 
утром милость Твою и истину Твою во всякую ночь. 

Пс 91:2, 3 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: Я – Бог первый, и во времена грядущие – Я есмь. Увидели народы 
и убоялись, концы земли [изумились. Они] приблизились и пошли (вместе), рассуждая 
каждый, как ближнему и брату своему помочь. И скажет: «Укрепился муж-ремесленник, и 
медник, бьющий молотом, вместе с тем кующий; тогда он скажет: «Соединение хорошо. 
Укрепили их гвоздями, положат их, и не двинутся». Ты же, Израиль, отрок Мой, Иаков, 
которого Я избрал, семя Авраама, которого Я возлюбил, – ты, кого Я взял от концов земли и 
с высот её призвал тебя, и сказал тебе: «Ты – отрок Мой, Я избрал тебя и не оставил тебя». 
Не бойся, ибо Я с тобой. Я не ввожу в заблуждение: ведь Я – Бог твой, укрепивший тебя. И Я 
помог тебе, и защитил тебя десницею Моею праведной. Вот, устыдятся и посрамятся все, 
противящиеся тебе; будут как не существующие и погибнут все соперники твои. Поищешь 
их, и не найдешь людей, которые будут оскорблять тебя, ибо будут как не существующие; и 
не будет воюющих против тебя. Ибо Я – Бог твой, держащий правую руку твою, говорящий 
тебе: «Не бойся, Я помощник твой». Не бойся, Иаков, малочисленный Израиль, – Я помог 
тебе, говорит Бог, избавляющий тебя, Святой Израилев. 

Ис 41:4–14 

Прокимен, глас 6 

Господь воцарился, / благолепием облёкся. Стих: Облёкся Господь силою, и опоясался. 
Пс 92:1А 
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В СРЕДУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Стихословим вместо кафизмы 18 кафизму 7. На «Господи воззвах:» начинаем стихиры от слов: 
«Падут в сеть свою грешники:» и поем стихиру самогласну дважды. 

Глас 8: В руки разбойников – помышлений моих – попав, / я, несчастный, был ограблен, 
утратив ум, / и страшно избит, всею моей душой изранен, / и оттого, лишенный 
добродетелей, / лежу на житейском пути. / Священник же, увидев меня от раны страждущим, 
/ по ее неизлечимости пренебрегая мною, не взглянул; / левит, опять же, не вынося боли 
душегубительной, / и он, посмотрев, мимо меня прошел. / Ты же, не придя из Самарии, / но 
благоволив от Марии воплотитися, Христе Боже, / человеколюбием Твоим подай мне 
исцеление, / изливая на меня великую Твою милость. 

Стих: Гласом моим я к Господу воззвал, гласом моим к Господу помолился. 
Вновь ту же стихиру: 

Стих: Изолью пред Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. 
Мученикам: Есть ли какая слава / и есть ли какая похвала подобающая святым? / Ибо они 

преклонили головы под меч / ради Тебя, преклонившего небеса и нисшедшего; / пролили 
кровь свою / ради Тебя, ума́лившего Себя и образ раба принявшего; / смирились до смерти, 
нищете Твоей подражая. / Их молитвами по множеству сострадания Твоего, / Боже, помилуй 
нас. 

Стих: Когда изнемогал во мне дух мой, – и тогда Ты знал стези мои. 

Иные стихиры преподобного Иосифа, глас 8 
Господи, Ты священных учеников Твоих / разумными небесами явил. / Их священным 

посредничеством, / от земных бед меня избавь, / воздержанием разума, склонного к страстям, 
/ возвышая всякий раз мысль мою, / как милосердный и Человеколюбец. 

Стих: На этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. 
Имея все время поста / как помощника в божественных делах, / заплачем от всего сердца 

/ и Спасителю воззовем: / «По молитвам Твоих учеников, Господи многомилостивый, / 
спаси со страхом воспевающих / великое человеколюбие Твое!» 

Иная стихира преподобного Феодора, глас тот же 
Стих: Смотрел я направо и взирал, и никто не признавал меня. 
Апостолы всехвальные, за мiр ходатаи, / немощных врачи, здравия хранители! / Со всех 

сторон нас соблюдите, / проходящих время поста: / в мире взаимном божественно 
живущими, / ум страстями несмущенным хранящими, / чтобы всем песнь воспеть Христу 
воскресшему, / как Победителю. 

Иные 24 стихиры Великого канона, по алфавиту.  
Творение преподобного Андрея Критского. Глас 4 

Стих: Стало невозможно мне бежать, и некому вступиться за душу мою. 
[Α] Всю жизнь мою / я с блудницами и мытарями растратил; / смогу ли хотя бы в 

старости раскаяться, в чем согрешил? / Создатель всех и врач недужных, Господи! / Прежде, 
чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

И cовершаем на каждый стих по 3 поклона. 

Стих: Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на земле 
живых». 

[Β] Тяжким нерадением я охвачен, / в грязи валяясь, стрелою уязвляемый велиара, / и 
оскверняю то, что во мне по образу Твоему. / Обращающий беспечных и Искупитель 
согрешивших, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 
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Стих: Внемли молению моему, ибо я унижен весьма. 
[Γ] Стал я преткновением людям, / возделав, как рожденный на земле, земное; / браком 

сочетался по Твоему велению / и преступил его, осквернив ложе мое. / Из земли меня 
создавший не пре́зри создания Твоего, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси 
меня! 

Стих: Избавь меня от гонящих меня, ибо они укрепились более меня. 
[Δ] Палачом я сделался душе моей, / попечению о плоти моей предавшись; / забавой 

демонам стал, / наслаждениям рабски служа и вещам неуместным. / По благосердию Твоему 
пощади, / прогонитель демонов, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
[Ε] Добровольно я согрешил более всех, потому покинут, / имею противником душе моей 

плоти помышление, / и оно помрачает меня. / Просвещение пребывающих во тьме, / и 
наставник заблуждающихся, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
[Ζ] Будет жить, говорил пророк, / душа моя, Господи, и восхвалит Тебя; / разыщи меня, 

овцу заблудшую / и причисли меня к стаду Твоему. / Дай мне время покаяния, / чтобы я, 
стеная, взывал Тебе, Господи: / «Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня!» 

Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
[Η] Согрешил я, согрешил, / отвергнув повеления Твои, Христе Боже; / будь милостив ко 

мне, о Благодетель, / чтобы я воззрел очами внутренними, / и избег тьмы, и со страхом 
воззвал: «Господи, / прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня!» 

Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
[Θ] Звери дикие меня окруржили, / но выхвати меня у них, Владыко: / ибо хочешь Ты, как 

Создатель, / чтобы все люди спаслись / и пришли к познанию истины. / Со всеми и меня 
спаси, Господи: / прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

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

[Ι] Исцелением стань мне, Благодетель, / Искупитель, Спаситель мой, и не отринь меня. / 
Воззри на меня, поверженного беззакониями, / и восставь меня, как Всесильный, / чтобы и я 
возвещал деяния мои / и взывал Тебе, Господи: / «Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси 
меня!» 

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

[Κ] Скрыв талант, данный мне, / я его, как неразумный, раб землей засыпал; / и, 
действительно, был как бесполезный осужден, / и не дерзаю отныне просить у Тебя. / Как не 
помнящий зла, пожалей меня, / чтобы и я восклицал: «Господи, / прежде, чем не погиб я до 
конца, / спаси меня!» 

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

[Λ] Озеро страданий кровоточивой жены / иссушивший прикосновением к краю одежды 
Твоей! / Я получу отпущение своих преступлений, / с несомненною верой к Тебе приступая. / 
Прими и меня, как ее, / и исцели боль мою, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / 
спаси меня! 

Стих: Ибо у Господа милость, и велико у Него избавление, и Он избавит Израиль от 
всех беззаконий его. 
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[Μ] Ты намерен воссесть на престоле, / Сотворивший словом небо и землю! / Предстоит 
всем нам предстать, / открывая Тебе грехи наши. / Прежде дня того, в покаянии меня прими, 
Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его все племена. 
[Ν] Обрати взор благосердный, / и будь ко мне милостив, единый Спаситель! / Даруй 

исцелений потоки / жалкой моей и несчастной душе, / очисти от грязи дел моих, / чтобы я 
воспевал: «Господи, / прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня!» 

Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
[Ξ] Мечи приготовил велиар, / уловить стараясь уничиженную душу мою; / чуждым он 

селал меня, Милосердный, / света познания лица Твоего. / Мощный в силе! Из числа сосудов 
его / исторгни меня, Господи: / прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: 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 – к Господу, Богу 
нашему, доколе Он не помилует нас. 

[Ο] Весь я страстям поработился, / оставив Закон и Божественные Писания. / Всего меня 
исцели, Благодетель, / ставший ради меня мне подобным, Благой; / обрати меня, 
Милосердный, / страстей истребитель, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси 
меня! 

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо с избытком мы насыщены 
презрением. С избытком насыщена душа наша поношением от благоденствующих и 
презрением от гордых. 

[Π] Блудница слезами орошает / пречистые и досточтимые ноги Твои, / всех побуждая 
прибегать и принимать освобождение / от преступлений своих. / Ее веру подай и мне 
Спаситель, / да взываю Тебе: «Господи, / прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня!» 

Припеваем к прочим: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
[Ρ] Скверну очисти души моей, / ради меня Обнищавший, / и младенцем ставший по 

плоти, / каплю милости Твоей ниспослав / немощному и сокрушенному, Христе; / омой от 
скверны, уврачуй болящего, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
[Σ] Укрепи, Владыка, душу мою / к Тебе прибегать и Тебе служить постоянно: / ибо Ты – 

мой покров и хранитель, / и защита, и помощь. / Сподоби, Божие Слово, / мне взывать с 
дерзновением: «Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня!» 

Стих: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
[Τ] Стена нерушимая буди нам Иисусе Спасе, и милостивый Боже, нравы бо и делы 

прельщени спадохом: но возстави яко Благодетель создание, и примирися яко Щедр. 
Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
[Υ] Сыном блудным я сделался: / растратив богатство, от голода ныне томлюсь. / Под 

кров Твой прибегаю; / как его прими меня, Отче благой, / и участником трапезы быть 
удостой, / чтобы мне взывать Тебе: «Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси 
меня!» 

Стих: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
[Φ] По зависти рая лишил / первозданного зла виновник; / а разбойник, «Помяни» на 

древе воскликнув, / за это рай получил. / Я же с верою и страхом взываю Тебе: / Помяни 
меня, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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[Χ] Руку мне простри, как Петру / и возведи из глубины, Боже. / Благодать и милость мне 
подай / по ходатайствам Всенепорочной Матери, / Тебя родившей без семени / и всех святых 
Твоих, Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня! 

Стих: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
[Ψ] Меня поющего принимай всякий день, / Агнец, подъемлющий грех мой! / Душу и 

тело всецело / в руки Твои предлагаю, / и ночью и днем как должник / взываю Тебе: 
«Господи! / Прежде, чем не я погиб до конца, / спаси меня!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
[Ω] О неизреченное Твое благосердие, / преблагой, незлопамятный Господи! / О 

безгрешный и сострадательный! / Не отринь меня от лица Твоего, / чтобы и я благодарно / 
радуясь и воспевая взываю Тебе: «Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / спаси меня!» 

И ныне, Богородичен: О неизреченное снисхождение! / О необычайное рождество 
пречудное! / О как Дева Тебя, Младенца, носит / во объятиих Своих – Творца и Бога! / От 
Нее воплотиться благоволивший, благодетель Господи! / Прежде, чем не погиб я до конца, / 
спаси меня! 

Вход с кадилом. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 4 

Бог отмщений Господь, / Бог отмщений открыто явился. Стих: Будь возвышен, Судия 
земли, воздай возмездие гордым! 

Пс 93:1, 2 

Бытия чтение 

Был Аврам девяноста девяти лет, и явился Господь Авраму и сказал ему: «Я – Бог твой; 
твори угодное предо Мною и будь непорочен; и положу завет Мой между Мною и между 
тобою, и умножу тебя весьма». И пал Аврам на лицо своё. И сказал ему Бог, говоря: «(И Я – ) 
вот завет Мой с тобою: И будешь ты отцом множества народов, и не будешь (больше) 
называться именем своим Аврам, но будет имя тебе: Авраам, ибо отцом многих народов Я 
назначил тебя. И весьма, весьма возращу тебя, и произведу от тебя народы, и цари от тебя 
произойдут. И поставлю завет Мой между Мною и между тобою и между семенем твоим 
после тебя в роды их заветом вечным, чтобы быть Мне Богом твоим и семени твоего после 
тебя. И дам тебе и семени твоему (после тебя) землю, на которой ты живешь поселенцем, 
всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты 
же будешь соблюдать завет Мой, ты и семя твое после тебя в роды их». 

Быт 17:1–9 

Прокимен, глас 4 

Воспойте Господу / песнь новую. Стих: Воспойте Господу, благословите имя Его. 
Пс 95:1А, 2А 

Притчей чтение 

Сын мудрый радует отца, а сын глупый высмеивает мать свою. Стези неразумного 
лишены ума, а муж разумный прямо ходит. Откладывают замыслы не уважающие 
совещаний, а в сердцах советующихся пребывает совет. Не послушается его злой и не скажет 
ничего своевременного и доброго на общую пользу. Пути жизни – мысли разумного, чтобы 
уклонившись от ада, он был спасен. Дома дерзких ниспровергает Господь, а укрепил Он 
предел вдовы. Мерзость для Господа расчет неправедный, а речи чистых – почтенны. Губит 
самого себя взяточник, а ненавидящий получать дары – спасается. Милостынями и 
верностью очищаются грехи, а страхом Господним всякий уклоняется от зла. Сердца 
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праведных поучаются вере, а уста нечестивых отвечают злом. Приятны пред Господом пути 
мужей праведных, и чрез них и враги друзьями становятся. Далеко отстоит Бог от 
нечестивых, а молитвы праведных слышит. Глаз, видящий доброе, радует сердце, а хорошая 
весть утучняет кости. Слушающий обличения жизни, посреди мудрых водворится. Кто 
отвергает наставление ненавидит самого себя, а соблюдающий обличения любит душу свою. 
Страх Господень – наставление и мудрость, и начало славы ответит ей, (смиренным же 
предшествует слава). Человеку – намерения сердца, и от Господа – ответ языка. [Насколько 
ты велик, настолько смиряй самого себя, и пред Господом, Богом твоим, найдешь благодать.] 
Все дела смиренного явны для Бога, и утверждает ду́х – Господь. Возложи на Господа дела 
твои, и расчеты твои утвердятся. Всё сделал Господь ради Себя; а нечестивые в день злой 
погибнут. Нечист пред Богом всякий надменный сердцем; а кто руку в руки влагает 
неправедно, не останется невиновным. Начало пути доброго – делать правду; и это приятнее 
пред Богом, чем приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с правдою; а верно 
ищущие Его найдут мир. Все дела Господа – с правдою, нечестивый же блюдется на день 
злой. [Лучше получить немного с правдою, чем многие плоды – с неправдою. Сердце мужа 
да размышляет о праведном, чтобы Богом направлялись шаги его.] 

Притч 15:20–33; 16:1–6 
Затем: Да исправится молитва моя: и прочее последование литургии Преждеосвященных Даров. 
Если же не будет Литургии Преждеосвященных: На Господи воззвах, поем три стихиры подобны 

Триоди и 24 стихиры Великого канона. На стиховне самогласен дня дважды, и мученичен. Слава, и 
ныне, Богородичен: и прочее. Прокимен. И чтения. 

На трапезе разрешается елей, испиваем и вина ради труда на предстоящем бдении. Заботящиеся же 
о своем спасении воздержанию прилежат; множайшии же посту нелицемерну. Повечерие малое без 
поклонов совершаем в келлиях; после Трисвятого читаем кондак Великого канона; также и 
Полунощницу. 
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В ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия поем Аллилуия, Троичны гласа и одну кафизму. Затем седальны Октоиха и 
читаем житие преподобной Марии на две статии. 

Житие преподобной Марии Египетской. 
Часть 1 

В одном палестинском монастыре в окрестностях Кесарии жил преподобный инок 
Зосима. Отданный в монастырь с самого детства, он подвизался в нем до пятидесяти трех 
лет, когда был смущен помыслом: «Найдется ли и в самой дальней пустыне святой муж, 
превзошедший меня в трезвении и делании?» 

Лишь только он помыслил так, ему явился Ангел Господень и сказал: «Ты, Зосима, по 
человеческой мере неплохо подвизался, но из людей нет праведного ни одного (Рим 3:10). 
Чтобы ты уразумел, сколько есть еще иных и высших образов спасения, выйди из этой 
обители, как Авраам из дома отца своего (Быт 12:1), и иди в монастырь, расположенный при 
Иордане». 

Тотчас авва Зосима вышел из монастыря и, по слову Ангела, пришел в Иорданский 
монастырь и поселился в нем. 

Здесь увидел он старцев, истинно просиявших в подвигах. Авва Зосима стал подражать 
святым инокам в духовном делании. 

Так прошло много времени, и приблизилась святая Четыредесятница. В монастыре 
существовал обычай, ради которого и привел сюда Бог преподобного Зосиму. В первое 
воскресенье Великого поста служил игумен Божественную литургию, все причащались 
Пречистого Тела и Крови Христовых, вкушали затем малую трапезу и снова собирались в 
церкви. 

Сотворив молитву и положенное число земных поклонов, старцы, испросив друг у друга 
прощения, брали благословение у игумена и под общее пение псалма: «Господь просвещение 
мое и Спаситель мой: кого убоюся? Господь Защититель живота моего: от кого устрашуся?» 
(Пс 26:1) открывали монастырские ворота и уходили в пустыню. 

Каждый из них брал с собой умеренное количество пищи, кто в чем нуждался, некоторые 
же и вовсе ничего не брали в пустыню и питались кореньями. Иноки переходили за Иордан и 
расходились как можно дальше, чтобы не видеть, как кто постится и подвизается. 

Когда заканчивался Великий пост, иноки возвращались в монастырь на Вербное 
воскресенье с плодом своего делания (Рим 6:21–22), испытав свою совесть (1 Петр 3:16). При 
этом никто ни у кого не спрашивал, как он трудился и совершал свой подвиг. 

В тот год и авва Зосима, по монастырскому обычаю, перешел Иордан. Ему хотелось 
глубже зайти в пустыню, чтобы встретить кого-нибудь из святых и великих старцев, 
спасающихся там и молящихся за мир. 

Он шел по пустыне двадцать дней и однажды, когда он пел псалмы шестого часа и 
творил обычные молитвы, вдруг справа от него показалась как бы тень человеческого тела. 
Он ужаснулся, думая, что видит бесовское привидение, но, перекрестившись, отложил страх 
и, окончив молитву, обратился в сторону тени и увидел идущего по пустыне обнаженного 
человека, тело которого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие короткие волосы 
побелели, как агнчее руно. Авва Зосима обрадовался, так как за эти дни не видел ни одного 
живого существа, и тотчас направился в его сторону. 
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Но лишь только нагой пустынник увидел идущего к нему Зосиму, тотчас пустился от 
него бежать. Авва Зосима, забыв свою старческую немощь и усталость, ускорил шаг. Но 
вскоре он в изнеможении остановился у высохшего ручья и стал слезно умолять 
удалявшегося подвижника: «Что ты бежишь от меня, грешного старца, спасающийся в этой 
пустыне? Подожди меня, немощного и недостойного, и подай мне твою святую молитву и 
благословение, ради Господа, не гнушавшегося никогда никем». 

Неизвестный, не оборачиваясь, крикнул ему: «Прости, авва Зосима, не могу, 
обратившись, явиться лицу твоему: я ведь женщина, и нет на мне, как видишь, никакой 
одежды для прикрытия телесной наготы. Но если хочешь помолиться обо мне, великой и 
окаянной грешнице, брось мне покрыться свой плащ, тогда смогу подойти к тебе под 
благословение». 

«Не знала бы она меня по имени, если бы святостью и неведомыми подвигами не 
стяжала дара прозорливости от Господа», – подумал авва Зосима и поспешил исполнить 
сказанное ему. 

Прикрывшись плащом, подвижница обратилась к Зосиме: «Что вздумалось тебе, авва 
Зосима, говорить со мной, женщиной грешной и немудрой? Чему желаешь ты у меня 
научиться и, не жалея сил, потратил столько трудов?» 

Он же, преклонив колена, просил у нее благословения. Так же точно и она преклонилась 
пред ним, и долго оба один другого просили: «Благослови». Наконец подвижница сказала: 
«Авва Зосима, тебе подобает благословить и молитву сотворить, так как ты почтен саном 
пресвитерским и многие годы, предстоя Христову алтарю, приносишь Господу Святые 
Дары». 

Эти слова еще больше устрашили преподобного Зосиму. С глубоким вздохом он отвечал 
ей: «О мать духовная! Явно, что ты из нас двоих больше приблизилась к Богу и умерла для 
мира. Ты меня по имени узнала и пресвитером назвала, никогда меня прежде не видев. Твоей 
мере надлежит и благословить меня, Господа ради». 

Уступив наконец упорству Зосимы, преподобная сказала: «Благословен Бог, хотящий 
спасения всем человекам». Авва Зосима ответил «Аминь», и они встали с земли. Подвижница 
снова сказала старцу: «Чего ради пришел ты, отче, ко мне, грешнице, лишенной всякой 
добродетели? Впрочем, видно, благодать Духа Святого наставила тебя сослужить одну 
службу, потребную моей душе. Скажи мне прежде, авва, как живут ныне христиане, как 
растут и благоденствуют святые Божии Церкви?» 

Авва Зосима отвечал ей: «Вашими святыми молитвами Бог даровал Церкви и нам всем 
совершенный мир. Но внемли и ты, мольбе недостойного старца, мать моя, помолись, ради 
Бога, за весь мир и за меня, грешного, да не будет мне бесплодным это пустынное 
хождение». 

Святая подвижница сказала: «Тебе скорее надлежит, авва Зосима, имея священный чин, 
за меня и за всех молиться. На то тебе и сан дан. Впрочем, все повеленное мне тобою охотно 
исполню ради послушания Истине и от чистого сердца». 

Сказав так, святая обратилась на восток и, возведя очи и подняв руки к небу, начала 
шепотом молиться. Старец увидел, как она поднялась в воздухе на локоть от земли. От этого 
чудного видения Зосима повергся ниц, усердно молясь и не смея произнести ничего, кроме 
«Господи, помилуй!» 

Ему пришел в душу помысл – не привидение ли это вводит его в соблазн? Преподобная 
подвижница, обернувшись, подняла его с земли и сказала: «Что тебя, авва Зосима, так 
смущают помыслы? Не привидение я. Я – женщина грешная и недостойная, хотя и 
ограждена святым Крещением». 
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Сказав это, она осенила себя крестным знамением. Видя и слыша это, старец пал со 
слезами к ногам подвижницы: «Умоляю тебя Христом, Богом нашим, не таи от меня своей 
подвижнической жизни, но расскажи ее всю, чтобы сделать явным для всех величие Божие. 
Ибо верую Господу Богу моему, Им же и ты живешь, что для того и был я послан в эту 
пустыню, чтобы все твои постнические деяния сделал Бог явными для мира». 

И святая подвижница сказала: «Смущаюсь, отче, рассказывать тебе о бесстыдных моих 
делах. Ибо должен будешь тогда бежать от меня, закрыв глаза и уши, как бегут от ядовитой 
змеи. Но всё же скажу тебе, отче, не умолчав ни о чем из моих грехов; ты же, заклинаю тебя, 
не преставай молиться за меня, грешную, да обрящу дерзновение в День Суда. 

 
Затем псалом 50. И начинаем Великий канон преподобного отца нашего Андрея Критского и 

Иерусалимского, повторяя на каждый тропарь припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 

Песнь 1, глас 6 

Ирмос: Помощник и покровитель / сделался мне спасением: / Он – мой Бог, и прославлю 
Его, / Бог отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он прославился! (2) 

Припев: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. 
С чего начну оплакивать / злосчастной моей жизни деяния? / Какое положу начало, 

Христе, / нынешней песни плачевной? / Но Ты, как Милосердный, / даруй мне согрешений 
прощение. 

Приди, несчастная душа с плотию твоею, / Создателю всего исповедайся, / и воздержись, 
наконец, от прежнего безрассудства, / и принеси Богу в покаянии слезы. 

Первозданному Адаму в преступлении подражав, / познал я себя отлученным от Бога, / и 
вечного Царства, и сладости / из-за грехов моих. 

Увы, несчастная моя душа! / Зачем уподобилась ты первой Еве? / Ибо посмотрела 
порочно, уязвилась горько, / прикоснулась к древу и вкусила дерзостно / безрассудной снеди. 

Вместо Евы чувственной / мысленная восстала во мне Ева – / во плоти страстный 
помысел, – / показывающий приятное, / но вкусу доставляющий всегда / горькое питие. 

Достойно из Эдема изгнан был, / так как не сохранил единую Твою, Спаситель, заповедь 
Адам; / как же я пострадаю, / отвергая всегда животворные Твои слова́? 

Каиново превзойдя убийство, / по произволению я сделался убийцей совести душевной, / 
оживив плоть и вооружившись против нее / лукавыми моими деяниями. 

С Авелем, Иисусе, я не сравнялся в праведности, / даров Тебе приятных не приносил 
никогда, / ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, / ни жизни непорочной. 

Как Каин и мы, душа несчастная, / Создателю всего деяния скверные / и жертву 
порочную, / и жизнь негодную принесли вместе; / за то́ и осуждены. 

Глину, как Создатель, оживотворив, / Ты даровал мне плоть, и кости, / и дыхание, и 
жизнь; / но, Творец мой, Искупитель мой и Судия, / кающегося прими меня! 

Открываю Тебе, Спаситель, грехи, которые соделал, / и души и тела моего раны, / 
которые внутренние убийственные помыслы / разбойнически на меня возложили. 

Если и согрешил я, Спаситель, / но знаю, что Ты Человеколюбец: / наказываешь 
сострадательно и милуешь радушно, / на плачущего взираешь / и поспешаешь как отец 
призвать блудного. 

Повергнутого пред вратами Твоими, Спаситель, / хотя бы в старости не отринь меня во 
ад, ни с чем, / но прежде кончины, как Человеколюбец, / даруй мне согрешений отпущение. 

Я – попавшийся разбойникам – / помыслам моим, / весь ими изранен ныне и язвами 
покрыт; / но Ты Сам, Христе Спаситель, / приди и меня исцели. 
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Священник, меня заметив, прошел мимо, / и левит, видя меня в тяжкой беде, 
обнаженным, презрел. / Но от Марии воссиявший Иисусе, / Ты приди и помилуй меня. 

Агнец Божий, подъемлющий грехи всех, / возьми от меня бремя тяжкое греховное, / и, 
как Милосердый, / даруй мне слезы умиления. 

Покаяния время; / прихожу к Тебе, Создателю моему: / возьми от меня бремя тяжкое 
греховное, / и, как Милосердый, / даруй мне слезы умиления. 

Не возгнушайся мною, Спаситель, / не отринь от Твоего лица, / возьми от меня бремя 
тяжкое греховное / и, как Милосердый, / даруй мне согрешений прощение. 

Вольные и невольные согрешения мои, Спаситель, / и явные, и сокровенные, / и ведомые, 
и неведомые, / все простив, как Бог, / смилуйся и спаси меня. 

С юности я, Христе, заповеди Твои преступил, / страстно, нерадиво, беспечно / провел я 
всю жизнь; / потому взываю к Тебе, Спаситель: / «Хотя бы при конце спаси меня!» 

Имение мое душевное расточив в грехе, / не имею я плодов благочестия, / и, голодом 
томясь, взываю: / «Милости Податель, поспеши, / Сам надо мною сжалься!» 

К Тебе припадаю, Иисусе, / согрешил я пред Тобою, будь милостив ко мне, / возьми от 
меня бремя тяжкое греховное, / и, как Милосердый Бог, / даруй мне слезы умиления. 

Не войди со мною в суд, / предъявляя мои деяния, / испытывая слова и изобличая 
стремления; / но по милосердию Твоему, презирая грехи мои тяжкие, / спаси меня, 
Всесильный. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Ты мне даруй светозарную благодать / от Вышнего Божественного Промысла / – 

избежать страстей омрачения / и воспеть усердно Твоего, Мария, жития / прекрасные деяния. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Покорившись Христовым божественным законам, / ты к Нему приступила, / 

наслаждений неудержимые стремления оставив, / и все добродетели, со всем благоговением, 
/ как одну, исполнила. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Мольбами твоими, Андрей, / избавь от страстей бесчестных / и яви ныне Царства 

Христова общниками / с верою и любовию воспевающих тебя, славный, молимся. 
Слава, Троичен: Сверхсущественная Троица, во Единстве поклоняемая, / возьми от меня 

бремя тяжкое греховное / и, как Милосердная, / даруй мне слезы умиления. 
И ныне, Богородичен: Богородица, Надежда и Защита Тебя воспевающих! / Возьми от меня 

бремя тяжкое греховное, / и как Владычица Чистая / кающегося прими меня. 

Песнь 2 

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / от Девы во плоти Пришедшего. 
Внимай, небо, – и возвещу; / земля! Слушай глас, / кающийся пред Богом / и 

воспевающий Его. 
Воззри на меня, Боже, как милосердный, / милостивым Твоим оком / и прими мое теплое 

исповедание. 
Согрешил я более всех людей, / один согрешил пред Тобою; / но помилуй, как Бог, о 

Спаситель, / творение Твое. 
Буря зла меня охватывает, / милосердный Господи, / но, как Петру, / Ты и мне руку 

простри. 
Слезы блудницы, о Милосердный, / и я проливаю; / смилуйся надо мною, Спаситель, / по 

состраданию Твоему. 
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Омрачил я души красоту / страстей услаждениями / и совершенно весь ум / в прах 
превратил. 

Изорвал я ныне одеяние мое первое, / которое соткал мне Творец изначала, / и потому 
лежу наг. 

Облекся я в рваную одежду, / которую соткал для меня змий своим советом, / и стыжусь. 
Взглянул я на красоту древа в саду / и прельстился умом, / и теперь лежу нагим и 

стыжусь. 
Работали на хребте моем / все предводители зол, / продолжая против меня / беззаконие 

свое. 
Погубил я первозданную красоту / и благолепие мое, / и теперь лежу нагим и стыжусь. 
Сшил кожаные ризы грех и мне, / сняв с меня первую / Богом сотканную одежду. 
Облекся я одеянием стыда / как листьями смоковницы / во обличение моих самовольных 

страстей. 
Оделся я в одежду запятнанную / и окровавленную гнусно / течением страстного и 

чувственного жития. 
Осквернил я плоти моей одежду / и запятнал то́, / в чем образ Твой, Спаситель, / и 

подобие. 
Подвергся я страстей мучению / и вещественному тлению, / и оттого ныне враг мне 

досаждает. 
Жизнь в любви к вещам и стяжаниям / нестяжанию, Спаситель, предпочтя, / я теперь под 

тяжким бременем пребываю. 
Украсил я плоти истукан / гнусных помыслов разноцветною одеждою / и осуждаюсь. 
Об одном внешнем благолепии / позаботился я усердно, / в пренебрежении оставив / 

внутреннюю богообразную скинию. 
Отобразив моих страстей безобразие, / сластолюбивыми стремлениями / исказил я ума 

красоту. 
Скрыл я первого образа красоту, / Спаситель, страстями моими, / но Ты, как некогда 

драхму, / взыщи его и найди. 
Согрешил я и как блудница взываю к Тебе: / «Один я согрешил пред Тобою, / как миро 

прими, Спаситель, / и мои слезы!» 
Поскользнулся я от невоздержания / подобно Давиду и осквернился; / но омой и меня, 

Спаситель, слезами моими. 
«Смилуйся», – как мытарь взываю к Тебе, / – «Смилуйся надо мною, Спаситель, / ибо 

никто из чад Адама, как я, / не согрешил пред Тобою!» 
Ни слез, ни покаяния нет у меня, ни умиления; / Сам мне это, Спаситель, / как Бог, даруй. 
Дверь Твою не затвори предо мною тогда, / Господи, Господи, / но открой ее для меня, / 

кающегося Тебе. 
Человеколюбец, желающий спасения всем, / Ты призови меня и, как Благой, / прими 

кающегося. 
Внемли стенаниям души моей / и прими очей моих слезные капли, Спаситель, / и спаси 

меня. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Пречистая Богородица Дева, / единая всепрославленная, / моли усердно о спасении 

нашем. 
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Ирмос: Видите, видите, что Я есмь Бог, / манну дождем проливший / и воду из камня 
источивший / в древности в пустыне людям Моим / десницею единою и крепостию Моею. 

«Видите, видите, что Я есмь Бог!» / Внимай, душа моя, Господу взывающему, / и отступи 
от прежнего греха, / и страшись Его как Отмстителя, / и как Судии и Бога. 

Кому уподобилась ты, многогрешная душа? / Увы, древнему Каину и тому Ламеху, / 
поразив камнями – злодействами – тело / и умертвив разум безрассудными стремлениями. 

Всех, живших до закона, / взором перебрав, о душа, / Сифу не уподобилась ты, / ни Еносу 
не подражала, / ни Еноха переселению, ни Ною, / но оказалась скудна праведных жизнью. 

Ты одна отверзла водопады гнева / Бога твоего, душа моя, / и как землю потопила всю 
плоть, и дела, и жизнь, / и осталась вне спасительного ковчега. 

«Мужа я убил, – Ламех говорит, – / в язву мне, и юношу – в рану», / – так он, рыдая, 
восклицал; / а ты не трепещешь, душа моя, / запятнав плоть и ум осквернив. 

О, как подражал я Ламеху, древнему убийце, / душу как мужа, ум как юношу, / и как 
брата моего тело убив, / словно Каин-убийца, сластолюбивыми стремлениями. 

Башню до Неба уже замыслила ты построить, о душа, / и твердыню воздвигнуть твоими 
вожделениями, / если бы Творец не смешал замыслы твои / и не низверг на землю 
ухищрения твои. 

Уязвлен я, изранен; / вот стрелы врага, поразившие мою душу и тело, / вот раны, гнойные 
язвы, увечья / вопиют об ударах самовольных моих страстей. 

Дождем пролил Господь / некогда огонь от Господа / на беззаконие неистовое и сжег 
содомлян; / ты же разожгла огонь гееннский, / в котором должна будешь, о душа, / быть 
сожженной мучительно. 

Познайте и видите, что Я есмь Бог, / испытывающий сердца и исправляющий мысли, / 
обличающий деяния и попаляющий грехи, / и судящий сироту, и смиренного, и нищего. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Простерла ты руки твои / к Милосердному Богу, Мария, / в бездне зол утопая, / и как 

Петру человеколюбиво / руку помощи Он подал тебе, / твоего обращения всячески ища. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Всем усердием и любовью / прибегла ты ко Христу, / от прежнего пути греха 

отвратившись, / и воспитываясь в пустынях непроходимых, / и непорочно исполняя 
Божественные Его заповеди. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Видим, видим человеколюбие, о душа, / Бога и Владыки; / потому прежде конца 

припадем к Нему, со слезами взывая: / «Молитвами Андрея, Спаситель, помилуй нас!» 
Слава, Троичен: Безначальная, несозданная Троица, / нераздельное Единство, / кающегося 

меня прими, / согрешившего спаси, / Твое я создание – не пре́зри, / но пощади и избавь меня 
/ от огненного осуждения. 

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычица, Божия Родительница, / Надежда к Тебе 
прибегающих / и Пристанище застигнутым бурей, / милостивого Создателя и Сына Твоего / 
преклони на милость и ко мне / мольбами Твоими. 

Песнь 3 

Ирмос: На неподвижном, Христе, камне заповедей Твоих / утверди мое помышление. 
Огонь от Господа, о душа, / дождем пролив, / землю Содомскую Господь / в древности 

попалил. 
На гору спасайся, душа, / как Лот, тебе известный, / и в Сигор укрыться спеши. 
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Убегай от пожара, о душа, / беги от содомского горения, / беги от гибели в Божественном 
пламени. 

Исповедаюсь пред Тобою, Спаситель: / согрешил я, согрешил Тебе, / но отпусти, прости 
меня, / как Милосердный. 

Согрешил пред Тобою один я, / согрешил больше всех, Христе Спаситель, / не пре́зри 
меня! 

Ты, Пастырь Добрый, / взыщи меня – агнца, / и заблудившегося не пре́зри меня. 
Ты Сладчайший Иисусе, / Ты Создатель мой! / Тобою я, Спаситель, оправдаюсь. 
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 
О, Троица, Еди́ница, Боже! / Спаси нас от прельщения, / и искушений, и несчастий. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Радуйся, Чрево, Бога вместившее, / радуйся, Престол Господень, / радуйся, Матерь 

Жизни нашей. 
 
Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 

один Свят и Господь. 
Источник жизни стяжал я в Тебе, / смерти Низложителе, / и взываю к Тебе от сердца 

моего прежде конца: / «Согрешил я, смилуйся и спаси меня!» 
При Ное блудодействовавшим / подражал я, Спаситель, / и унаследовал наказание их: / в 

потопе погружение. 
Согрешил я, Господи, / согрешил пред Тобою! Смилуйся надо мной: / ибо нет грешника 

между людьми, / которого я не превзошел согрешениями. 
Хаму всем известному, / отца оскорбителю, подражая, душа, / не прикрыла ты срамоты 

ближнего, / лицом отвернувшись назад / и возвратившись. 
Благословения Симова ты не наследовала, душа несчастная, / ни обширного владения, 

как Иафет / не получила на земле прощения. 
Из земли Харран – от греха / выйди, душа моя, / поспеши в землю, источающую вечно 

живое нетление, / которую Авраам унаследовал. 
Об Аврааме слышала ты, душа моя, / в древности оставившем землю отеческую / и 

сделавшемся пришельцем; / его решимости подражай. 
У дуба Мамврийского патриарх, / Ангелов угостив, / унаследовал в старости / обетование 

в награду. 
Исаака, несчастная душа моя, / узнав как новую жертву всесожжения, / таинственно 

принесенную Господу, / подражай его произволению. 
Об Измаиле ты слышала, душа моя, / изгнанном, как рабыни порождение; / смотри, 

трезвись, чтобы и тебе / за распутство не претерпеть подобного. 
Агари древней, египтянке, / уподобилась ты, душа, / поработившись произволу и 

породив / нового Измаила – дерзость. 
О лестнице, Иакову показанной, / ты знала, душа моя, / ведущей от земли к небесам, / 

почему же не стяжала ты / восхождения твердого – благочестия? 
Священнику Божию и царю одинокому / – образу жизни Христа / в мире между людьми 

– подражай. 
Не стань столпом соляным, душа, / обратившись вспять, / да устрашит тебя пример 

Содома: / ввысь, в Сигор спасайся. 
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Как пожара Лот, / избегай, душа моя, греха, / убегай от Содома и Гоморры, / избегай 
пламени всякого безрассудного желания. 

Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, / когда придешь со Ангелами Твоими / 
всем воздать по достоинству их деяний. 

Моления, Владыка, / воспевающих Тебя не отвергни, / но помилуй, Человеколюбец, / и 
даруй с верою просящим отпущение. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Охвачен я бурею и треволнением согрешений, / но ты сама меня, матерь, ныне спаси / и к 

пристани Божественного покаяния приведи. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Рабское моление и ныне, преподобная, / принеся к милосердной Богородице, / открой и 

для меня твоим ходатайством / Божественные входы. 
Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Твоими молитвами даруй / и мне прощение долгов, / о Андрей, Критский предстоятель! / 

Ибо ты тайны покаяния / наставник превосходнейший. 
Слава, Троичен: Единство простое, не созданное, / безначальное Естество, / воспеваемое в 

Трех Ипостасях, / спаси нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 
И ныне, Богородичен: От Отца вне времени рожденного Сына / во времени, Божия 

Родительница, / не познав мужа, Ты родила, / – о необычайное чудо! / – Девой пребыв и 
молоком питая. 

Ирмос: Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих / колеблющееся сердце мое, / ибо Ты 
один Свят и Господь. 

Седален господина Иосифа, глас 8 

Светила богосветлые, жизни Спасителя очевидцы! / Просветите нас, во тьме житейской 
пребывающих, / чтобы нам как днем ныне ходить благообразно, / светом воздержания 
ночные страсти отгоняя, / и узреть Христовы светлые страдания, радуясь. 

Иной седален, глас 8 
Слава: Двенадцать Апостолов богоизбранных! / Мольбу Христу ныне принесите, / 

чтобы всем путь поста пройти, / совершая в сокрушении молитвы, / исполняя добродетели с 
усердием, / и так достигнуть лицезрения / славного воскресения Христа Бога, / славу и хвалу 
Ему принося. 

И ныне, Богородичен: Непостижимого Бога, Сына и Слово, / неизъяснимо, выше ума от 
Тебя рожденного, / моли, Богородица вместе с Апостолами / мир истинный даровать 
вселенной, / и нам дать прежде конца прощение согрешений, / и Царства Небесного по 
крайней благости / удостоить рабов Твоих. 

И читаем вторую часть жития преподобной Марии Египетской. 

Житие преподобной Марии Египетской. 
Часть 2 

Родилась я в Египте и еще при жизни родителей, двенадцати лет отроду, покинула их и 
ушла в Александрию. Там лишилась я своего целомудрия и предалась безудержному и 
ненасытному любодеянию. Более семнадцати лет невозбранно предавалась я греху и 
совершала все безвозмездно. Я не брала денег не потому, что была богата. Я жила в нищете и 
зарабатывала пряжей. Думала я, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской похоти. 

Проводя такую жизнь, я однажды увидела множество народа, из Ливии и Египта 
шедшего к морю, чтобы плыть в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. 
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Захотелось и мне плыть с ними. Но не ради Иерусалима и не ради праздника, а – прости, 
отче, – чтобы было больше с кем предаваться разврату. Так села я на корабль. 

Теперь, отче, поверь мне, я сама удивляюсь, как море стерпело мое распутство и 
любодеяние, как земля не разверзла своих уст и не свела меня заживо в ад, прельстившую и 
погубившую столько душ... Но, видно, Бог желал моего покаяния, не желая смерти грешника 
и с долготерпением ожидая обращения. 

Так прибыла я в Иерусалим и во все дни до праздника, как и на корабле, занималась 
скверными делами. 

Когда наступил святой праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня, я по-прежнему 
ходила, уловляя души юных в грех. Увидев, что все очень рано пошли в церковь, в которой 
находилось Животворящее Древо, я пошла вместе со всеми и вошла в церковный притвор. 
Когда настал час Святого Воздвижения, я хотела войти со всем народом в церковь. С 
большим трудом пробравшись к дверям, я, окаянная, пыталась втиснуться внутрь. Но едва я 
ступила на порог, как меня остановила некая Божия сила, не давая войти, и отбросила далеко 
от дверей, между тем как все люди шли беспрепятственно. Я думала, что, может быть, по 
женскому слабосилию не могла протиснуться в толпе, и опять попыталась локтями 
расталкивать народ и пробираться к двери. Сколько я ни трудилась – войти не смогла. Как 
только моя нога касалась церковного порога, я останавливалась. Всех принимала церковь, 
никому не возбраняла войти, а меня, окаянную, не пускала. Так было три или четыре раза. 
Силы мои иссякли. Я отошла и встала в углу церковной паперти. 

Тут я почувствовала, что это грехи мои возбраняют мне видеть Животворящее Древо, 
сердца моего коснулась благодать Господня, я зарыдала и стала в покаянии бить себя в 
грудь. Вознося Господу воздыхания из глубины сердца, я увидела пред собой икону 
Пресвятой Богородицы и обратилась к ней с молитвой: «О Дево, Владычице, родившая 
плотию Бога-Слово! Знаю, что недостойна я смотреть на Твою икону. Праведно мне, 
блуднице ненавидимой, быть отвергнутой от Твоей чистоты и быть для Тебя мерзостью; но 
знаю и то, что для того Бог и стал человеком, чтобы призвать грешных на покаяние. Помоги 
мне, Пречистая, да будет мне позволено войти в церковь. Не возбрани мне видеть Древо, на 
котором плотию был распят Господь, проливший Свою неповинную Кровь и за меня, 
грешную, за избавление мое от греха. Повели, Владычице, да отверзутся и мне двери святого 
поклонения Крестного. Ты мне будь доблестной Поручительницей к Родившемуся от Тебя. 
Обещаю Тебе с этого времени уже не осквернять себя более никакою плотскою скверной, но 
как только увижу Древо Креста Сына Твоего, отрекусь от мира и тотчас уйду туда, куда Ты 
как Поручительница наставишь меня». 

И когда я так помолилась, почувствовала вдруг, что молитва моя услышана. В умилении 
веры, надеясь на Милосердную Богородицу, я опять присоединилась к входящим в храм, и 
никто не оттеснил меня и не возбранил мне войти. Я шла в страхе и трепете, пока не дошла 
до двери и сподобилась видеть Животворящий Крест Господень. 

Так познала я тайны Божии и что Бог готов принять кающихся. Пала я на землю, 
помолилась, облобызала святыни и вышла из храма, спеша вновь предстать пред моей 
Поручительницей, где дано было мной обещание. Преклонив колени пред иконой, так 
молилась я пред ней: 

«О Благолюбивая Владычице наша, Богородице! Ты не возгнушалась молитвы моей 
недостойной. Слава Богу, приемлющему Тобой покаяние грешных. Настало мне время 
исполнить обещание, в котором Ты была Поручительницей. Ныне, Владычице, направь меня 
на путь покаяния». 

И вот, не кончив еще своей молитвы, слышу голос, как бы говорящий издалека: «Если 
перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой». 
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Я тотчас уверовала, что этот голос был ради меня, и, плача, воскликнула к Богородице: 
«Госпоже Владычице, не оставь меня, грешницы скверной, но помоги мне», – и тотчас 
вышла из церковного притвора и пошла прочь. Один человек дал мне три медные монеты. 
На них я купила себе три хлеба и у продавца узнала путь на Иордан. 

На закате я дошла до церкви святого Иоанна Крестителя близ Иордана. Поклонившись 
прежде всего в церкви, я тотчас спустилась к Иордану и омыла его святою водой лицо и 
руки. Затем я причастилась в храме святого Иоанна Предтечи Пречистых и Животворящих 
Тайн Христовых, съела половину от одного из своих хлебов, запила его святой Иорданской 
водой и проспала ту ночь на земле у храма. Наутро же, найдя невдалеке небольшой челн, я 
переправилась в нем через реку на другой берег и опять горячо молилась Наставнице моей, 
чтобы Она направила меня, как Ей Самой будет угодно. Сразу же после того я и пришла в 
эту пустыню». 

Авва Зосима спросил у преподобной: «Сколько же лет, мать моя, прошло с того времени, 
как ты поселилась в этой пустыне?» – «Думаю, – отвечала она, – сорок семь лет прошло, как 
вышла я из Святого Града». 

Авва Зосима вновь спросил: «Что имеешь или что находишь ты себе в пищу здесь, мать 
моя?» И она отвечала: «Было со мной два с половиной хлеба, когда я перешла Иордан; 
потихоньку они иссохли и окаменели, и, вкушая понемногу, многие годы я питалась от них». 

Опять спросил авва Зосима: «Неужели без болезней пребыла ты столько лет? И никаких 
искушений не принимала от внезапных прилогов и соблазнов?» – «Верь мне, авва Зосима, – 
отвечала преподобная, – семнадцать лет провела я в этой пустыне, словно с лютыми зверями 
борясь со своими помыслами... Когда я начинала вкушать пищу, тотчас приходил помысл о 
мясе и рыбе, к которым я привыкла в Египте. Хотелось мне и вина, потому что я много пила 
его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто простой воды и пищи, я люто страдала от 
жажды и голода. Терпела я и более сильные бедствия: мной овладевало желание 
любодейных песен, они будто слышались мне, смущая сердце и слух. Плача и бия себя в 
грудь, я вспоминала тогда обеты, которые давала, идя в пустыню, пред иконой Святой 
Богородицы, Поручницы моей, и плакала, моля отогнать терзавшие душу помыслы. Когда в 
меру молитвы и плача совершалось покаяние, я видела отовсюду мне сиявший Свет, и тогда 
вместо бури меня обступала великая тишина. 

Блудные же помыслы, прости, авва, как исповедаю тебе? Страстный огнь разгорался 
внутри моего сердца и всю опалял меня, возбуждая похоть. Я же при появлении окаянных 
помыслов повергалась на землю и словно видела, что предо мной стоит Сама Пресвятая 
Поручительница и судит меня, преступившую данное обещание. Так не вставала я, лежа ниц 
день и ночь на земле, пока вновь не совершалось покаяние и меня не окружал тот же 
блаженный Свет, отгонявший злые смущения и помышления. 

Так жила я в этой пустыне первые семнадцать лет. Тьма за тьмой, беда за напастью 
обстояли меня, грешную. Но с того времени и доныне Богородица, Помощница моя, во всем 
руководствует мною». 

Авва Зосима опять спрашивал: «Неужели тебе не потребовалось здесь ни пищи, ни 
одеяния?» 

Она же отвечала: «Хлебы мои кончились, как я сказала, в эти семнадцать лет. После того 
я стала питаться кореньями и тем, что могла обрести в пустыне. Платье, которое было на 
мне, когда перешла Иордан, давно разодралось и истлело, и мне много потом пришлось 
терпеть и бедствовать и от зноя, когда меня палила жара, и от зимы, когда я тряслась от 
холода. Сколько раз я падала на землю, как мертвая. Сколько раз в безмерном борении 
пребывала с различными напастями, бедами и искушениями. Но с того времени и до 
нынешнего дня сила Божия неведомо и многообразно соблюдала мою грешную душу и 
смиренное тело. Питалась и покрывалась я глаголом Божиим, всё содержащим (Втор 8:3), ибо 
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не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе Божием (Мф 4:4; Лк 4:4), и не 
имеющие покрова камением облекутся (Иов 24:8), если совлекутся греховного одеяния (Кол 
3:9). Как вспоминала, от сколького зла и каких грехов избавил меня Господь, в том находила 
я пищу неистощимую». 

Когда авва Зосима услышал, что и от Священного Писания говорит на память святая 
подвижница – от книг Моисея и Иова и от псалмов Давидовых, – тогда спросил 
преподобную: «Где, мать моя, научилась ты псалмам и иным Книгам?» 

Она улыбнулась, выслушав этот вопрос, и отвечала так: «Поверь мне, человек Божий, ни 
единого не видела человека, кроме тебя, с тех пор, как перешла Иордан. Книгам и раньше 
никогда не училась, ни пения церковного не слышала, ни Божественного чтения. Разве что 
Само Слово Божие, живое и всетворческое, учит человека всякому разуму (Кол 3:16; 2 Петр 
1:21; 1 Фес 2:13). Впрочем, довольно, уже всю жизнь мою я исповедала тебе, но с чего 
начинала, тем и кончаю: заклинаю тебя воплощением Бога Слова – молись, святой авва, за 
меня, великую грешницу. 

И еще заклинаю тебя Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом – все то, что 
слышал ты от меня, не сказывай ни единому до тех пор, пока Бог не возьмет меня от земли. 
И исполни то, о чем я сейчас скажу тебе. Будущим годом, в Великий пост, не ходи за Иордан, 
как ваш иноческий обычай повелевает». 

Опять удивился авва Зосима, что и чин их монастырский известен святой подвижнице, 
хотя он пред нею не обмолвился о том ни одним словом. 

«Пребудь же, авва, – продолжала преподобная, – в монастыре. Впрочем, если и захочешь 
выйти из монастыря, ты не сможешь... А когда наступит святой Великий четверг Тайной 
Вечери Господней, вложи в святой сосуд Животворящего Тела и Крови Христа, Бога нашего, 
и принеси мне. Жди же меня на той стороне Иордана, у края пустыни, чтобы мне, придя, 
причаститься Святых Таин. А авве Иоанну, игумену вашей обители, так скажи: внимай себе 
и стаду своему (Деян 20:23; 1 Тим 4:16). Впрочем, не хочу, чтобы ты теперь сказал ему это, но 
когда укажет Господь». 

Сказав так и испросив еще раз молитв, преподобная повернулась и ушла в глубину 
пустыни. 

Весь год старец Зосима пребыл в молчании, никому не смея открыть явленное ему 
Господом, и прилежно молился, чтобы Господь сподобил его еще раз увидеть святую 
подвижницу. 

Когда же вновь наступила первая седмица святого Великого поста, преподобный Зосима 
из-за болезни должен был остаться в монастыре. Тогда он вспомнил пророческие слова 
преподобной о том, что не сможет выйти из монастыря. По прошествии нескольких дней 
преподобный Зосима исцелился от недуга, но все же остался до Страстной седмицы в 
монастыре. 

Приблизился день воспоминания Тайной вечери. Тогда авва Зосима исполнил 
повеленное ему – поздним вечером вышел из монастыря к Иордану и сел на берегу в 
ожидании. Святая медлила, и авва Зосима молил Бога, чтобы Он не лишил его встречи с 
подвижницей. 

Наконец преподобная пришла и стала по ту сторону реки. Радуясь, преподобный Зосима 
поднялся и славил Бога. Ему пришла мысль: как она сможет без лодки перебраться через 
Иордан? Но преподобная, крестным знамением перекрестив Иордан, быстро пошла по воде. 
Когда же старец хотел поклониться ей, она запретила ему, крикнув с середины реки: «Что 
творишь, авва? Ведь ты – иерей, носитель великих Тайн Божиих». 

Перейдя реку, преподобная сказала авве Зосиме: «Благослови, отче». Он же отвечал ей с 
трепетом, ужаснувшись о дивном видении: «Воистину неложен Бог, обещавший уподобить 
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Себе всех очищающихся, насколько это возможно смертным. Слава Тебе, Христе Боже наш, 
показавшему мне через святую рабу Свою, как далеко отстою от меры совершенства». 

После этого преподобная просила его прочитать «Верую» и «Отче наш». По окончании 
молитвы она, причастившись Святых Страшных Христовых Тайн, простерла руки к небу и 
со слезами и трепетом произнесла молитву святого Симеона Богоприимца: «Ныне 
отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение 
Твое». 

Затем вновь преподобная обратилась к старцу и сказала: «Прости, авва, еще исполни и 
другое мое желание. Иди теперь в свой монастырь, а на следующий год приходи к тому 
иссохшему потоку, где мы первый раз говорили с тобой». «Если бы возможно мне было, – 
отвечал авва Зосима, – непрестанно за тобой ходить, чтобы лицезреть твою святость!» 
Преподобная снова просила старца: «Молись, Господа ради, молись за меня и вспоминай мое 
окаянство». И, крестным знамением осенив Иордан, она, как прежде, прошла по водам и 
скрылась во тьме пустыни. А старец Зосима возвратился в монастырь в духовном ликовании 
и трепете и в одном укорял себя, что не спросил имени преподобной. Но он надеялся на 
следующий год узнать наконец и ее имя. 

Прошел год, и авва Зосима снова отправился в пустыню. Молясь, он дошел до иссохшего 
потока, на восточной стороне которого увидел святую подвижницу. Она лежала мертвая, со 
сложенными, как подобает, на груди руками, лицом обращенная к Востоку. Авва Зосима 
омыл слезами ее стопы, не дерзая касаться тела, долго плакал над усопшей подвижницей и 
стал петь псалмы, подобающие скорби о кончине праведных, и читать погребальные 
молитвы. Но он сомневался, угодно ли будет преподобной, если он погребет ее. Только он 
это помыслил, как увидел, что у главы ее начертано: «Погреби, авва Зосима, на этом месте 
тело смиренной Марии. Воздай прах праху. Моли Господа за меня, преставившуюся месяца 
апреля в первый день, в самую ночь спасительных страданий Христовых, по причащении 
Божественной Тайной Вечери». 

Прочитав эту надпись, авва Зосима удивился сначала, кто мог сделать ее, ибо сама 
подвижница не знала, грамоты. Но он был рад наконец узнать ее имя. Понял авва Зосима, что 
преподобная Мария, причастившись Святых Тайн на Иордане из его рук, во мгновение 
прошла свой дальний пустынный путь, которым он, Зосима, шествовал двадцать дней, и 
тотчас отошла ко Господу. 

Прославив Бога и омочив слезами землю и тело преподобной Марии, авва Зосима сказал 
себе: «Пора уже тебе, старец Зосима, совершить повеленное тебе. Но как сумеешь ты, 
окаянный, ископать могилу, ничего не имея в руках?» Сказав это, он увидел невдалеке в 
пустыне лежавшее поверженное дерево, взял его и начал копать. Но слишком суха была 
земля. Сколько ни копал он, обливаясь потом, ничего не мог сделать. Распрямившись, авва 
Зосима увидел у тела преподобной Марии огромного льва, который лизал ее стопы. Старца 
объял страх, но он осенил себя крестным знамением, веруя, что останется невредим 
молитвами святой подвижницы. Тогда лев начал ласкаться к старцу, и авва Зосима, 
возгораясь духом, приказал льву ископать могилу, чтобы предать земле тело святой Марии. 
По его слову лев лапами ископал ров, в котором и было погребено тело преподобной. 
Исполнив завещанное, каждый пошел своей дорогой: лев – в пустыню, а авва Зосима – в 
монастырь, благословляя и хваля Христа, Бога нашего. 

Придя в обитель, авва Зосима поведал монахам и игумену, что видел и слышал от 
преподобной Марии. Все дивились, слушая о величии Божием, и со страхом, верой и 
любовью установили творить память преподобной Марии и почитать день ее преставления. 
Авва Иоанн, игумен обители, по слову преподобной, с Божией помощью исправил в обители 
то, что надлежало. Авва Зосима, пожив еще Богоугодно в том же монастыре и немного не 
дожив до ста лет, окончил здесь свою временную жизнь, перейдя в жизнь вечную. 
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Так передали нам дивную повесть о житии преподобной Марии Египетской древние 
подвижники славной обители святого всехвального Предтечи Господня Иоанна, 
расположенной на Иордане. Повесть эта первоначально не была ими записана, но 
передавалась благоговейно святыми старцами от наставников к ученикам. 

Я же, – говорит святитель Софроний, архиепископ Иерусалимский (память 11 марта), 
первый списатель Жития, – что принял в свой черед от святых отцов, все предал письменной 
повести. 

Бог, творящий великие чудеса и великими дарованиями воздающий всем, с верою к Нему 
обращающимся, да вознаградит и читающих, и слушающих, и передавших нам эту повесть и 
сподобит нас благой части с блаженной Марией Египетской и со всеми святыми, 
Богомыслием и трудами своими угодившими Богу от века. Дадим же и мы славу Богу, Царю 
вечному, да и нас сподобит милость обрести в День Судный о Христе Иисусе, Господе 
нашем, Ему же подобает всякая слава, честь, и держава, и поклонение со Отцом, и 
Пресвятым и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

Трипеснец без поклонов, глас 8. 
Песнь 4 

[Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, / уразумел дела Твои, / и 
прославил Твое Божество.] 

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас. 
В воздержании жизнь проведшие / просвещенные Христовы Апостолы / 

богодухновенным своим посредничеством делают для нас / время воздержания нетрудным. 
Двенадцатиструнный орга́н, / – хор учеников божественный, / песнь спасительную 

воспел, / расстраивая злые напевы. 
Ливнями Духа / вы все под солнцем оросили, / засуху многобожия прогнав, / 

всеблаженные. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Смирив, спаси меня, / жизнь в высокомерии прожившего, / родившая Вознесшего 

униженное естество, / (Дева) Всечистая. 

Иной Трипеснец, глас 8 
Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас. 
Апостолов многочтимое собрание! / Молитвенно всех Создателя упроси / помиловать 

нас, тебя восхваляющих. 
Как работники Христовы, / весь мир словом божественным возделавшие, / вы, Апостолы, 

всегда / плоды Ему прино́сите. 
Виноградником вы сделались / Христа, воистину возлюбленного, / ибо вино Духа 

источили миру, Апостолы. 
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 
Сверх-начальная, сходная во всем, / всесильная Троица святая, / Отец, Слово и Дух 

Святой, / Боже, Свет и Жизнь, / сохраняй стадо Твое. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Радуйся, Престол огневидный; / радуйся, Светильник, носящий Светоч; / радуйся, Гора 

освящения, Жизни Ковчег, / из святых святая Скиния! 
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Ирмос Великого канона: 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! 

Дел Своих не пре́зри, / созданием Своим не пренебреги, Правосудный. / Хоть и один я 
согрешил, как человек, / более всякого человека, Человеколюбец, / но Ты имеешь, как 
Господь всего, / власть отпускать грехи. 

Приближается, душа, конец, приближается, / и ты не радеешь, не готовишься; / время 
сокращается, восстань: близко, при дверях Судия. / Как сон, как цвет, время жизни бежит, / 
зачем мы напрасно мятемся? 

Воспрянь, о душа моя! / О совершенных тобою делах помышляй, / и их пред очами 
своими представь, / и капли пролей слез твоих, / открой со дерзновением свои дела и 
помышления Христу / и оправдайся. 

Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, / в которых бы я, Спаситель, не погрешил / 
умом, и словом, и произволением, / и намерением, и мыслью, и делом согрешил, / как никто 
иной никогда. 

Потому и осужден был, / потому и обвинен я был, несчастный, своею совестию, / которой 
ничего нет в мире строже; / Судия и Избавитель мой, все ведающий! / Пощади, избавь и 
спаси меня, раба Твоего. 

Лестница, которую видел в древности / великий среди патриархов, / указывает, душа моя, 
/ на деятельный подъем и на разумное восхождение; / потому, если желаешь жить в деяниях, 
и в познании, / и в созерцании, – обновись. 

Зной дневной претерпеть / вынужден был патриарх, / и мороз ночной перенес, / на 
всякий день прибыток творя, / пася, сражаясь, рабски служа, / чтобы с женами двумя 
сочетаться. 

Под женами двумя разумей / деятельность и познание в созерцании: / под Лией, как 
многодетною – деяние, / под Рахилью же, как полученной многими трудами – познание, / ибо 
без трудов ни деяния, ни созерцание, / душа моя, не совершатся. 

Бодрствуй, о душа моя, / совершенствуйся, как великий среди патриархов, / чтобы 
приобрести тебе деяние с разумом, / дабы обогатиться умом, зрящим Бога, / и проникнуть в 
неприступный мрак созерцанием, / и сделаться великим купцом. 

Двенадцать патриархов / великий среди патриархов породив, / таинственно утвердил для 
тебя, душа моя, / лестницу деятельного восхождения, / премудро детей как ступени, / а свои 
шаги – как восхождения / по ним расположив. 

Исаву презренному подражая, / отдала ты, душа, своему соблазнителю / первоначальной 
красоты первородство, / и отеческой молитвы лишилась, / и двояко подпала соблазну, 
несчастная: / делом и разумом; / потому ныне покайся. 

Эдомом Исав был прозван / за крайнее к женам вожделение; / ведь невоздержанием 
постоянно пылая / и наслаждениями оскверняясь, / он был наименован Эдомом, / что значит: 
«распаление души грехолюбивой». 

Об Иове на гноище услышав, / ты, о душа моя, и его оправдании, / не поревновала ему в 
мужестве, / не имела твердой воли во всем, что узнала, / что видела, что испытала, / но 
оказалась нетерпеливой. 

Бывший прежде на троне / – теперь обнаженный, на гноище, в язвах; / богатый детьми и 
славный / стал бездетным и бездомным внезапно; / и вот, чертогом своим считал он гноище / 
и язвы – жемчугами. 
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Царским достоинством, венцом и багряницею облеченный, / человек владеющий 
имением многим и праведный, / богатством изобилующий и стадами, / внезапно богатства, 
славы, царства, / обнищав, лишился. 

Если праведен был он и непорочен более всех, / но не избежал козней и уловок 
обманщика, / то ты, несчастная грехолюбивая душа, что сотворишь, / если случится, что 
нечто нежданное / постигнет тебя? 

Тело мое осквернено, дух запятнан, / струпьями весь я покрыт; / но Ты, как врач, Христе, 
/ и то и другое моим покаянием уврачуй, / омой, очисти, убели / и покажи, Спаситель мой, / 
меня снега чистейшим. 

Тело Твое и Кровь, распинаемый за всех, / предложил, Ты, Слово: / Тело – чтобы меня 
воссоздать, / Кровь – чтобы омыть меня. / Дух же предал Ты, / чтобы меня привести, Христе, 
/ к Твоему Родителю. 

Совершил Ты спасение / посреди земли, Милосердный: / дабы мы спаслись, / Ты 
добровольно на Древе был распят; / Эдем затворенный открылся; / горнее и дольнее, / 
творение и все народы, / спасенные, поклоняются Тебе. 

Да будет мне купелью / кровь из ребр Твоих / и вместе питием, / источившим воду 
прощения, / чтобы мне всецело очиститься, / умащаясь и напояясь / как помазанием и 
питием, Слово, / животворными Твоими словами. 

Лишен я чертога, / лишен и брака, а вместе – и вечери; / светильник погас, ибо нет в нем 
елея, / чертог, пока я спал, затворился, / вечеря окончена, / а я по рукам и ногам связан / и 
извержен вон. 

Как чашу Церковь обрела / ребра Твои живоносные, / из которых двойной нам излился 
поток: / прощения грехов и познания, / во образ Ветхого и Нового, – / двух вместе Заветов, 
Спаситель наш. 

Время жизни моей кратко / и преисполнено страданий и порока; / но в покаянии меня 
прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты Сам, 
Спаситель, надо мною сжалься. 

Высокомерен я ныне в словах, / дерзок также и сердцем / необдуманно и безрассудно; / 
вместе с фарисеем не осуди меня, / но смирение мытаря мне даруй, / единый Милостивый и 
Правосудный, / с ним и меня сопричисли. 

Согрешил я, надругавшись над сосудом плоти моей, / знаю, Милосердный; / но в 
покаянии меня прими / и в разум призови, / дабы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

В идола я сам себя превратил, / страстями душу свою осквернив, о Милосердный; / но в 
покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Не слушал я голоса Твоего, / не послушался Писания Твоего, Законодатель; / но в 
покаянии меня прими / и в разум призови, / чтобы не стать мне добычей и пищей врага, / Ты 
Сам, Спаситель, надо мною сжалься. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Образ жизни бесплотных во плоти пройдя, / получила ты воистину, преподобная, / 

величайшую пред Богом благодать / за чтущих тебя с верою предстательствовать; / потому 
молим: и нас избавь / от всяких напастей молитвами твоими. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Во глубину великих непотребств увлеченная, / не утвердилась ты в них, / но явно взошла 

помыслом добрым посредством деяний / до высочайшей добродетели предивно, / ангельское 
естество, Мария, удивив. 
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Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей, отцов похвала! / Предстоя Троице пребожественной, / не прекращай в молитвах 

твоих просить усердно / об избавлении от наказания нас, с любовью призывающих, / тебя 
божественного защитника, Крита украшение. 

Слава, Троичен: 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, Богородичен: И рождаешь, и остаешься Девой, / сохраняя всегда девство по 
естеству; / Рожденный от Тебя обновляет законы естества, / и рождает чрево девственное. / 
Где угодно Богу, там преодолевается порядок естества, / ибо Он творит все, что хочет. 

Песнь 5 

Ирмос: От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, Человеколюбец, / просвети, молю, / и 
наставь и меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаситель, / творить волю Твою. 

В ночи жизнь мою я проводил постоянно, / ибо мраком и глубокою мглою / была для 
меня ночь греха; / но сыном дня, Спаситель, покажи меня. 

Рувиму подражая, я, несчастный, / совершил беззаконный и преступный замысел пред 
Богом Всевышним, / осквернив ложе мое, как тот ложе отца. 

Исповедаюсь пред Тобою, Христе-Царь: / согрешил, согрешил я, / как некогда братья, 
продавшие Иосифа / – плод чистоты и целомудрия. 

Сродниками праведная душа была связана, / продан был в рабство возлюбленный, / – в 
прообраз Господа; / ты же, душа, сама всю себя продала / злым делам твоим. 

Иосифа праведного и целомудренного разуму / подражай, несчастная и жалкая душа, / и 
не оскверняйся безрассудными стремлениями, / непрестанно творя беззакония. 

Если и был некогда во рве Иосиф, / Владыка Господи, / но в прообраз погребения и 
Воскресения Твоего; / я же что Тебе когда подобное принесу? 

О Моисее в ковчежце ты слышала, душа, / в древности по воде носимом волнами 
речными / и как в чертоге избегшем горького бедствия / – замысла фараонова. 

О повивальных бабках ты слышала, несчастная душа, / что должны были некогда 
убивать / младенцев мужского пола – действие целомудрия; / но теперь, как великий Моисей, 
/ пей молоко премудрости. 

Как Моисей великий / египетскому разуму удар нанеся, / ты, несчастная душа, его не 
убила; / и как ты заселишь, скажи, / пустыню страстей покаянием? 

В пустыне поселился великий Моисей; / иди же и ты, душа, подражай его жизни, / дабы 
и тебе при созерцании / Богоявления в терновом кусте присутствовать. 

Моисеев жезл изобрази, душа, / ударивший море и огустивший глубину, / знамением 
Креста божественного, / которым сможешь и ты / великое совершить. 

Аарон приносил Богу огонь беспримесный, чистый; / но Офни и Финеес принесли как 
ты, душа, / отчужденную от Бога нечистую жизнь. 

Как тяжкий нравом, / фараону жестокому, Владыка, / стал я Ианнием и Иамврием душою 
и телом / и погряз умом; но помоги мне. 

С грязью смешал я, несчастный, свой ум, / но омой меня, Владыка, в купели моих слез, / 
молю Тебя, плоти моей одежду / убелив как снег. 

Если стану я испытывать дела мои, Спаситель, / то вижу, что я всякого человека грехами 
превзошел, / ибо в полном сознании я грешил, / не в неведении. 
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Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Согрешил я – прости мне, / ибо Ты один 
только чист естеством, / и никто другой, кроме Тебя, / не пребывает без скверны. 

Меня ради, будучи Богом, / Ты принял мой образ, / показал чудеса, исцелив 
прокаженных / и расслабленных укрепив, / остановив у кровоточивой ток крови, Спаситель, / 
прикосновением к краю риз. 

Кровоточивой подражай, бедная душа, / поспеши, ухватись за край Христовой ризы, / 
чтобы от болезни тебе избавиться / и услышать от Него: / «Вера твоя спасла тебя!» 

Долу согбенной подражай, о душа, / приди, припади к ногам Иисуса, / дабы Он 
распрямил тебя / и ты прямо пошла бы / по стезям Господним. 

Хотя Ты и глубокий колодец, Владыка, / но источи мне потоки из пречистых Твоих жил, 
/ чтобы, как самарянка, испив, я больше не жаждал: / ибо струи жизни Ты источаешь. 

Силоамом да будут для меня / слезы мои, Владыка Господи, / да умою и я очи сердца 
моего / и увижу мысленно Тебя, Свет Предвечный. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
С ничем не сравнимой любовью / Древу Креста возжелав поклониться, / удостоилась ты 

желаемого; / удостой же и меня, всеблаженная, / высшей славы достигнуть. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Струю иорданскую перейдя, / обрела ты покой безболезненный, / плотского услаждения 

избежав; / от него и нас избавь / твоими молитвами, преподобная. 
Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Как пастыря превосходнейшего / и истинного избранника, / тебя, Андрей премудрый, / с 

любовию великою и страхом молю, / да спасение получу по твоим ходатайствам / и жизнь 
вечную. 

Слава, Троичен: Тебя, Троица, мы славим, Единого Бога: / Свят, свят, свят Ты: Отец, Сын 
и Дух, / – простое Существо, / Еди́ница непрестанно поклоняемая. 

И ныне, Богородичен: Из Тебя облекся в мой состав, / нетленная, не знавшая мужа Матерь-
Дева, / Бог, века сотворивший, / и соединил с Собою человеческое естество. 

Песнь 6 

Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 
глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. 

Слезы, Спаситель, очей моих, / и из глубины стенания / искренно приношу с воплем 
сердца: / «Боже, я согрешил пред Тобою, / будь милостив ко мне!». 

Уклонилась ты, душа, от Господа твоего, / как Дафан и Авирон; / но о пощаде воззови из 
ада преисподнего, / чтобы пропасть земная тебя не покрыла. 

Как телица рассвирепевшая / уподобилась ты, душа, Ефрему; / но как серну от сетей, 
сохрани жизнь свою, / окрылив ум деяниями и созерцанием. 

Рука Моисея да уверит нас, душа, / как может Бог прокаженную жизнь / убелить и 
очистить, / и не отчаивайся сама за себя, / хотя и прокаженна ты. 

Волны, Спаситель, грехов моих, / как в Красном море, возвратившись, / внезапно 
покрыли меня, / как некогда египтян и их всадников. 

Неразумен твой выбор, душа, / как у Израиля в древности: / ибо божественной манне ты 
предпочла безрассудно / сластолюбивое страстями пресыщение. 

Колодцы предпочла ты, душа, / хананейских помыслов / камню с жилою водною, / из 
которого как бы премудрости чаша / проливает струи богословия. 
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Свиное мясо, и котлы, и египетскую пищу / небесной пище предпочла ты, душа моя, / как 
некогда безрассудный народ в пустыне. 

Когда ударил Моисей, служитель Твой, / жезлом о камень, / он образно предизобразил 
животворящие ребра Твои, / из которых все мы, Спаситель, / черпаем напиток жизни. 

Испытай, душа, и обозри, как Иисус Навин, / обетованную землю, какова она, / и 
поселись в ней чрез исполнение закона. 

Восстань и покори, / как Иисус Амалика, плотские страсти, / и гаваонитян, – обманчивые 
помыслы / всегда побеждая. 

Перейди времени текущее естество, / как некогда ковчег, / и вступи в обладание тою 
землей обетования, душа: / Бог повелевает. 

Как спас Ты Петра воззвавшего, / поспешив, спаси и меня, Спаситель, / от зверя меня 
избавь, простерши руку Твою, / и возведи из глубины греховной. 

Пристанище Тебя знаю тихое, / Владыка, Владыка Христе; / но от непостижимых глубин 
греха и отчаяния / меня, поспешив, избавь. 

Я, Спаситель, / потерявшаяся у Тебя некогда царская драхма; / но, возжегши Светильник 
– Предтечу Твоего, Слово, / взыщи и найди Твой образ. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Чтобы пламя страстей угасить, / слез ручьи проливала ты непрестанно, Мария, / душою 

воспламеняясь; / их благодать подавай и мне, / твоему рабу. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Бесстрастие небесное стяжала ты, матерь, / высочайшим житием на земле; / потому моли, 

чтобы и тебя воспевающим / избавиться от страстей / ходатайствами твоими. 
Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Тебя, как Критского пастыря и предстоятеля, / и ходатая за вселенную зная, / прибегаю, к 

тебе, Андрей, и взываю тебе: / «Избавь меня, отче, из глубины греха!» 
Слава, Троичен: «Троица Я несложная, нераздельная, / различаемая по Лицам, / и 

Единство, естеством соединенное», / – Отец возглашает, и Сын, и Божественный Дух. 
И ныне, Богородичен: Чрево Твое Бога родило нам, / Принявшего наш образ, / Которого 

как Творца всего моли, Богородица, / чтобы нам по молитвам Твоим оправдаться. 
Ирмос: Воззвал я всем сердцем моим / к милосердному Богу, / и Он услышал меня из ада 

глубочайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. 

Кондак, глас 6 

Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / Конец приближается, и предстоит тебе 
смутиться. / Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / вездесущий и все наполняющий! 

Икос: Видя Христову лечебницу отверстой / и истекающее из нее Адаму здравие, / стал 
мучиться, был поражен диавол, / и, как терпящий бедствие, рыдал / и своим друзьям 
возопил: / «Что мне делать с Сыном Марии? / убивает меня Вифлеемлянин, / вездесущий и 
все наполняющий!» 

Блаженны с поклонами, глас 6 

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Разбойника, на кресте / «Помяни меня!» Тебе возгласившего, / Ты, Христе, прежде всех / 

рая гражданином сделал. / Покаяния его удостой / и меня, недостойного. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
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О Маное слышишь ты, душа моя, / в древности при Богоявлении присутствовавшем / и 
принявшем тогда от неплодной плод обетования; / его благочестию будем подражать. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Подражая беспечности Самсона, / ты остригла славу дел твоих, душа, / ради 

сладострастия иноплеменникам предав / жизнь целомудренную и блаженную. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Прежде челюстью ослиною / победивший иноплеменников, / ныне жертвою напрасной 

оказался / из-за распутства страстного; / но избегни подражания, душа моя, / этому его 
деянию и ослаблению. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Варак и Иеффай, военачальники, / судьями Израиля были избраны, / с ними и Деворра, 

равная мужам умом; / доблестями их, душа, / мужество стяжав, укрепись. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
О мужестве Иаили узнала ты, душа моя, / Сисару в древности пронзившей, / и спасение 

соделавшей древом острым, – слышишь, – / которым для тебя Крест изображается. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Соверши жертву похвальную, душа: / принеси деяния, как дочь, / Иеффаевой чистейшую, 

/ и заколи, как жертву, страсти плоти / Господу твоему. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
О руне Гедеона помышляй, душа моя, / с небес росу приими, / и склонись и пей как пес 

струю, / из Закона текущую, / извлекаемую из буквы Писания. 
Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Или́я священника осуждение, душа моя, / навлекла ты на себя по недостатку разума, / 

допустив страстям действовать в себе, / как он чадам своим делать беззаконие. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить 

за Меня. 
Во дни Судей левит во гневе / жену свою двенадцати коленам разделил, душа моя, / дабы 

над позором восторжествовать / вышедшего от Вениамина беззакония. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 
Премудрая Анна, молясь, / лишь губами для хваления двигала, / голос же ее не был 

слышен; / но однако же, будучи неплодной, / рождает сына, молитвы достойного. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоем. 
К судьям было причтено / Анны чадо, Самуил великий, / которого она, Армафема 

жительница / в дом Господень на воспитание отдала; / ему ревнуй, душа моя, и суди / 
прежде всего другого дела свои. 

Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоем. 
Давид, на царство избранный, / был по царски помазан из рога мvром божественным; / 

ты же, душа моя, если хочешь вышнего Царства, / как мvром помажься слезами. 
Помяни нас, Святой, когда придешь во Царствии Твоем. 
Помилуй создание Твое, Милостивый, / сжалься над творением рук Твоих, / и пощади 

всех согрешивших, / и меня, более всех презревшего / Твои повеления. 
Слава, Троичен: Безначальность, и рождение, и исхождение исповедуя, / поклоняюсь Отцу 

родившему, / славлю Сына рожденного, / воспеваю просиявшего со Отцом и Сыном / – Духа 
Святого. 
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И ныне, Богородичен: Сверхъестественному рождению от Тебя поклоняемся, / славы 
Младенца Твоего, Божия Родительница, / по естеству Ему присущей, не разделяя; / ибо Тот, 
Кто един Лицом, / исповедуется в двух естествах. 

Песнь 7 

Ирмос: Согрешили мы, соделали / беззаконие, неправду пред Тобою, / и не соблюли, и не 
сотворили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас до конца, / отцов Боже! 

Согрешил я, соделал беззаконие, / и отверг заповедь Твою, / так как и рожден был уже во 
грехах, / и еще приложил к своим язвам раны; / но Сам помилуй меня, / Милосердный отцов 
Боже. 

Тайны сердца моего / исповедал я Тебе, Судии моему, / воззри на мое смирение, / воззри 
на скорбь мою, / внемли самоосуждению моему ныне / и Сам меня помилуй, как 
Милосердный / отцов Боже. 

Саул некогда, потеряв ослиц отца своего, / внезапно обрел царский сан, путь к 
известности; / но смотри же, душа, не забывайся, / скотские вожделения твои / предпочитая 
Царству Христову. 

Давид некогда Богоотец, / если и согрешил сугубо, душа моя: / уязвлен был 
прелюбодейства стрелою / и, как копьем, был ранен за убийство возмездием, / но ты сама 
тягчайшими тех делами страдаешь / – произвольными стремлениями. 

Присоединил Давид некогда беззаконие к беззаконию, / убийство к прелюбодеянию 
примешав, / но покаяние сугубое принес вскоре; / ты же худшие дела совершила, душа, / не 
раскаявшись пред Богом. 

Давид некогда начертал, / написав, как на иконе, песнь, / которою он обличает то, что 
соделал, взывая: / «Помилуй меня, ибо пред Тобою Единым я согрешил, всех Богом. / Сам 
очисти меня!» 

Когда везли на колеснице ковчег, / Оза, тебе известный, / в то время, как в сторону телец 
свернул, / коснувшись только, испытал на себе гнев Божий; / но избегай его дерзости, душа, / 
почитай Божественное благоговейно. 

Ты слышала об Авессаломе, / как он на естество восстал; / знаешь его скверные деяния, / 
которыми он обесчестил ложе Давида-отца. / Но сама подражала его страстным / и 
сластолюбивым стремлениям. 

Покорила ты свободное свое достоинство телу твоему, / ибо найдя иного Ахитофела – 
врага, / ты, душа, склонилась на его советы; / но их разрушил сам Христос, / чтобы ты 
спаслась всесовершенно. 

Соломон чудный / и благодати премудрости преисполненный / некогда злое против Бога 
сотворив, / отступил от Него. / Ему ты сама, душа, по жизни своей, / проклятия достойной, 
уподобилась. 

Услаждениями влекомый страстей своих, / Соломон осквернился. / Увы, ревнитель 
премудрости / стал любителем распутных жен и чуждым для Бога. / Ты сама, душа, 
подражала ему в уме / сладострастием скверным. 

Ровоаму поревновала ты, душа, / не послушавшему советников отца своего, / а вместе и 
злейшему рабу, Иеровоаму, древнему мятежнику. / Но оставь подражание им и взывай к 
Богу: / «Согрешила, пожалей меня!» 

С Ахавом ты соревновалась / в мерзких делах, душа моя, увы мне! / Соделалась скверн 
плотских прибежищем / и сосудом постыдных страстей; / но из глубины твоей восстенай / и 
поведай Богу грехи твои. 
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Некогда два раза сжигал / пятьдесят слуг Иезавели Илия, / когда и пророков мерзости он 
погубил / во обличение Ахава; / но избегай подражания обоим им, душа, / и укрепляйся. 

Заключено для тебя небо, душа, / и голод Божий настиг тебя, / как некогда было, / когда 
речам Илии Фесвитянина не покорился Ахав; / но Сарептской вдове уподобься: / напитай 
душу пророка. 

Манассиины преступления собрала ты добровольно, / воздвигнув вместо мерзостей 
языческих страсти / и умножив тем, душа, на них негодование; / но горячо ревнуя его 
покаянию, / стяжи сокрушение. 

Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как слезы, слова мои: / «Согрешил я, как не 
согрешила блудница / и беззаконие соделал, как никто другой на земле; / но помилуй, 
Владыка, творение Твое / и призови меня!» 

Затемнил я образ Твой / и исказил заповедь Твою, / вся красота моя помрачилась, / и 
страстями угашен светильник; / но смилуйся и возврати мне, Спаситель, / как поет Давид, 
веселие. 

Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи Богу Всеведущему: / «Ты знаешь мои 
тайны, Единый Спаситель; / но Сам меня помилуй, как поет Давид, / по милости Твоей!» 

Исчезли дни мои, как сновидение пробуждающегося, / потому как Езекия я плачу на 
ложе моем, / чтобы прибавлено мне было время жизни; / но какой Исаия предстанет тебе, 
душа, / если не всех Бог? 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Воззвав к Пречистой Богоматери, / ты прежде отринула неистовство страстей, / жестоко 

свирепствовавших, / и посрамила врага-обольстителя; / но даруй же ныне помощь в скорби / 
и мне, рабу твоему. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Того, Кого возлюбила ты, Кого возжелала, / ради Кого ты плоть изнурила, преподобная, / 

моли ныне Христа за рабов, / чтобы Он, явив милость Свою, / мирное устроение даровал / 
всем нам, почитающим Его. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
На камне веры утверди меня / ходатайствами твоими, отче, / ограждая меня страхом 

Божественным, / и покаяние подай мне ныне, молюсь тебе, Андрей, / и избавь меня от сети 
врагов, / меня ищущих. 

Слава, Троичен: Троица Простая, Нераздельная, / Единосущная и Естеством Единая: / как 
Светы и Свет, и – Три Святых и Единое Святое / воспевается Бог Троица; / но воспой, 
прославь Жизнь и Жизни, душа, / – всех Бога. 

И ныне, Богородичен: Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, / поклоняемся Тебе, Божия 
Родительница, / ибо носила Ты во чреве / Единого из Нераздельной Троицы – Христа Бога / и 
Сама открыла нам, / живущим на земле, небесное. 

Трипеснец, глас 8. 
Песнь 8 

Ирмос: Безначального Царя Славы, / пред Которым трепещут Небесные Силы / и 
содрогаются Ангелов полки, / воспевайте священники, / люди, превозносите во все века. 

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас. 
Как угли невещественного Огня, / попалите мои вещественные страсти, / возжигая ныне 

во мне желание / любви божественной, Апостолы. 
Трубы благозвучные Слова почтим, / благодаря которым пали / стены непрочные врага, / 

и укрепились богопознания твердыни. 
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Кумиры страстные души моей сокрушите, / сокрушившие храмы и столбы врага, / 
Апостолы Господни, / храмы освященные. 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Вместила Ты Невместимого по естеству, / носила все Носящего, / молоком вскормила, 

Чистая, / питающего все творение, Христа, / жизни Подателя. 

Иной трипеснец 
Ирмос тот же. 

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас. 
Зодчеством Духа всю Церковь воздвигшие / – Апостолы Христовы! / Благословляйте в 

ней Христа вовеки. 
Вострубив трубой учений, / все обольщение идольское Апостолы низвергли, / Христа 

превознося во все века. 
Апостолы, прекрасное сообщество, / хранители мира и небесные граждане! / Вас 

восхваляющих непрестанно / избавьте от бед. 
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 
Трисолнечное всесветлое Боговластие, / единое славой и престолом естество, / Отец, 

всего Создатель, / Сын и божественный Дух! / Воспеваю Тебя вовеки. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Как досточтимый и высочайший престол, / будем, люди, непрестанно воспевать / Божию 

Матерь – единственную после родов / Матерь и Деву. 
 
Ирмос Великого канона: Кого воинства небесные славят, / и пред Кем трепещут Херувимы 

и Серафимы, / все что дышит и сотворено, / пойте, благословляйте / и превозносите во все 
века! 

Согрешившего помилуй, Спаситель, / воздвигни мой ум ко обращению, / прими меня, 
кающегося, умилосердись к взывающему: / «Согрешил я пред Тобою, спаси; / беззаконие 
соделал, помилуй меня!» 

Возничий Илия, / на колесницу добродетелей взойдя, / как бы на небеса возносился 
некогда / превыше всего земного; / о его восхождении, душа моя, помышляй. 

Иордана течение милотию Илии / для Елисея некогда остановилось / по ту и другую 
сторону; / ты же, о душа моя, не приобщилась той благодати / за невоздержание. 

Елисей некогда, приняв милоть Илии, / получил сугубую благодать от Бога; / ты же, о 
душа моя, не приобщилась той благодати / за невоздержание. 

Соманитянка некогда / с добрым расположением праведника приняла, / ты же, душа, не 
ввела в свой дом / ни чужестранца, ни путника; / за то будешь из чертога извержена вон с 
рыданиями. 

Гиезия нечистому нраву всегда / подражала ты, несчастная душа; / сребролюбие его 
отринь хотя бы в старости, / избегай огня гееннского, / отступив от злых дел твоих. 

Ты Озии, душа, поревновав, / его проказу в себе носишь вдвойне, / ибо о недолжном 
мыслишь и беззаконное делаешь. / Оставь то, чего держишься, / и прибегни к покаянию. 

О ниневитянах слышала ты, душа, / каявшихся Богу в рубище и пепле; / им ты не 
подражала, но оказалась упорнее всех, / до закона и после закона согрешивших. 

Ты слышала о Иеремии, душа, / во рве с грязью ко граду Сиону / с рыданиями взывавшем 
и слез искавшем; / подражай его плачевной жизни и спасешься. 

Иона в Фарсис бежал, / предвидя обращение ниневитян: / ибо он знал, как пророк, 
милосердие Божие, / и потому ревностью пламенел, / чтобы не явилось пророчество ложным. 
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Слышала ты, о душа, / как Даниил во рве заградил пасти зверей; / узнала, как бывшие с 
Азарией отроки / угасили верою печи пламень горящий. 

Из Ветхого Завета / всех я привел тебе, душа, в пример, / подражай праведных 
богоугодным деяниям, / но, напротив, избегай / грехов порочных людей. 

Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь меня от огня и наказания, / которое 
предстоит мне на суде справедливо претерпеть: / дай облегчение мне прежде конца, / за 
добродетель и покаяние. 

Как разбойник взываю Тебе: «Помяни меня!» / Как Петр плачу горько. / «Прости меня, 
Спаситель», – зову как мытарь, / лью слезы как блудница; / прими мое рыдание, / как некогда 
от хананеянки. 

Гноение, Спаситель, исцели / смиренной моей души, единый Врач, / пластырь мне 
приложи, и елей, и вино – дела покаяния, / сокрушение со слезами. 

Хананеянке подражая, и я: / «Помилуй меня», – взываю к Сыну Давидову; / касаюсь края 
ризы, как кровоточивая, / плачу, как Марфа и Мария над Лазарем. 

Слез алавастр изливая / как миро на главу Твою, Спаситель, / взываю к Тебе, как 
блудница, милости ищущая, / мольбу приношу и прошу / о получении мною прощения. 

Если и никто, как я, пред Тобою не согрешил, / но все же прими и меня, Милосердый 
Спаситель, / в страхе кающегося и с любовью взывающего: / «Согрешил я пред Тобой 
Единым, / беззаконие соделал, помилуй меня!» 

Пощади, Спаситель, Свое создание / и разыщи, как Пастырь, овцу пропавшую, / 
заблудившегося спаси от волка, / соделай меня ягненком / на пастбище Твоих овец. 

Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и покажешь страшную славу Твою, Христе, / – 
о, какой будет страх тогда от печи горящей / всем, боящимся нестерпимого Судилища 
Твоего! 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Света Незаходимого Матерь, тебя просветив, / освободила от страстей омрачения; / 

потому, приняв Духа благодать, / просвети, Мария, / с верою тебя восхваляющих. 
Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Чудо новое узрев в тебе, матерь, / воистину вне себя был божественный Зосима, / ибо 

Ангела во плоти он видел, / и изумлением весь исполнялся, / воспевая Христа вовеки. 
Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Как дерзновение имеющий ко Господу, / Андрей, священная Крита похвала! / 

Ходатайствуй, чтобы обрел я ныне по твоим молитвам / от уз беззакония освобождение, / 
молю тебя, учитель покаяния / и преподобных слава! 

Припев: Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Безначальный Отче, Сын собезначальный, / Утешитель благой, Дух правый; / Слова 

Божия Родитель, / Отца безначальное Слово, / Дух живой и созидающий, / Троица-Еди́ница, 
помилуй меня. 

И ныне, Богородичен: Как бы из пурпурного состава, Пречистая, / мысленная багряница 
– плоть Эммануила / внутри чрева Твоего соткалась; / потому мы Тебя, Богородицу, / 
истинно почитаем. 

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

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 поем Песнь Пресвятой Богородицы. 
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Трипеснец, глас 8. 
Песнь 9 

Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы, спасенные Тобою, Дева чистая, / с 
сонмами бесплотных Тебя величая. 

Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас. 
Явившись источниками спасительного потока, / душу мою, греховною жаждой 

истомленную, / оросите, Апостолы! 
Плавающего в пучине погибели, / и под водою уже оказавшегося, / Своею десницею, 

Господи, / как Петра меня спаси. 
Вы, как бы солью приятных учений / гниль ума моего иссушите, / и неведения тьму 

отгоните. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Как родившая Радость, / плач мне подай, Владычица, / которым божественное утешение / 

в День грядущий я смогу обрести. 

Иной трипеснец 
Ирмос: Тебя, между небесами и землей посредницу: 
Припев: Святые Апостолы, молите Бога о нас. 
Тебя, славное Апостолов собрание, / мы песнопениями величаем: / ибо явились вы 

вселенной светилами светлыми, / заблуждение отгоняющими. 
Сетью вашего благовестия, / вы, разумных рыб уловив, / их всегда приносите как снедь 

Христу, / Апостолы блаженные. 
В прошениях ваших к Богу / помяните нас, Апостолы, молим вас, / да избавимся от 

всякого искушения / мы, с любовью вас воспевающие. 
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 
Тебя, Единство в Трех лицах, / – Отче и Сын с Духом, / – как единого Бога единосущного 

пою, / – Троицу единую силой и безначальную. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Тебя, Дитя родившую и Деву, / мы, все роды, блаженной именуем, / ибо чрез Тебя 

избавились от проклятия: / ведь Ты нам радость – Господа родила. 
 
Ирмос Великого канона: 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. 

Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, слово изнемогло, / жизнь омертвела, 
конец при дверях. / Итак, несчастная душа моя, что сотворишь, / когда придет Судия 
испытать дела твои? 

Моисееву книгу о происхождении мира / воспроизвел я пред тобою, душа, / и за ней – все 
сокровенное Писание, / повествующее о праведных и неправедных; / из них вторым, о душа, 
ты подражала, а не первым, / перед Богом согрешив. 

Закон обессилел, бездействует Евангелие, / и все Писание у тебя в пренебрежении: / 
пророки потеряли силу и всякое праведника слово. / Язвы твои, о душа, умножились, / и нет 
врача, исцеляющего тебя! 

Новозаветного Писания привожу тебе примеры, / приводящие тебя, душа, в сокрушение. 
/ Итак, праведным поревнуй, от грешных же отвращайся, / и умилостивь Христа молитвою, и 
постом, / и чистотою, и благоговением. 
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Христос, вочеловечившись, / призвал к покаянию разбойников и блудниц. / Душа, 
покайся: дверь Царства отверста уже, / и первыми восхищают его фарисеи, и мытари, / и 
прелюбодеи кающиеся. 

Христос стал младенцем, / плотию мне приобщившись, / и добровольно испытал / все, 
свойственное естеству, кроме греха, / пример тебе, о душа, являя / и образ Своего 
снисхождения. 

Христос волхвов спас, / пастырей созвал, / множество младенцев соделал мучениками, / 
старца прославил и престарелую вдовицу. / Ни их деяниям, ни жизни не подражала ты, душа; 
/ но горе тебе, когда на Суд предстанешь. 

Постился Господь сорок дней в пустыне, / и наконец взалкал, / обнаруживая в Себе 
естество человеческое. / Душа, не унывай: если на тебя устремится враг, / молитвою и 
постом от ног твоих да отразится. 

Христос был искушаем: / диавол искушал Его, / показывая камни, / да превратит их в 
хлебы; / возвел Его на гору, / да узрит все царства мира в одно мгновение; / бойся, о душа, 
дела сего, / трезвись и молись ежечасно Богу. 

Горлица пустыннолюбивая, / голос вопиющего возгласил, / Христов светильник, 
проповедуя покаяние; / но Ирод сотворил беззаконие с Иродиадой: / смотри, душа моя, не 
запутайся в сетях беззаконников, / но возлюби покаяние. 

В пустыне поселился благодати Предтеча, / и со всей Иудеи и Самарии / слушавшие его 
стекались / и исповедывали грехи свои, / крещение принимая усердно. / Но ты им не 
подражала, душа. 

Брак – честен и ложе – непорочно, / ибо Христос их некогда благословил, / плотию пищу 
вкушая, / и в Кане на браке воду в вино претворяя, / и показав это первое чудо, / чтобы ты 
изменилась, о душа. 

Расслабленного укрепил Христос, / свое ложе поднявшего, / и юношу умершего воздвиг – 
чадо вдовицы, / как и отрока сотника; / и, самарянке открывшись, / в Духе служение Богу / 
тебе, душа, предначертал. 

Кровоточивую исцелил / прикосновением к краю одежды Господь, / прокаженных 
очистил, / слепых и хромых, просветив, исправил, / глухих же и немых, и согбенную исцелил 
словом, / дабы ты спаслась, несчастная душа. 

Недуги исцеляя, / нищим благовествовал Христос-Слово; / увечных исцелял, с мытарями 
вкушал, / с грешниками беседовал; / Иаировой дочери душу, уже отшедшую, / возвратил 
прикосновением руки. 

Мытарь спасся и блудница стала целомудренной, / а хвалящийся фарисей подвергся 
осуждению. / Ибо первый взывал: «Будь милостив ко мне!» / Вторая: «Помилуй меня!» / А 
последний кичился, возглашая: «Боже, благодарю Тебя!» / И далее – безумные глаголы. 

Закхей был мытарем, но однако обрел спасение, / фарисей же Симон соблазнялся, / а 
блудница получала совершенное отпущение / от Имеющего власть прощать грехи; / 
поспеши, душа, / и ты ей подражать. 

Блуднице, о несчастная душа моя, / не подражала ты, / той, что, взяв с миром алавастр, / 
со слезами помазала и отерла волосами ноги Господа, / разорвавшего рукописание / прежних 
согрешений ее. 

Города, которым Христос возвестил Евангелие, / знаешь, как прокляты были, душа моя; / 
страшись этого примера, не окажись, как они, / ибо Владыка, Содому их уподобив, / даже до 
ада осудил. 
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Не явись хуже хананеянки, / о душа моя, за отчаяние, / слышав о вере, / по которой дочь 
ее исцелилась Божиим словом. / «Сын Давидов, спаси и меня!» / – воззови из глубины 
сердца, / как она Христу. 

Умилосердись, спаси меня, / Сын Давидов, помилуй, / беснующихся словом исцеливший; 
/ и глас милосердный мне, как разбойнику, изреки: / «Истинно говорю тебе, со Мною будешь 
в раю, / когда приду во славе Моей!» 

Разбойник поносил Тебя, / разбойник же и Богом исповедал Тебя, / – а ведь оба рядом с 
Крестом Твоим висели; / но, о Всемилостивый, как разбойнику, уверовавшему в Тебя / и 
познавшему в Тебе Бога, / и мне отверзи дверь / славного Царства Твоего. 

Творение страдало, распинаемым Тебя видя: / горы и камни от ужаса распадались, / и 
земля сотрясалась, и ад богатства лишался, / и помрачался свет дневной, / взирая на Тебя, 
Иисусе, / пригвожденного [плотию] (ко Кресту) 

Достойных плодов покаяния от меня не потребуй, / ибо сила моя оскудела во мне; / 
сердце мне даруй всегда сокрушенное / и нищету духовную, / чтобы я Тебе их принес / как 
благоприятную жертву, единый Спаситель. 

Судия мой и знающий все обо мне! / Ты хочешь со Ангелами снова придти / чтобы суд 
совершить над всем миром; / милостивым Твоим оком тогда воззрев на меня, / пощади и 
смилуйся надо мной, Иисусе, / более всего рода человеческого согрешившим. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Изумила ты всех / необычным житием твоим: / и Ангелов полки, и смертных собрания, / 

живя как бесплотная и наше естество превзойдя. / Потому, словно невещественная шествуя, 
Мария, / Иордан ты стопами перешла. 

Припев: Преподобная матерь Мария, моли Бога о нас. 
Умилостивь Творца / о восхваляющих тебя, преподобная матерь, / да избавятся от бед и 

скорбей, / отовсюду на них нападающих; / чтобы мы, от искушений избавленные, величали 
непрестанно / прославившего тебя Господа. 

Припев: Преподобный отче Андрей, моли Бога о нас. 
Андрей досточтимый и отче треблаженнейший, / пастырь Критский! / Не переставай 

молиться о воспевающих тебя, / да избавимся все мы от гнева, и скорби, и тления, / и 
согрешений безмерных, / чтущие твою память с верою. 

Слава, Троичен: Троица единосущная, / Единство в трех Ипостасях! / Тебя мы воспеваем, / 
Отца славя, Сына величая, / и Духу поклоняясь, / поистине единому по природе Богу, / 
Жизни и Жизням, Царству бесконечному. 

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, / Божия Родительница Пречистая. / Ибо под 
Твоею защитой он с верою царствует, / и от Тебя получает крепость, / и при Твоем 
содействии / победоносно отражает всякое искушение, / и берет в плен неприятелей, / и 
держит их в послушании. 

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. 

И светилен как обычно. 

Стихиры на стиховне, глас 8 

На разбойничьи пути попав, душа моя, / ты изранена тяжко собственными 
грехопадениями, / предана безрассудным врагам; / но пока имеешь время, в сокрушении 
воззови: / «Надежда безнадежных, Жизнь отчаявшихся, / Спаситель, воздвигни и спаси 
меня!» (2) 
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И мученикам: В броню веры облекшись доблестно / и образом Креста самих себя 
вооружив, / вы, воинами могучими явились, / тиранам мужественно противостали / и 
дивольское обольщение уничтожили; / победителями сделавшись, удостоились венцов. / 
Ходатайствуйте всегда за нас / ко спасению душ наших! 

Слава, и ныне, Богородичен: Прими голоса служителей Твоих, / всечистая Дева 
Богородица, / и ходатайствуй непрестанно / да будут избавление от согрешений / и мир 
дарованы нам. 

И обычное окончание утрени. 
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В ЧЕТВЕРГ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 6 

Благосердный, долготерпеливый Вседержитель, Господи, ниспошли милость Твою на 
людей Твоих. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 6 

Господь воцарился, / да радуется земля. Стих: Да веселятся многочисленные острова. 
Пс 96:1 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь Бог, сотворивший небо и водрузивший его, утвердивший землю и 
то́, что́ на ней, и дающий дыхание народу, который на ней, и дух ходящим по ней: Я, 
Господь Бог, призвал Тебя в правде, и буду держать руку Твою и укреплю Тебя. И Я дал Тебя 
в завет для рода (Израилева), во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, вывести из 
оков узников, и из дома заточения – сидящих во тьме. Я – Господь Бог, это – Моё имя; славы 
Моей иному не дам, ни достоинств Моих – истуканам. Вот, то́, что́ от начала, пришло; 
придет и новое, что́ Я возвещаю; и прежде возвещения оно явлено вам. Воспойте Господу 
песнь новую, власть Его [– высока]! Славьте имя Его от концов земли, сходящие к морю и 
плавающие в нем, острова и населяющие их. Возвеселись, пустыня и селения её, стойбища, и 
населяющие Кидар; возвеселятся обитающие на скале, с вершины гор возгласят. Воздадут 
Богу славу, доблести Его на островах возвестят. Господь Бог Воинств выйдет (и сокрушит 
битву, воздвигнет ревность) и возгласит против врагов Своих с силою. Я молчал [от века] 
неужели и всегда буду молчать и удерживаться? Как рождающая Я терпел: выйду из Себя и 
иссушу всё вместе: опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и превращу реки в 
острова, и болота иссушу; и поведу слепых по пути, которого они не знали, и по стезям, 
которых не ведали, дам им ступать; тьму для них претворю в свет, и кривые стези – в путь 
прямой: эти дела Я совершу [для них] и не оставлю их. 

Ис 42:5–16 

Прокимен, глас 6 

Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь: / спасение Его совершила 
десница Его. Стих: Увидели все концы земли спасение Бога нашего. 
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В ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:», стихиры на 10. 
Самогласен дважды, глас 8 

По своей греховной воле был я лишен / после первого моего преступления / благолепия 
добродетелей, / но тотчас был в него облечен / после Твоего схождения ко мне, Слово Божие. 
/ Ибо не презрел Ты меня, в лютые страсти впадшего, / разбойниками на пути поверженного: 
/ но крепчайшею Твоею силою позаботившись о мне, / Ты заступления Твоего удостоил 
Многомилостивый. 

Мученикам: Мученики Господни, вы всякое место освящаете, / и всякий недуг врачуете: / 
и ныне молите, молимся вам, / да будут избавлены от сетей вражьих души наши. 

Иные стихиры, глас 1 
Пригвожденный на Кресте, Господи, / Ты рукописание грехов Адамовых Божественным 

копьем разорвал; / поэтому расторгни узы мои, Слово, / чтобы я, радуясь, принес Тебе 
жертву хваления с верою, / ныне обретя благоприятное время поста, / которое Ты для 
спасения всех показал. 

Некогда Моисей светлостью поста сияя, / славу Божию видел; / поревновав этому, 
смиренная душа моя, / Распростершему по благости руки на Кресте ради тебя, / угоди 
делами, воздержанием и молитвою, / чтобы получить Божественное наслаждение. 

Иная стихира, глас 6 
Поклоняясь Животворящему Твоему Кресту, / знамению неизреченной и безмерной 

Твоей благости к нам, Христе, / и им просветив души, / воспеваем Тебя непрестанно, / прося 
бодро, в радости окончить поприще поста, / и удостоиться воспеть страдания Твои Господи, / 
которыми Ты спас нас. 

И из Минеи 4 стихиры. Слава, и ныне: Крестобогородичен. 
Вход с кадилом. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 7 

Возносите Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято оно. 
Стих: Господь воцарился: да трепещут народы. Пс 98:5, 1А 

1. Бытия чтение 

Сказал Господь: «Вопль ко Мне на Содом и Гоморру умножился, и грехи их велики 
весьма. Итак, сойдя, посмотрю, так ли, каков вопль на них, приходящий ко Мне, все 
происходит; а если нет – чтобы Мне узнать». И, повернув оттуда, те мужи пошли в Содом; 
Авраам же еще продолжал стоять пред Господом. И, приблизившись, Авраам сказал: 
«Неужели Ты погубишь праведного вместе с нечестивым, и будет с праведником, как с 
нечестивцем? Если будут пятьдесят праведных в городе, Ты погубишь их? Не пощадишь ли 
всего места того ради пятидесяти праведных, если они будут в нём? Ты никоим образом не 
сделаешь как это слово, чтобы убить праведного с нечестивым, и будет праведник, как 
нечестивец, – никоим образом! Ты, судящий всю землю – не совершишь суда?» Господь же 
сказал: «Если Я найду в Содоме пятьдесят праведников в городе, пощажу все то место ради 
них». И в ответ Авраам сказал: «Ныне я начал говорить к Господу моему; а я – земля и пепел, 
– но если уменьшится число пятидесяти праведников до сорока пяти, Ты погубишь из-за 
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недостатка пяти весь город?» И Он сказал: «Не погублю, если найду там сорок пять». И 
продолжил еще говорить к Нему и сказал: «А если найдется там сорок?» И Он сказал: «Не 
погублю ради сорока». И сказал: «Ничего, Господи, если я буду говорить? – А если найдется 
там тридцать?» И Он сказал: «Не погублю, (если найдутся там) тридцать». И сказал: 
«Поскольку я могу говорить ко Господу: а если найдется там двадцать?» И Он сказал: «Не 
погублю ради двадцати». И сказал: «Ничего, Господи, если я скажу еще однажды? – А если 
найдутся там десять?» И Он сказал: «Не погублю ради десяти». И отошел Господь, ибо 
перестал говорить с Авраамом; и Авраам возвратился в место своё. 

Быт 18:20–33 

Прокимен, глас 6 

Воскликнете Господу, / вся земля. Стих: Служи́те Господу в веселии. Пс 99:1А, 2А 

2. Притчей чтение 

Принимающий наставление – среди благ будет, а соблюдающий обличения умудрится. 
Кто хранит свои пути, тот бережет свою душу, а любящий жизнь свою – удержит свои уста. 
Перед крушением шествует дерзость, а перед падением – злонамеренность. Лучше кроткий 
духом в унижении, чем тот, кто делит добычу с дерзкими. Разумный в делах обретает блага, 
а положившийся на Го́спода – блаже́н. Мудрых и разумных называют дурными, а сладких в 
слове больше послушают. Источник жизни – стяжавшим понимание, наставление же 
неразумных – злое. Сердце мудрого обдумает то́, что́ из собственных уст, а на губах он будет 
носить познание. Соты с медом – слова́ прекрасные, а сладость его – исцеление души. Есть 
пути, кажущиеся мужу прямыми, однако конец их смотрит на дно ада. Муж в трудах 
трудится для себя, и тем одолевает гибель свою; но строптивый в устах своих носит 
погибель. Муж безрассудный выкапывает себе зло, а на губах своих сберегает огонь. Муж 
строптивый распространяет зло, и светильник коварства зажигает злым, и разлучает друзей. 
Муж беззаконный искушает друзей и отводит их на пути недобрые: устремляя же взоры 
свои, он мыслит превратное, а закусывая губы свои, замышляет всхё злое: он – печь злобы. 
Венец похвалы – старость, и на путях праведности он обретается. Муж долготерпеливый 
лучше крепкого, (и муж, имеющий разум, лучше большого поместья,) сдерживающий же 
гнев – лучше захватывающего город. За пазуху уходит все у неправедных, а от Господа – все 
праведное. Лучше кусок (хлеба) – с довольством, в мире, чем дом, полный всяких благ и 
неправедных жертв – с раздором. Раб разумный будет властвовать над господами 
безрассудными, и между братьями разделяет (имение на) доли. Как испытываются в печи 
серебро и золото, так избранные сердца – у Господа. Злой слушается языка беззаконных, а 
праведный не внимает губам лживым. Осмеивающий нищего раздражает Сотворившего его, 
а радующийся о погибающем не останется невиновным, проявляющий же сострадание 
помилован будет. Венец старцев – дети детей, а похвала детей – отцы их. У верного – целый 
мир имений, а у неверного – ни гроша. Не подходят неразумному (уста) верные, как и 
праведному – губы лживые. Награда благодатная – учение для пользующегося им: и куда бы 
он ни обратился, преуспеет. Кто прикрывает проступки, ищет любви; а кто не любит их 
прикрывать – разлучает друзей и домашних. Сокрушает угроза сердце разумного, а 
безрассудный даже бичуемый не чувствует (ран). Споры возбуждает всякий злой; но 
Господь Ангела немилостивого пошлет на него. Овладеет забота мужем разумным, 
безрассудные же обсуждают зло. У того, кто воздает злом за добро, зло не удалится от дома 
его. Власть словам дает начало правды, а нужде предшествует раздор и ссора. Кто на суде 
объявляет праведного неправедным, а неправедного – праведным, нечист и мерзок пред 
Богом. Для чего были имения у безрассудного? Ведь приобрести мудрость бессердечный не 
сможет. Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения 
впадет в беды. Во всякое время да будет друг у тебя, а братья в нуждах полезны да будут. 
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Притч 16:17–33; 17:1–17 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. 
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В ПЯТНИЦУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. Таже кафисмы, 13, 14, 15. По 1-м стихословии, глаголем седальны 
Крестныя Осмогласника, два, и с Богородичным. 

По 2-м же стихословии, 
глаголем настоящий седален, глас 1. 

Подобен: Гроб Твой: 
Простерл еси Христе длани на Древе, исцеляя язву Адамову, язвами Твоими. Темже 

молю Тя: язвы моя исцели, яже наложи души моей льстец, и сподоби в молитве и посте, 
Спасе, угодити Тебе. [Дважды.] 

Крестобогородичен. Подобен: Зрящи Тя Христе, Всенепорочная Мати, мертва на Кресте 
простерта, вопияше: Сыне Мой, собезначальный Отцу и Духови, кое неизреченное 
смотрение Твое сие, имже спасл еси пречистых рук Твоих Щедре, создание. 

По 3-м стихословии, седален, глас 6: 
Подобен: Упование мира: 

Кресте, миру хранителю, демонов прогонителю, тя стяжавших во всем предстательство 
необоримое сподоби пощения прейти прочее, совестию чистою, исправляя души наша пред 
Христом, древо благословенное. [Дважды.] 

Крестобогородичен. Подобен: Чистая Дево и Честная, ангелов славо, егда предстояла еси 
Кресту Сына и Бога Твоего, не терпящи зрети поругания врагов, взывала еси болящи 
матерски: како терпиши, о Человеколюбче, всех прещения? Слава долготерпению Твоему. 

Трипеснец господина Иосифа. 
И стихословится песнь, глас 1. 

Песнь 5. 
Ирмос: Просветивый сиянием пришествия Твоего: 
Прострый небо яко кожу, простерл еси длани на Кресте Иисусе преблагий: темже молю 

Тя, простерта мя вражиими искушении, ущедри. 
Уснул еси на Кресте Иисусе преблагий, бодрость спасения нам подая лежащим Господи, 

в дольнейшей погибели: темже Тя верою славим. 
Страсти Твоея видети день, сподоби рабы Твоя провещенны сердца светлостию, и 

живоносное Твое Спасе Воскресение, поющия державу Царствия Твоего. 
Богородичен: Зрящи Тя воздвижена на Кресте Всечистая восклицаше уязвляема утробою, 

и глаголаше: за милосердие Господи Твоих щедрот, страдати претерпел еси, всем подаяй 
безстрастие. 

Иный, господина Феодора, глас 6. 
Ирмос: От нощи утренююща Человеколюбче: 
На Кресте руце Твои Человеколюбче распростерл еси, и гвоздьми пригвоздиша, и ребра 

копием прободоша иудее, и терпиши вся Христе, да мы спасемся. 
Древа снедию умре иногда Адам, паки же обрете Древом крестным жизнь, имже щедрот 

наслаждается пищи внутрь рая. 
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Троичен: Едину Естеством Тя Троице воспеваю, безначальную, несозданную, 
начальственную, царственную, пресовершенную Единицу, Бога, и Свет, и Жизнь, Зиждителя 
миру. 

Богородичен: В преестественном Твоем рождестве Чистая, законы естества Тобою 
разрешаются яве: ибо безсеменно раждаеши превечнаго Бога, от Отца рожденнаго. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Крест, копие, и гвоздия Твоя почитаем Владыко: теми бо от тли нас избавил еси, Твоею 

страстию Христе, обезсмертствовавшихся. 
Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети молюся, и настави и мене на 

повеления Твоя, и научи мя Спасе, творити волю Твою. 

Песнь 8. 
Ирмос: Чуда преестественнаго: 
Притупил еси лукаваго Спасе, жала, пригвожден гвоздьми на Древе, терновным венцем 

одеялся еси укоризны, искореняя преступления терние. Темже воспевающе Тебе зовем: да 
благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся веки. 

Простерл еси на Кресте Христе длани, человечество собирая к Твоему познанию, и 
копием Твоим ребром пробостися претерпел еси, источив нам источник спасения, 
воспевающим: да благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся веки. 

Струями благоутробия Твоего Христе Щедре, очисти мое сердце, греховным угрызением 
осквернившееся, и реки умиления источити сподоби мя Христе Иисусе, да зову Тебе: да 
благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся веки. 

Богородичен: Стамну Тя Божественную, манну имущую Божества, познахом 
Отроковице, ковчег и трапезу и свещник престол Божий и палату, и мост, преводящий к 
Божественной жизни, поющия: да благословит тварь вся Господа, и превозносит во вся веки. 

 
Иный. Ирмос: Отроков песнь: 
Распинается Христос, и оживляемь аз пою со отроки: благословите дела Господня 

Господа и превозносите Его во веки. 
Мир от тли распятием Твоим избавивыйся, поет со отроки: благословите дела Господня 

Господа и превозносите Его во веки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Троичен: Троице равнославимая, пресущная Единице, Отче, и Сыне, и Душе, спаси 

верою поющия Тя. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Рождеству Чистыя Богородицы покланяюся, поя со отроки: благословите 

дела Господня Господа, и превозносите Его во веки. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Пою Твой Крест, имже спасл мя еси Христе, поя со отроки: благословите дела Господня 

Господа, и превозносите Его во веки. 
Ирмос: Отроков песнь воспоим Христу, поюще с ними: да благословит вся тварь 

Господа, и превозносит во вся веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Образ чистаго: 
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Виде Илиа Господа в тонце ветре, истончив первее плоть молитвами и постом: емуже 
поревновавши душе моя, отвержи сладости дебельства, яко да узриши желаемаго. 

На древо вознес первее Моисей змия Спасе, воображаше Твое воздвижение, еже на 
Кресте Преблагий: имже ядовитыя злобы змиевы, избавил еси вся языки покланяющияся 
Тебе. 

Во гробе уныния лежа, отягчающий имея камень недоумения: присноживотнаго не 
разумея, Спасе слова Твоего, и страха Твоего не чувствуя, ущедри мя и спаси Твоею 
благостию, Многомилостиве. 

Богородичен: Всех превышшая Владычице, страстей мя злобы вышша покажи, славяща 
Тя всеистинную Богородицу, и поюща Рождество Твое Чистая, непостижением, 
Богорадованная, почитаемое. 

 
Иный. Ирмос: Безсеменнаго зачатия: 
Распинаешися, и спасаеши мя: умираеши, и оживляеши мя. О благоутробия, о 

человеколюбия Твоего! кто виде, кто слыша, Владыку за раба приемлюща смерть поносную? 
Но слава неизреченней благости Твоей Господи. 

Солнце яко виде Тя распинаема, зайде: како бо сияло бы, укоризну видя Зиждителя 
своего? яко и тварь вся преклоняема, распинателем вопияше молчащи: яко Ты Бог еси всех, 
аще и плотию страстен. 

Троичен: Единаго единородителю, единороднаго Сына Отче: и едине единаго свете, 
света сияние: и единый едине единаго Бога, Святый Душе, Господа Господь, воистинну сый: 
о Троице Единице Святая, спаси мя богословяща Тя. 

Богородичен: Чудо рождества Твоего удивляет мя Всенепорочная, како зачинаеши 
безсеменно необыменнаго? рцы, како девствуеши, рождши яко Мати? Еже паче естества 
верою приемь, Рожденному поклонися: елика хощет бо, и может. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Нас ради подъят Твой кийждо уд страсть: ударение, глава: ланиты, заушение: руце, 

пригвождение, и ребра копие: изряднее же Крест. Но слава неизреченному благоутробию 
Твоему Спасе наш. 

Ирмос: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, 
Божие бо Рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь 
православно величаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне, самогласен, дважды, глас 8: 

С разбойники на Кресте пригвоздивыйся Христе Боже, и язвою Твоею человеческое 
естество исцеливый, не презри мене, в мысленныя путедержатели, и в разбойники 
безплотныя впадшаго, и добродетели от них совлеченнаго, и люте уязвеннаго, ни от единаго 
же от преподобных исцелитися возмогшаго: исполу бо мертв есмь, кратчайший имея жизни 
останок, на Тя имеяй едину надежду, мертвым живот подающаго: но обвяжи ми струпы, 
Твою искапав мне благость, едине Человеколюбче. 

Мученичен: Что вы наречем святии? херувимы ли? яко на вас почил есть Христос. 
серафимы ли? яко непрестанно прослависте Его. ангелы ли? тела бо отвратистеся. силы ли? 
действуете бо чудесы. Многая ваша имена, и большая дарования, молите спастися душам 
нашим. 
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Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже. 
Подобен: О преславнаго чудесе! 

О преславнаго чудесе! о таинства новаго! о ужаснаго начинания! Дева глаголаше, на 
Кресте Тя яко виде, посреде двою разбойнику обешена, Егоже неболезненно ужасно породи, 
плакаше глаголющи: увы Мне Чадо любезнейшее, како Тя лютый народ и неблагодарный ко 
Кресту пригвозди? 

На 1-м часе, кафисмы несть. На 3-м часе, кафисма 19. На 6-м часе, 20. 

ПЯТНИЦА НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 8 

Прехвальный Ты, Христе Боже наш, поколебавший землю, дабы обратить и спасти 
живущих на ней. И снова утверждающий ее по Своей благости и невыразимому милосердию; 
молитвами Богородицы помилуй нас! 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Милость и суд / воспою Тебе, Господи. Стих: Буду петь и внимать на пути непорочном. 
Пс 100:1, 2А 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь Бог, Святой Израилев, Сотворивший грядущее: «Вы спросили Меня 
о сынах Моих, (и о дочерях Моих,) и о делах рук Моих дали указание Мне! – Я сотворил 
землю и человека на ней; Я рукою Моею утвердил небо, Я всем звездам дал приказ. Я 
воздвиг Его правдою в царя, и все пути Его прямы. Он построит город Мой и пленный народ 
Мой возвратит, не за выкуп, не за дары, сказал Господь Саваоф. Так говорит Господь: Над 
чем потрудился Египет, и торговля Эфиопов, и Севаимы, мужи высокие, к тебе перейдут и 
тебе будут рабами; и за тобою последуют, скованные ручными цепями; и перейдут к тебе, и 
поклонятся тебе, и к тебе обратят моление, ибо Бог – в тебе, и (скажут:) Нет Бога, кроме 
Тебя. Ибо Ты – Бог, а мы того не знали, Бог Израилев, Спаситель. Постыдятся и посрамятся 
все противящиеся Ему, и пойдут в стыде, – обновляйтесь предо Мною острова! Израиль 
спасается в Господе спасением вечным; и уже не посрамятся до века, – [говорит Господь 
Вседержитель]. 

Ис 45:11–17 

Прокимен, глас 4 

Господи, услышь молитву мою, / и вопль мой к Тебе да придёт. Стих: Не отврати лица 
Твоего от меня. 

Пс 101:2, 3А 
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В ПЯТНИЦУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Стихословим кафизму 18. На «Господи воззвах:» поем стихиры на 10: самогласен, глас 6, дважды: 
Как от Иерусалима от Твоих божественных заповедей уходя, / и к страстям Иерихонским 

придя, / я, славою бесчестною забот житейских увлеченный, / разбойникам – помыслам 
попался: / они одежду усыновления благодатного с меня совлекли, / и я от побоев как 
бездыханный лежу. / Священник, же там бывший, / узрев поверженного, внимания не 
уделил; / левит – и он, погнушавшись, / мимо меня прошел. / Ты же Господи, от Девы 
неизреченно воплотившийся, / излиянием из ребра Твоего спасительного / по воле Твоей 
излившихся крови и воды / источив как бы елея капли, Христе Боже, / края ран моих мягко 
соедини, / и к небесному хору сопричисли, / как Милосердный! 

Мученикам: Мученики Твои, Господи, / не отреклись от Тебя, / не отступили от заповедей 
Твоих; / по их ходатайствам помилуй нас! 

И стихиры Пресвятой Богородице, на 7, глас 6 
Совет предвечный открывая Тебе, Отроковица, / Гавриил предстал Тебе, приветствуя 

Тебя и возглашая: / «Радуйся, земля незасеянная; / радуйся, куст терновый несгорающий; / 
радуйся, глубина, непроницаемая взором; / радуйся мост, приводящий к небесам / и лестница 
высокая, которую Иаков видел; / радуйся, Божественный сосуд с манной; / радуйся, 
избавление от проклятия; / радуйся, призвание Адама ко спасению, / с Тобою Господь!» (3) 

«Как человек являешься ты предо Мною», / – говорит Архистратигу Непорочная 
Отроковица, / – «и как же возглашаешь слова, / превышающие разум человеческий? / Ибо ты 
сказал, что будет Бог со Мною / и вселится во чрево Моё. / И как сделаюсь Я, скажи Мне, 
уделом пространным / и местом священным Херувимами Носимого? / Не прельщай Меня 
обманом; / ведь Я не знаю плотской сладости: / не посвящена Я в тайну брака, / как же Я 
могу родить Дитя?» (2) 

«Там, где хочет Бог, / отступает закон природы», – говорит бесплотный, / – «и то́, что 
превыше человека, совершается. / Верь моим истинным словам, Всесвятая, Пренепорочная!» 
/ Она же воскликнула: «Да будет Мне ныне по слову твоему, / и Я рожу Бесплотного, плоть 
от Меня принявшего, / да возведет Он человека, как Единый сильный, / в первоначальное 
достоинство / через соединение с Собой!» (2) 

Слава, и ныне, глас 2: От века сокрытая тайна сегодня открывается / и Сын Божий 
Сыном человеческим становится, / чтобы худшее приняв, преподать мне лучшее. / Был 
обманут в древности Адам / и, возжелав стать Богом, не стал; / человеком становится Бог, / 
чтобы богом Адама соделать. / Да радуется творение, да ликует природа, / ибо Архангел Деве 
со страхом предстоит / и приветствие «Радуйся!» приносит Ей взамен печали. / По 
сострадательной милости Своей вочеловечившийся, / Боже наш, слава Тебе! 

Если же не совершается последование Литургии Преждеосвященных Даров, поем стихиры 
Богородицы на 8. 

На стиховне же – самогласен дня дважды и мученичен. 

Слава, и ныне, глас 4: Язык, Ей неизвестный, / услышала Богородица: / ведь Архангел 
возглашал Ей слова благовестия. / Потому Она, приняв с верою его приветствие, / зачала 
Тебя, Предвечного Бога. / Оттого и мы, радуясь, воззовем Тебе: / «Боже, неизменно 
воплотившийся от Нее, / мир миру даруй / и душам нашим великую милость!» 

Вход с кадилом: «Свет отрадный:» 
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Прокимен, глас 4 

Щедр и милостив Господь, / долготерпелив и многомилостив. Стих: Благословляй, душа 
моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Пс 102:8, 1 

1. Бытия чтение 

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: «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 

Прокимен, глас 4 

Как величественны дела Твои, Господи, / всё премудростью Ты сотворил. Стих: 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма. 

Пс 103:24А, 1А 

2. Притчей чтение 

Братья в нуждах да будут полезны, ибо ради того рождаются. Муж безрассудный 
рукоплещет и радуется о себе, как и поручитель, ручающийся за своего друга, – но он на 
устах своих огонь собирает. Любитель греха радуется ссорам, [возвышающий же ворота свои 
ищет разбиться,] а жестокосердный не встречает благ. Муж, переменчивый языком, впадет в 
беды, а сердце неразумного – мучение обладающему им. Не радуется отец на сына 
невоспитанного, а сын разумный радует мать свою. Сердце веселое приносит здравие, а у 
мужа печального сохнут кости. У неправедно берущего дары за пазуху пути не будут 
успешны, но нечестивый уклоняется от путей правды. Лицо понятливое у мужа мудрого, а 
глаза неразумного – на концах земли. Раздражение отцу – сын неразумный, и му́ка – 
родившей его. Наказывать мужа праведного нехорошо; бесчестно и строить козни 
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властителям праведным. Кто избегает произнести слово жестокое – сведущ, а муж 
долготерпеливый – разумен, (лучше ищущего науки). Глупому, попросившему мудрости, 
мудрость зачтется, а кто представляется немым, покажется благоразумным. Поводов ищет 
муж, желающий удалиться от друзей, и во всякое время он в презрении будет. Не нуждается 
в мудрости (муж) скудоумный, ведь он больше водится неразумием. Когда придет 
нечестивый в глубину зол, он тем пренебрегает, но приходит на него бесславие и порицание. 
Вода глубокая – слово в сердце мужа, и река, бьющая ключом, и источник жизни. Дивиться 
лицу нечестивого нехорошо, бесчестно и уклоняться от правды на суде. 

Притч 17:17–28; 18:1–5 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных. Даров. На трапезе пьем вино, ради труда 

предстоящего бдения. Повечерие же малое и полунощницу поем в келлиях. Канон усопшим текущего 
гласа поем в усыпальнице. 
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В СУББОТУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

В четвертый час ночи бьют в било ради молебного последования Акафиста. И, собравшись в 
церковь, после начального возгласа иерея начинаем Утреню, как предписано в четверг Великого 
канона. После шестопсалмия поем Бог Господь: на глас 8, и трижды неспешно тропарь. 

Тропарь, глас 8 

Повеление таинственное постигнув разумом, / под кровом Иосифа поспешно предстал 
бесплотный, / возглашая не Знавшей брака: / «Склонивший Своим сошествием небеса, / не 
изменяясь, весь вмещается в Тебя. / И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, / я в 
изумлении взываю Тебе: / Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Также стихословим кафизму 16. По окончании ее ектения малая; и поем в середине храма кондак, 
неспешно со сладкопением. 

Кондак, глас 8 

Обороняющей меня Военачальнице / за избавление от страшных бед / торжества победы 
благодарственные / учреждаю Тебе я, Твой город, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть 
необоримую, / от всяческих опасностей меня освободи, / да взываю Тебе: / «Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая!»* 

*Слав.: 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! 

В время этого пения диакон кадит святые иконы и братию установленным порядком. При 
последующем же пении этого кондака – только настоятеля и оба клироса. И читаем 6 икосов и кондаков. 
На чтении же стоим. Эти 24 кондака и икоса, составленные по алфавиту, читаются священником в 
святом алтаре. 

Икос 1: Ангел-предводитель послан был с небес / сказать Богородице: «Радуйся!» / И, 
созерцая Тебя, Господи, / при этом бесплотном возгласе воплощающимся, изумлялся, / и 
стоял, так к Ней возглашая: 

Радуйся, ибо чрез Тебя радость воссияет; / радуйся, ибо чрез Тебя проклятие исчезнет. 
Радуйся, падшего Адама призвание к спасению; / радуйся, Евы от слез избавление. Радуйся, 
высота, недосягаемая для мыслей человеческих; / радуйся, глубина, непроницаемая и для 
Ангельских очей. Радуйся, ибо Ты – седалище Царя; / радуйся, ибо Ты носишь Носящего все. 
Радуйся, звезда являющая Солнце; / радуйся, чрево Божественного воплощения. Радуйся, ибо 
Тобою обновляется творение; / радуйся, ибо в Тебе Младенцем становится Творец. Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 2: Святая, видя Себя в чистоте, / говорит Гавриилу дерзновенно: / «Странное 
слово твое неприемлемым душе моей представляется; / ибо как ты говоришь о чревоношении 
/ от бессеменного зачатия, восклицая: / Аллилуия!» 

Икос 2: Познать недоступное познанию ища, / Дева воскликнула, обращаясь к служителю 
таинства: / «Из чистых недр / Сыну как возможно родиться, скажи Мне?» / Тот же ответил 
Ей со страхом, но все же так возглашая: 

Радуйся, тайны замысла неизреченного Служительница; / радуйся, требующего молчания 
достоверность. Радуйся, чудес Христовых начало; / радуйся, догматов о Нем основа. Радуйся, 
лестница небесная, по которой сошел Бог; / радуйся, мост, переводящий тех, кто от земли, на 
небо. Радуйся, много славимое Ангелами чудо; / радуйся, многоплачевное бесов поражение. 
Радуйся, Свет неизъяснимо родившая; / радуйся, как то́ было, никому не открывшая. 
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Радуйся, превышающая познание мудрых; / радуйся, озаряющая мысли верных. Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 3: Сила Всевышнего тогда / осенила к зачатию брака не познавшую / и 
плодоносное чрево Ее / как бы нивой явила сладостной / для всех, желающих пожинать 
спасение, / воспевая так: / Аллилуия! 

Икос 3: Имея чрево, Бога принявшее, / поспешила Дева к Елисавете; / младенец же той, 
тотчас узнав Ее приветствие, / радовался, и взыграниями, как бы песнями, взывал к 
Богородице: 

Радуйся, Ростка неувядаемого ветвь; / радуйся, Плода бессмертного удел. Радуйся, 
возделывающая Земледельца человеколюбивого; / радуйся, Насадителя жизни нашей 
рождающая. Радуйся, нива, растящая сострадания богатые плоды; / радуйся, трапеза, 
носящая обилие умилостивления. Радуйся, ибо Ты лугу роскошному расцвести даешь; / 
радуйся, ибо Ты пристанище для душ готовишь. Радуйся, ходатайства приятный фимиам; / 
радуйся, всего мира искупление. Радуйся, Божие к смертным благоволение; / радуйся, 
смертных перед Богом дерзновение. Радуйся, Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 4: Бурю имея в себе мыслей сомнительных, / целомудренный Иосиф пришел в 
смущение, / смотря на Тебя, безбрачную и подозревая, / что нарушила чистоту, Ты, 
Непорочная; / узнав же о зачатии Твоем от Духа Святого, возгласил: / Аллилуия! 

И снова кондак: «Обороняющей меня Военачальнице:» И читаем слово на гимн Акафиста, 
разделенное на две части. Также стихословим Непорочны. Затем ектения, и снова поем кондак: 
«Обороняющей меня Военачальнице:» и следующие 6 икосов и кондаков: 

Икос 4: Услышали пастухи Ангелов, воспевавших / Христа во плоти пришествие, / и, 
поспешив к Нему, как к Пастырю, / видят Его, как Агнца непорочного, / во чреве Марии 
взращенного; / воспевая Ее, они воскликнули: 

Радуйся, Агнца и Пастыря Матерь; / радуйся, двор разумных овец. Радуйся, от 
невидимых врагов защита; / радуйся, двери рая отверзающая. Радуйся, ибо все небесное 
радуется вместе с землей; / радуйся, ибо все земное ликует вместе с небесами. Радуйся, 
Апостолов неумолкающие уста; / радуйся, мучеников непобедимое дерзновение. Радуйся, 
твердое веры основание; / радуйся, ясное благодати познание. Радуйся, ибо чрез Тебя 
обнажился ад; / радуйся, ибо чрез Тебя мы облеклись славою. Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая! 

Кондак 5: Богом движимую звезду увидев, Волхвы / последовали за ее сиянием / и, как 
светильник держа ее, / с нею искали могучего Царя, / и, достигнув Недостижимого, / 
возрадовались, возглашая Ему: / Аллилуия! 

Икос 5: Увидели сыны Халдеев / на руках Девы Создавшего людей Своей рукою, / и 
Владыку постигнув в Нем, / хотя Он и принял образ раба, / поспешили дарами почтить Его / 
и возгласить Благословенной: 

Радуйся, Звезды незаходящей Матерь; / радуйся, заря таинственного дня. Радуйся, печь 
обмана угасившая; / радуйся, служителей таин Троицы просвещающая. Радуйся, мучителя 
бесчеловечного лишившая власти; / радуйся, явившая Владыку человеколюбивого – Христа. 
Радуйся, освобождающая от варварских обрядов; / радуйся, извлекающая из нечистых дел. 
Радуйся, огню поклонение прекратившая; / радуйся, от пламени страстей избавляющая. 
Радуйся, ведущая верных к целомудрию; / радуйся, всех поколений радость. Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 6: Провозвестниками Боговдохновенными сделавшись, Волхвы / возвратились в 
Вавилон, / исполнив о Тебе предсказанное, / и проповедав Тебя всем, как Христа, / оставили 
Ирода, как пустослова, / не ведавшего песни: / Аллилуия! 
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Икос 6: Воссияв в Египте светом истины, / разогнал Ты лжи тьму; / ибо идолы его, 
Спаситель, / не вынеся силы Твоей пали, / а от них избавленные взывали Богородице: 

Радуйся, людей восстановление; / радуйся, бесов низвержение. Радуйся, обольщение лжи 
поправшая; / радуйся, обман идолопоклонства обличившая. Радуйся, море, потопившее 
фараона невещественного; / радуйся, скала, напоившая жаждущих жизни. Радуйся, огненный 
столп, направляющий находящихся во тьме; / радуйся, покров миру, пространнейший 
облака. Радуйся, пища, манну сменившая; / радуйся, наслаждения святого Служительница. 
Радуйся, земля обетования; / радуйся, страна, из которой течет мед и молоко. Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 7: Когда Симеону предстояло / переселиться из обманчивого века нынешнего, / 
Ты был дан как Младенец ему, / но был познан им и как Бог совершенный. / Потому он 
поразился Твоей неизреченной премудрости, восклицая: / Аллилуия! 

И снова кондак: «Обороняющей меня Военачальнице:» Также читаем окончание слова на 
Акафист. Псалом 50. И каноны: святого обители со ирмосом на 6 и Пресвятой Богородицы на 6. 

Творение преподобного Иосифа, имеет акростих: «Радости вместилище, Тебе одной подобает 
радоваться. Иосиф» [Если же храм Богородицы, поем канон праздника Богородицы со ирмосом на 12. 
Ирмосы по дважды, тропари на 10.] 

Канон, глас 4. 
Песнь 1 

Ирмос: Отверзу уста мои: 
Тебя, Христову книгу одушевленную, / запечатанную Духом, / великий Архангел, 

Чистая, видя, возглашал Тебе: / «Радуйся, радости вместилище, / Та, через Которую 
проклятие праматери упразднится!» 

Адама исправление, радуйся, / Дева, Божия Невеста, ада умерщвление. / Радуйся, 
Всенепорочная, дворец всех Царя. / Радуйся, престол огненный Вседержителя! 

Радуйся, Розу неувядающую / одна произрастившая! / Радуйся, Яблоко благовонное 
родившая, / благоухание единого Царя; / радуйся, брака не познавшая, / миру спасение. 

Чистоты сокровище, радуйся, / Та, через Которую мы от падения нашего восстали. / 
Радуйся, благоуханная Лилия, Владычица, / верных услаждающая, / фимиам благовонный, 
миро драгоценное. 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 
и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 

Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица: 
Колос божественный явно произрастившая, / как невозделанная нива! / Радуйся, 

одушевленная трапеза, / Хлеб жизни вместившая; / радуйся, живой воды источник / 
неистощимый, Владычица! 

Телица, Тельца родившая непорочного верным, радуйся; / радуйся, Агница, во чреве 
носившая Агнца Божия, / подъемлющего всего мира согрешения; / радуйся, горячее 
Умилостивление! 

Утро светлое, радуйся, / одна Солнце носящая – Христа, света жилище; / радуйся, тьму 
рассеявшая / и мрачных бесов совсем прогнавшая. 

Радуйся, единственная дверь, / Которою прошло одно лишь Слово; / Владычица, 
рождением от Тебя Христа / засовы и врата ада сокрушившая; / радуйся, божественный вход 
спасаемых, Божия Невеста. 
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Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 
устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной славе Твоей / удостой венцов 
славы. 

Ектения малая. И после возгласа кондак: «Обороняющей меня Военачальнице:» И читаем 
следующие шесть икосов и кондаков. 

Икос 7: Небывалое дело показал / Творец, явившийся нам, Им сотворенным, / произросши 
без семени из чрева Девы / и сохранив Ее, как и была Она, неповрежденной, / чтобы, видя 
чудо, мы Ее воспели, возглашая: 

Радуйся, цвет нетления; / радуйся, венец воздержания. Радуйся, сияние воскресения 
отображающая; / радуйся, жизнь ангельскую являющая. Радуйся, дерево с прекрасными 
плодами, от которого питаются верные; / радуйся, дерево с тенистою листвою, под которым 
укрываются многие. Радуйся, носившая во чреве Искупителя плененных; / радуйся, 
родившая Путеводителя заблудших. Радуйся, Судии праведного умилостивление; / радуйся, 
многих согрешений прощение. Радуйся, одежда для лишенных дерзновения; / радуйся, 
любовь, всякое желание превосходящая. Радуйся, Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 8: Необычайное рождение увидев, / устранимся от мира, / ум устремив на небо. / 
Ибо для того́ всевышний Бог / явился на земле смиренным человеком, / желая привлечь к 
высоте / восклицающих Ему: / Аллилуия! 

Икос 8: Все было в странах дольних, / и нисколько горних не оставило Беспредельное 
Слово; / ибо сошествие Божественное, / но не перемена места произошло, / и рождение от 
Девы, Бога принявшей, / слышащей от нас такие слова: 

Радуйся, Бога невместимого обитель; / радуйся, священного таинства дверь. Радуйся, для 
неверующих сомнительное известие; / радуйся, для верующих несомненная похвала. 
Радуйся, колесница пресвятая Восседающего на Херувимах; / радуйся, жилище 
прекраснейшее Восседающего на Серафимах. Радуйся, противоположное воедино 
собравшая; / радуйся, девство и рождение сочетавшая. Радуйся, ибо через Тебя заглажено 
преступление; / радуйся, ибо через Тебя открылся рай. Радуйся, ключ Царства Христова; / 
радуйся, надежда на блага вечные. Радуйся, Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 9: Весь мир Ангельский поразился / великому Твоего вочеловечения делу; / ибо 
Того, Кто как Бог неприступен, / созерцал он всем доступным человеком, / с нами 
пребывающим / и слышащим от всех: / Аллилуия! 

Икос 9: Витий громогласных как рыбы безгласными / мы видим пред Тобою, Богородица, 
/ ибо они не в силах объяснить, / как Ты и девою пребываешь, и смогла родить. / Мы же, 
дивясь этой тайне, с верою восклицаем: 

Радуйся, Премудрости Божией вместилище; / радуйся, промысла Его сокровищница. 
Радуйся, философов неумными являющая; / радуйся, искусных в слове в неразумии 
обличающая. Радуйся, ибо обезумели ловкие совопросники; / радуйся, ибо увяли сочинители 
сказаний. Радуйся, афинские хитросплетения расторгающая; / радуйся, сети рыбаков 
наполняющая. Радуйся, из глубины неведения извлекающая; / радуйся, многих в познании 
просвещающая. Радуйся, корабль для желающих спастись; / радуйся, пристань для пловцов 
по морю жизни. Радуйся, Невеста, брака не познавшая. 

Кондак 10: Желая спасти мир, всего Устроитель / пришел к нему по Собственному 
обещанию; / и, будучи пастырем, как Бог, / ради нас явился человеком, как и мы; / ибо 
подобным подобное к Себе призвав, / Он, как Бог, от всех слышит: / Аллилуия! 

И снова кондак: «Обороняющей меня Военачальнице:» 
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Седален, глас 1 

Великий военачальник / невещественных Ангелов, / во граде Назарете представ, / 
возвещает Тебе, Пречистая, / о Царе и Господе веков, / возглашая Тебе: «Радуйся, 
благословенная Мария, / непостижимая и неизъяснимая глубина, / смертных к Богу 
призвание!» 

Слава, и ныне: повторяем то же. 

Песнь 4 

Ирмос: Сидящий в славе: 
Звучными песнями [с верою] / Тебе взываем, (Дева) Всепрославленная: / «Радуйся, гора 

плодородная и утучненная Духом; / радуйся, светильник и сосуд, манну вмещающий, / 
услаждающую (всех) благочестивых чувства!» 

Умилостивление миру, / радуйся, пречистая Владычица; / радуйся, лестница, от земли 
всех возвысившая благодатию; / радуйся, мост, воистину переводящий от смерти к жизни / 
всех, Тебя воспевающих. 

Небес высочайшая, радуйся, / земли основание в недрах Твоих, Пречистая, без труда 
носившая; / радуйся, пурпурная раковина, / багряницу Божественную окрасившая / кровью 
Твоею для Царя сил. 

Законодателя родившая воистину, / радуйся, Владычица, беззакония всех 
заглаживающего даром, / непостижимая глубина, высота неизреченная, / брака не познавшая, 
/ чрез Которую мы получили обо́жение. 

Тебя, сплетшую миру нерукотворный венец, / воспеваем, «Радуйся!» Тебе, Дева, 
возглашая, / охрана всех и ограждение, / и утверждение, и священное прибежище. 

Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 
божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 

Песнь 5 

Ирмос: Изумился весь мир: 
Путь жизни родившая, радуйся, Всенепорочная, / от потопа греха мир спасшая; / радуйся, 

Божия Невеста, / слух и речь о Которой приводит в трепет, / радуйся, жилище Владыки всего 
творения. 

Сила и твердыня людей, / радуйся, Пречистая, место освящения славного, / умерщвление 
ада, брачный чертог пресветлый; / радуйся, Ангелов радость, / радуйся, помощь с верою 
молящимся Тебе. 

Огневидная колесница Слова, / радуйся, Владычице, одушевленный рай, / посреди себя 
имеющий древо жизни – Господа, / чья сладость оживотворяет с верою ему причащающихся, 
/ хотя и покорившихся тлению. 

Укрепляемые силою Твоею, / с верою взываем Тебе: / радуйся, город всех Царя, / о 
Которой славное и достойное внимания ясно сказано, / радуйся, гора не рассекаемая, глубина 
неизмеримая. 

Пространная скиния Слова, / радуйся, Пречистая, / раковина, Божественный Жемчуг 
произведшая; / радуйся, Всечудная, с Богом примирение / всех, Тебя, Богородица, / 
блаженной именующих всегда. 

Катавасия: Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не 
познавшая Дева, / носила во чреве Твоем Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 
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Здесь оканчиваем канон святого обители. 

Песнь 6 

Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / придите, 
богомудрые, / начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Чертог Слова непорочный, / Виновница обо́жения всех, / радуйся, Всечистая, о Которой 
слышали пророки, / радуйся, Апостолов украшение. 

От Тебе роса ниспала, / пламя многобожия угасившая, / потому взываем Тебе: / «Радуйся, 
Дева, руно орошенное, / которое Гедеон прежде видел!» 

Вот, мы Тебе «Радуйся!» возглашаем; / пристанью стань для нас, в море плавающих, / и 
опорой в пучине скорбей / и соблазнов всеобщего противника. 

Радости Виновница, облагодатствуй наш разум, / чтобы мы возглашали Тебе: / «Радуйся, 
не сгорающий терновый куст, облако пресветлое, / верных непрестанно осеняющее!» 

Также четверопеснец, 
имеющий акроСтих: «Эта песнь Иосифа». Глас 6. 

Песнь 6 

Ирмос: Житейское море видя: 
Мученики подвизаясь, / и, как камни отборные, / по земле катясь, / все строение врага 

совершенно ниспровергли, / и храмами Бога (Живого) явились. 
Вас умоляем, мученики, / путь прекрасный завершившие! / Укрепите нас путь поста 

прекрасно пробежать, / совершенством добродетелей блистая. 
Рабов Твоих, Владыка, / от земли к Тебе, преблагому, перешедших, / Твоего Царства 

соделай общниками, / божественных мучеников Твоих, Многомилостивый, / священным 
посредничеством. 

Богородичен: Единая всеми воспеваемая! / Моли Всесвятое Слово, / да будет дано 
согрешений отпущение, / и дарований Божественных раздаяние / воспевающим Тебя с 
верою, Матерь-Дева. 

 
Иной канон, глас 5. Ирмос: От кита пророка: 
Совершая память мучеников, / Господу песнопения вознесем, / в сей день 

боговдохновенно радуясь. 
Мечей и огня не убоявшись, / дерзая в вере, страстотерпцы, / вы тиранов этим поразили. 
Троичен: Как Троицу Лиц воспеваю Тебя, / как Еди́нице по существу поклоняюсь Тебе, / 

Отче, Сын и Дух Святой! 
Богородичен: Ты, Дева, – Ангелов и людей хвала, / ибо родила Христа, / Спасителя душ 

наших. 
Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Жизнь ценою смерти получив, / вы ликуете, обитая на небесах, / страстотерпцы славные 

Христа Бога. 
Стих: Души их среди благ водворятся. 
Над смертию и жизнью властвующий! / С верою перешедших из жизни сей / со святыми 

Твоими, Христе, упокой. 
Катавасия: От кита пророка Ты избавил, / меня же из глубины согрешений возведи, / 

Господи, и спаси меня! 
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Ектения малая. И снова поем кондак: «Обороняющей меня Военачальнице:» И читаем 
оставшиеся шесть икосов и кондаков. 

Икос 10: Ты – стена девам, Богородица Дева, / и всем к Тебе прибегающим. / Ибо неба и 
земли Творец воздвиг Тебя, Пречистая, / поселившись во чреве Твоем / и всех Тебе 
возглашать научив: 

Радуйся, столп девства; / радуйся, врата спасения. Радуйся, Предводительница духовного 
воссоздания; / радуйся, Подательница Божественной благости. Радуйся, ибо Ты обновила 
зачатых постыдно; / радуйся, ибо Ты вразумила лишенных разума. Радуйся, развратителя 
мыслей устраняющая; / радуйся, Сеятеля чистоты родившая. Радуйся, чертог бессеменного 
брака; / радуйся, верных с Господом сочетающая. Радуйся, прекрасная воспитательница дев; 
/ радуйся, одевающая как невест святые души. Радуйся, Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 11: Всякое песнопение изнемогает, / стремясь расшириться в меру множества / 
обильных милостей Твоих; / ибо, если бы песни, равночисленные песку, / мы стали 
приносить Тебе, Царь Святой, / не совершили бы ничего достойного того, / что Ты дал нам, 
взывающим Тебе: / Аллилуия! 

Икос 11: Светоносную свечу, / пребывающим во тьме явившуюся, / видим мы во Святой 
Деве; / ибо, возжигая невещественный Свет, / Она ведет к познанию Божественному всех, / 
как заря, ум освещая, / и чествуется таким воззванием: 

Радуйся, луч духовного Солнца; / радуйся, блистание незаходящего Света. Радуйся, 
молния, души озаряющая; / радуйся, как гром, врагов поражающая. Радуйся, ибо Ты 
излучаешь светозарное сияние; / радуйся, ибо Ты изливаешь многоводную реку. Радуйся, 
живописующая купели образ; / радуйся, греховную удаляющая скверну. Радуйся, купальня, 
омывающая совесть; / радуйся, чаша, вмещающая радость. Радуйся, аромат Христова 
благоухания; / радуйся, жизнь таинственного пира. Радуйся, Невеста, брака не познавшая! 

Кондак 12: Благодать даровать восхотев / прощения долгов древних, / долгов всех людей 
Разрешитель / Сам пришел к удалившимся от Его благодати, / и, расписку долговую разорвав, 
/ от всех слышит: / Аллилуия! 

Икос 12: Воспевая рождение Тобою Христа, / мы все восхваляем Тебя, / как 
одушевленный храм, Богородица; / ибо во чрево Твое вселившись, / все держащий Своею 
рукою Господь, / освятил Тебя, прославил / и научил всех взывать к Тебе: 

Радуйся, скиния Бога и Слова; / радуйся, Святого Святых большая. Радуйся, ковчег, 
позлащенный Духом; / радуйся, сокровище жизни неистощимое. Радуйся, драгоценный 
венец царей благочестивых; / радуйся, священная хвала иереев благоговейных. Радуйся, 
Церкви непоколебимая твердыня; / радуйся, царства нерушимая стена. Радуйся, ибо чрез 
Тебя воздвигаются победные трофеи; / радуйся, ибо чрез Тебя ниспровергаются враги. 
Радуйся, тела моего врачевание; / радуйся, души моей спасение. Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая! 

Кондак 13: О, всепрославленная Матерь, / родившая всех святых святейшее Слово! / 
Приняв нынешнее приношение, / избавь от всякого несчастья всех / и освободи от будущего 
наказания / вместе взывающих [к Тебе]: / Аллилуия! 

Этот кондак повторяем трижды. Затем читается 1-й икос: Ангел-предводитель послан был с 
небес: и кондак: «Обороняющей меня Военачальнице:» 

Далее читается Синаксарий Минеи, затем Триоди. 

Песнь 7 

Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 
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Воспеваем Тебя, взывая: / «Радуйся, колесница Солнца духовного; / виноградная лоза 
истинная, Гроздь зрелую возделавшая, / источающую вино, души веселящее / с верою Тебя 
прославляющих!» 

Врача [всех] (людей) во чреве носившая, / радуйся, Божия Невеста, / жезл таинственный, 
израстивший Цвет неувядающий; / радуйся, Владычица, чрез Которую мы радости 
исполняемся, / и жизнь наследуем. 

Ораторствующий язык / не может воспеть Тебя, Владычица, / ибо более Серафимов Ты 
возвысилась, / носив во чреве Царя Христа; / Его моли, да от всякого вреда ныне избавятся / 
с верою Тебе поклоняющиеся. 

Восхваляют Тебя, блаженной именуя, / мира концы, и с любовью возглашают Тебе: / 
«Радуйся, свиток, в который перстом Отца / вписано Слово, Чистая; / Его умоляй, да будут в 
книге жизни записаны / рабы Твои, Богородица!» 

Умоляем мы, рабы Твои, / и преклоняем колена сердца нашего: / «Склони ухо Твое, 
Чистая, / и спаси нас, скорбями потопляемых, / и сохрани от всякого вражеского пленения / 
город Твой, Богородица!» 

 
Иной канон, глас 6. Ирмос: Росоносною соделал печь: 
Пресветлое собрание / божественных Твоих мучеников, Многомилостивый, / во свете 

Твоем заповедном ныне несет дозор. / Их мольбами просвещение / и о грехах 
умилостивление / подай всем, Христе. 

Как прекрасно время воздержания, / которое Ты дал нам, Господи! / В эти дни пожалей 
души наши, как благой, / по молитвам святых страдальцев, возлюбивших / прекрасные и 
досточтимые страдания Твои. 

Прошедших многоскорбную бурю житейскую / просителей Твоих, Владыка, приведи / в 
пристань жизни, дав взывать со всеми избранными: / «Благословен Ты, Господи, / Боже 
отцов наших!» 

Богородичен: Законодателя носившая во чреве, Приснодева! / Ныне, во время наставшее, 
умоляй / удалить все беззакония прекрасно избирающих / обучаться божественному посту с 
усердием. 

 
Иной канон, глас 5. Ирмос: Благословен Ты Боже: 
Благословен Ты, Боже, показавший / за Тебя подвизавшихся доблестных мучеников, / 

прехвальный и преславный! 
Благословен Ты, Боже, поставивший страстотерпцев / ходатаями пред Тобою за нас, / 

прехвальный и преславный! 
Троичен: Благословен Ты, Боже, единый естеством, / но в трех Лицах познаваемый, / 

прехвальный и преславный! 
Богородичен: Благословен Ты, Боже, рожденный без семени, / и Родившую явивший 

чистой, / прехвальный и преславный! 
Стих: Святым, которые на земле Его, / дивно явил Господь все желания Свои среди 

них. 
Благословен Ты, Боже, пасти зверей замкнувший / и погасивший огонь во славу святых 

Твоих, / прехвальный и преславный! 
Стих: Блаженны те, кого Ты избрал и приблизил, Господи. 
Благословен Ты, Боже, от смерти / в бесконечную жизнь пренесший / с верою в жизни 

сей послуживших Тебе. 
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Катавасия: Благословен Ты Боже, видящий бездны / восседающий на Херувимах, / 
прехвальный и преславный! 

Песнь 8 

Ирмос: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Ты во чрево Слово приняла, / все Носящего носила, / молоком вскормила мановением 
Своим питающего / всю вселенную, Чистая. / Ему мы поем: / «Воспевайте Господа, творения, 
/ и превозносите во все века!» 

Моисей уразумел в кусте терновом / великое таинство рождения от Тебя Христа; / 
отроки (же) прообразовали его всего яснее, / стоя посреди огня, и им не опаляемые, / 
непорочная святая Дева. / Потому мы воспеваем Тебя во все века! 

Прежде обманом обнаженные, / мы в одежду нетления облеклись, / когда Ты понесла во 
чреве; / и, сидящие во мраке согрешений, / Свет увидели, Света жилище, Отроковица. / 
Потому мы воспеваем Тебя во все века! 

Мертвые Тобою оживотворяются, / ибо Жизнь ипостасную носила Ты во чреве; / немые 
прежде говорить ясно начинают, / прокаженные очищаются, недуги прогоняются, / духов 
воздушных множества побеждаются, / Дева, смертных спасение. 

Миру родившая спасение, / Та, через Которую мы от земли вознеслись на высоту, / 
радуйся, Всеблагословенная, покров и крепость, / стена и твердыня для поющих, Чистая: / 
«Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все века!» 

 
Иной. Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил: 
Умы небесные чрезвычайно удивились / святых мучеников подвигам; / по молитвам их 

дивные милости Твои, Владыка, / в нас яви обильно, Милосердный. 
Огонь росою Божественною поправшие / страдальцы Господни удивления достойные! / 

Избавьте нас от огня карающего / ко Владыке горячими вашими ходатайствами. 
Преблагое Слово! / Отошедших от нас православных / удостой жизни, той, что на 

небесах, / и святого осияния, победоносных мучеников мольбами. 
Богородичен: Мольбами носившей Тебя во чреве, Милосердный, / и святых мучеников, и 

Апостолов Твоих, / просвети наши души, чтобы нам славить Тебя / в веселии душевном 
вовеки. 

 
Иной. Ирмос: Создателя всего творения: 
Хоры мучеников святые! / Помяните с любовью воспевающих вас / и превозносящих 

Христа вовеки. 
Мечом рассекаемые, мученики / радовались, воспевая Христа / и превознося во все века. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Троичен: Странным образом разделяется Троица, / и пребывает нераздельной, как Бог: / 

Ее мы превозносим во все века. 
Богородичен: Дева Младенца родила: / ибо Бог от Нея вочеловечился; / все творение да 

поет Его вовеки. 
Стих: Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. 
Столпами мужества вы явились, мученики, / над падением диавола торжествуя, / 

воспевая Христа (и превознося) вовеки. 
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Стих: Души их среди благ водворятся. 
В лоне Авраама водвориться / удостой, Господи, рабов Твоих, / к Тебе перешедших с 

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

века. 
Катавасия: Создателя всего творения, / пред Кем трепещут Ангелы, / воспевайте люди, / и 

превозносите во все века! 

Песнь 9 

Ирмос: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует и 
бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / 
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева! 

Чтобы мы, верные, восклицали Тебе: «Радуйся», / став через Тебя вечной радости 
участниками, / избавь нас от искушения, иноземного пленения, / и от всякого иного 
бедствия, / из-за множества согрешений, Отроковица, / постигающего людей согрешающих. 

Явилась Ты просвещением нашим и утверждением, / потому мы взываем Тебе: / 
«Радуйся, звезда не заходящая, / вводящая в мир великое Солнце; / радуйся, открывшая Эдем 
затворенный, Чистая; / радуйся столп огненный, / вводящий в вышнюю жизнь 
человечество!» 

Станем благоговейно / в доме Бога нашего и возгласим: / «Радуйся, мира Владычица, / 
радуйся, Мария, госпожа всех нас; / радуйся, единственная среди жен / непорочная и 
прекрасная; / радуйся, сосуд, / миро неистощимое, на Тебя излитое, принявший. 

Голубка, Милостивого родившая, / радуйся, Приснодева, / радуйся, всех преподобных 
похвала, / подвижников увенчание; / Радуйся, и всех праведных божественное украшение, / и 
нам, верным, спасение. 

Пощади, Боже, наследие Твое, / все грехи наши презрев ныне, / для того имея молящую 
Тебя, / на земле без семени носившую во чреве / Тебя, Христе, по великой милости 
восхотевшего принять / прежде несвойственный Тебе / образ (человеческий). 

 
Иной. Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога: 
Как свет, как солнце взойдя, / всю землю лучами благочестия / и светочами чудес 

осветили мученики, / и тьму многобожия разогнали: / их мольбами, Боже, помилуй нас! 
Воинство мучеников непобедимое! / Укрепи всех нас прекрасно подвизаться / и окончить 

поприще поста; / чтобы дела жития боговдохновенного завершив, / нам стать участниками 
жизни с веселием. 

Твоя благость, Господи, да встретит скоро / перешедших от нас по страшному велению 
Твоему: / да окружит их Твоя милость / и да приведет к обителям, / озаряемым светом лица 
Твоего. 

Богородичен: По гласу Ангела / Вестника совета Отчего / Ты, Богородица, неизреченно 
зачала; / прими же голоса рабов Твоих, / которые мы во время поста приносим, / и принеси 
их Богу, как фимиам. 

 
Иной. Ирмос: Исаия, ликуй: 
Совершающе мученическое торжество, / в сей день, люди, возликуем с песнями, / 

воспевая Христу, закон подвижничества установившему, / и победы над врагами им 
подавшему: / Его мы в песнопениях величаем. 
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Когтями железными терзаемые, / и рассекаемые мечом на части, / вы сочетались со 
Христом в любви, всехвальные мученики. / Потому и ныне, веселясь на небесах, / за всех 
помоли́тесь. 

Троичен: В единстве естества воспеваю / Тебя, безначальная Троица, / досточтимая, 
живоначальная, неделимая Еди́ница: / Отче нерожденный, и рожденное Слово и Сын, / Дух 
Святой, спаси нас, / воспевающих Тебя! 

Богородичен: Превыше ума роды Твои, Богоматерь, / ведь без мужа произошло зачатие в 
Тебе / и девственно – чревоношение: / и, подлинно, Богом является рожденный! / Его 
величая, мы Тебя, / Дева, блаженной именуем. 

Стих: Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь все желания Свои среди 
них. 

Доблестное воинство / Царя всех и Бога – мучеников / песнями увенчаем, люди: / ибо они 
явно победили бесовские полки. / Воспевая их, мы Владыку величаем. 

Стих: Блаженны те, кого Ты избрал и приблизил, Господи. 
Когда все, Тобою созданное, / Ты воздвигнешь для суда, Христе, / тех, кого Ты и ныне 

принял, / верных рабов Твоих помилуй, / совершенные ими в жизни согрешения прости, / и 
со святыми Твоими упокой их навеки. 

Катавасия: Исаия, ликуй! / Дева зачала во чреве / и родила Сына – Эммануила, / Бога и 
человека, / Восток – имя Ему. / Его величая, мы Деву восхваляем. 

Ексапостиларий 

От века сокровенное таинство / сегодня познается: / Бог – Слово Божие – Сыном Девы 
Марии / по милосердию становится, / и радостное благовестие возглашает Гавриил. / С ним 
все воззовем: / «Радуйся, Матерь Господня!» 

На хвалитех стихиры, на 4, глас 4 

Сокровенное таинство / и Ангелам неведомое / удостоверяет Гавриил Архангел. / И к 
Тебе придет он ныне, / единой чистой и прекрасной голубице, / и призванию к Богу рода 
нашего, / и воззовет Тебе, Всесвятая: «Радуйся! / Готовься словом Бога Слово / в недра Свои 
принять!» 

Светоносный дворец / приготовлен Тебе Владыка / – чрево пречистое Божией 
Отроковицы. / Приди, в Него сойди, / пожалев Свое создание, / из зависти подвергшееся 
нападению / и удерживаемое в рабстве у злодея, / и красоту первоначальную потерявшее, / и 
ожидающее Твоего спасительного сошествия. 

Гавриил Архангел / к Тебе, Всенепорочная, / явно придет и воззовет Тебе: / «Радуйся, от 
проклятия избавление, / падших исправление! / Радуйся, ставшая единственной Божией 
избранницей! / Радуйся, Солнца облако одушевленное! / Принимай Бесплотного, / во чреве 
Твоем поселиться возжелавшего!» 

Слава, и ныне, глас 4: Язык, Ей неизвестный, / услышала Богородица: / ведь Архангел 
возглашал Ей слова благовестия. / Потому Она, приняв с верою его приветствие, / зачала 
Тебя, Предвечного Бога. / Оттого и мы, радуясь, воззовем Тебе: / «Боже, неизменно 
воплотившийся от Нее, / мир миру даруй / и душам нашим великую милость!» 

Славословие великое и отпуст. 
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В СУББОТУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ 
НА ЛИТУРГИИ 

Изобразительные. Блаженны: от канона Акафиста песнь 3-я и 6-я. 

Тропарь, глас 8 

Повеление таинственное постигнув разумом, / под кровом Иосифа поспешно предстал 
бесплотный, / возглашая не Знавшей брака: / «Склонивший Своим сошествием небеса, / не 
изменяясь, весь вмещается в Тебя. / И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, / я в 
изумлении взываю Тебе: / Радуйся, Невеста, брака не познавшая!» 

Кондак, глас 8 
Обороняющей меня Военачальнице / за избавление от страшных бед / торжества победы 

благодарственные / учреждаю Тебе я, Твой город, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть 
необоримую, / от всяческих опасностей меня освободи, / да взываю Тебе: / «Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая!»* 

Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Величает душа Моя Господа / и возрадовался дух Мой 
о Боге, Спасителе Моём. Стих: Что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне назовут 
Меня блаженной все роды. 

Послание к Евреям, зачало 322 

Братия, Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, 
но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы 
многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужою 
кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к 
концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 

Евр 9:24–28 

И Богородице, 
Послание к Евреям, зачало 320 

Братия, первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: ибо 
устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и 
которая называется Святое. За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых, 
имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были 
золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы 
славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком 
устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; а во 
вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за 
себя и за грехи неведения народа. 

Евр 9:1–7 

Аллилуия, глас 8: Восстань, Господи, войди в покой Твой, Ты и ковчег святыни Твоей. 
Стих: Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его. 

Евангелие от Марка, зачало 35 

В те дни пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он 
спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна 
Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков. Он говорит им: а вы за 
кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос. И запретил им, чтобы никому не 
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говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть 
отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий 
день воскреснуть. 

Мк 8:27–31 

И Богородице, 
Евангелие от Луки, зачало 54 

В те дни пришел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в 
дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 
Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды 
нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же 
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. Когда же Он говорил 
это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, 
и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие 
его. 

Лк 10:38–42; 11:27–28 

Причастен: Чашу спасения приму / и имя Господне призову. 
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НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

После предначинательного псалма читаем всю первую кафизму. На Господи воззвах: стихиры на 
10: воскресных Октоиха три, восточных три и четыре из Триоди, из последования преп. Марии 
Египетской: 

Глас 6 
Тебе препятствовало на святыни взирать / от прежних мерзостей идущее осквернение; / 

но твое чувство и твое, богомудрая, сознание содеянного / обращение к лучшему в тебе 
произвели. / Ибо, воззрев на икону благословенной Богоотроковицы / и осознав все свои 
прежние согрешения, всехвальная, / ты с дерзновением священному Древу поклонилась. 

Святым местам поклонившись радостно, / добродетели напутствие спасительнейшее ты 
оттуда приняла, / и весело поспешила прекрасным путем, / и струю перейдя иорданскую, / в 
обиталище Предтечи с усердием вселилась, / и образом жизни своей укротила 
необузданность страстей, / истончая с дерзновением, вечно памятная матерь, / плоти 
излишество. 

В пустыню вселившись, / ты страстей твоих образы из души изгладила, / боговиднейшее 
изображение в душе начертав / всяким видом добродетели, / и настолько просияла, / что и по 
водам переходила легко, блаженная, / и от земли поднималась при твоих к Богу молениях; / и 
ныне с дерзновением, всеславная Мария, Христу предстоя, / молись о душах наших. 

Слава, глас 4: Сотворила чудо, Христе, Креста Твоего сила, / так что и прежде бывшая 
блудницей, / подвигом аскезы подвизалась; / оттого и немощь отринув, / она доблестно 
противостала диаволу. / Потому и награду за победу получив, / ходатайствует о душах 
наших. 

И ныне, Богородичен: догматик рядового гласа. 

Стихиры на стиховне Октоиха 

Слава, преподобной, глас 2: Душевные западни и страсти плоти / мечем воздержания 
ты посекла, / мысли преступные, в молчании упражняясь, подавила / и струями слез твоих 
всю пустыню оросила, / и произрастила нам покаяния плоды. / Потому мы твою память, 
преподобная, празднуем. 

И ныне, Богородичен: О, чудо новое, высшее всех древних чудес! / Ибо кто знал матерь, 
без мужа родившую, / и во объятиях носившую все творение Объемлющего? / Божий 
замысел – это зачатие. / Ты же, Пречистая, Его как младенца руками Своими державшая, / и 
материнское дерзновение к Нему стяжавшая, / не переставай молиться о почитающих Тебя, / 
дабы Он умилостивился и спас души наши. 

Тропарь, глас 8 

В тебе, матерь, точно сохранилось / то́, что в нас по Божию образу: / ибо взяв свой крест 
ты последовала за Христом, / и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, / 
заботиться же о душе, творении бессмертном. / Потому и радуется с Ангелами, преподобная 
Мария, дух твой. 
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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 Твое, Милостивый, / прими родившую Тебя Богородицу, 
ходатайствующую за нас, / и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия Бог Господь: на глас Октоиха, и поем тропарь воскресный. 

Слава, тропарь преп. Марии Египетской, глас 8 

В тебе, матерь, точно сохранилось / то́, что в нас по Божию образу: / ибо взяв свой крест 
ты последовала за Христом, / и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, / 
заботиться же о душе, творении бессмертном. / Потому и радуется с Ангелами, преподобная 
Мария, дух твой. 

И ныне, 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 Твое, Милостивый, / прими родившую Тебя 
Богородицу, ходатайствующую за нас, / и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

Затем обычное стихословие Псалтири. Седальны Октоиха. После Непорочных тропари: 
«Ангельский сонм:» Ипакои. Степенны и прокимен гласа. «Все, что дышит:» Евангелие воскресное 
рядовое. «Воскресение Христа:» Псалом 50. Затем Слава, глас 8: «Покаяния врата отверзи мне:» 

Канон первый – Воскресный на 4, Богородичен на 2, Триоди на 4 и преподобной на 4: 

Канон на богатого и Лазаря, глас 8. 
Песнь 1 

Ирмос: По воде пройдя, как по суше: 
Предоставил Ты мне / предаться богатству наслаждений, / подобно веселившемуся на 

всякий день в роскоши богатому. / Потому молю Тебя, Спаситель, / от огня меня как Лазаря 
избавь. 

Одет я, Спаситель, услаждениями / как облачавшийся в виссон, и золото, / и 
златотканную одежду; / но не пошли меня в огонь, как его. 

Веселился богатством и роскошью богатый / некогда в жизни тленной, / потому и был на 
муки осужден, / нищего же Лазаря роса освежала. 

Богородичен: Полки Ангелов и смертных / Тебя, Матерь, брака не познавшая, восхваляют 
непрестанно, / ибо Ты их Творца как младенца / во объятиях Твоих носила. 

Иной канон преподобной, глас 6 
Песнь 1 

Ирмос: Волною морскою: 
С любовью светоносную и божественную твою память празднующему, / свет ниспошли 

мне, преподобная, / предстоящая Свету неприступному – Христу, / от всяческих искушений 
житейских меня избавляя. 

С египтянами по плоти поселившийся Господь, / Беспредельный и Предвечный, / из 
Египта являет тебя, всесветлую звезду, / всех Знающий прежде рождения. 
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Божественных заповедей не зная, досточтимая, / прекрасный образ Божий ты запятнала, / 
но Божественным промыслом снова очистила его, всехвальная, / обо́жение стяжав деяниями 
божественными твоими, преподобная. 

Богородичен: О великое Твое, Боже мой, милосердие / и неизреченное Твое 
снисхождение! / Как бывшую блудницу, Матери Твоей мольбами, / чистотою и 
непорочностью Ты Ангелам уподобил! 

Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 
и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 

Ирмос: Ты – утверждение: 
Как Ты спас Лазаря от пламени, Христе, / так меня избавь от огня геенны, / недостойного 

раба Твоего. 
Богат я страстями и наслаждениями, Господи, / но как Лазарь беден, ибо добродетелей 

лишен; / но спаси меня! 
В багряницу и виссон богатый облачался, / наслаждениями и грехами, / и потому горит в 

пламени. 
Богородичен: Дай нам помощь / мольбами Твоими, Всечистая, / отражая нападения 

страшных бедствий. 
 
Канон преподобной. Ирмос: Тебя, на водах: 
Тебе, к вратам погибели / приблизившейся делами непристойными, / Тот, Кто прежде 

врата ада сокрушил силою Божества, / покаяния врата отверзает, досточтимая, / Сам являясь 
дверью жизни. 

Орудием греха прежде бывшую, Долготерпеливый, / после поклонения оружию 
божественного Креста / Ты явил всецело побеждающей / все орудия и козни бесов, 
Милосердный. 

Прежде в выкуп за всех / кровь Свою изливший, / чистой слез купелью делает тебя, / 
болевшую проказой тяжкою порочнейшего деяния, / всем бытие всецело Даровавший. 

Богородичен: Слова всякого выше / на Тебе, Дева, совершившееся: / ибо в Тебя вселилось, 
как подобает Богу, Слово Отчее, / разрешение согрешений всем согрешающим / одним 
словом подающее. 

Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 
устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Седален, глас 8 

Все восстания плоти обуздав подвижническими трудами, / ты явила мужественное 
расположение твоей души. / Ибо, Крест Господень увидеть благочестиво возжелав, / саму 
себя, славная, для мира ты распяла; / оттого и к ревности о жизни ангельской / усердно 
побудила себя, всеблаженная. / Потому мы с верою память твою, Мария, празднуем, / прося о 
щедром даровании нам / прощения согрешений ходатайствами твоими. 

Слава, и ныне, Богородичен: Небесные врата и ковчег, всесвятую гору, / светозарное 
облако воспоем, / несгорающий терновый куст, духовный рай, / Евы ко спасению призвание, 
/ всей вселенной великое сокровище, / ибо в Ней совершилось спасение мира и прощение 
древних согрешений. / Потому мы и взываем Ей: «Молись Сыну Твоему и Богу, о даровании 
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отпущения согрешений / благоговейно поклоняющимся всесвятому рождению от Тебя 
Христа!» 

Песнь 4 

Ирмос: Услышал я, Господи: 
Роскошествовал богатый, / пищей и одеждами услаждаясь, / Лазарь же желал насытиться 

/ крохами с его стола. 
Псы лизали языком / нищего Лазаря язвы, / оказываясь нравом сострадательнее к 

бедному, / чем богатый. 
Пред вратами богатого некогда / был повержен Лазарь, / мучимый язвами нищеты, / 

потому, Спаситель, он ныне прославляется. 
Богородичен: Кого во чреве носила Ты, Пречистая, / моли о спасении воспевающих Тебя / 

от рабства губителю, / ибо Ты одна – наша Покровительница. 
 
Канон преподобной. Ирмос: На Кресте Твое божественное умаление: 
Как Создатель человеческого естества, / как милости источник и благосердия богатство, / 

пожалел Ты, Человеколюбец, прибегшую к Тебе / и исторг ее от пагубного зверя. 
Крест увидеть поспешив, / крестным просвещением озарилась ты, Мария, / мановением 

божественным Предавшего Себя на Крест / распявшись для мира, досточудная. 
Прежде бывшая для многих виновницей зол / посредством порочного услаждения, / 

словно солнце просияв, ты явилась, преподобная, / наставницей всем согрешающим. 
Богородичен: Ум превзошла Ты и небесный, / мысленное Небо всех Царя: / ибо помимо 

естественных законов, Чистая, / Законодателя и Творца всего Ты зачала. 
Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 

божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 

Песнь 5 

Ирмос: Для чего Ты отверг меня: 
Когда Лазаря на лоне Авраамовом / богатый увидел, во свете и славе веселящимся, / он 

взывал: «Отче Авраам, помилуй меня! / Во огонь я осужден, и язык мой горит ужасно!» 
«Жил ты в роскоши, о богатстве житейском радуясь», / Авраам богатому говорил, / 

«оттого здесь вечно терпишь наказание, находясь в огне, / нищий же Лазарь в радости / 
нескончаемой веселится». 

Обольщением житейским я стал богат, / как тот богач, всю жизнь растратив в 
наслаждениях, Человеколюбец! / Но молю о милосердии Твоем, / да избавлен буду от огня, / 
как спасен был Лазарь. 

Богородичен: Материнское дерзновение имея к Сыну, Всечистая, / родственным 
попечением о нас не пренебреги, молим, / ибо мы, христиане, Тебя и одну Тебя / 
умилостивлением благоприятным к Владыке направляем. 

 
Канон преподобной. Ирмос: Богоявления Твоего к нам, Христе: 
Моисей на Синае некогда прославился, / Бога сзади таинственно увидев, славный, / и 

начертав необычайное это таинство; / ныне же Мария, как к сосуду с манной / к пречистой 
иконе горячо припав, / ангельскую жизнь проводит. 
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Благолепие храма Твоего / и невещественную славы Твоей скинию / возжелала, по 
псалму, увидеть / храм Твой осквернившая / и невидимыми ходатайствами мужа не 
познавшей / стала храмом Твоим, Христе. / Соделай же и меня / храмом вседейственного 
Духа. 

Удою плоти – глазами многих уловившая / и кратким услаждением / пищей диавола 
соделавшая их / уловлена была всеистинно / Креста священного божественною благодатию, / 
став сладчайшею снедью для Христа. 

Богородичен: Хор пророков, посвященный в таинство, / совершившееся в Тебе, / 
таинственными божественными словами, Пречистая, / о Тебе разнообразно предвозвестил. / 
Сосуд же вместивший манну / есть то́, к чему припала Мария ныне / – пречистый образ 
Поручительницы / за грешных пред Богом. 

Катавасия: Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не 
познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 

Ирмос: Очисти меня, Спаситель: 
Богатый самого себя в пламя огненное осудил / своею жизнью в наслаждениях. / Бедный 

же Лазарь, избрав в этой жизни нищету, / удостоился нескончаемой радости. 
Лазарь на лоне Авраама удостоен пребывать, / вечной жизнью исполняясь, Христе. / 

Богатый же был осужден в огонь / терпеть и душой и телом наказание. 
Осужден в огонь богатый из-за Лазаря. / Не осуди же меня, несчастного, / 

Человеколюбивый Господи, молю, / но удостой меня как Лазаря Твоего света. 
Богородичен: Да избавимся от тяжких согрешений / мольбами Твоими, Божия 

Родительница чистая, / и да получим, Всенепорочная, божественное озарение / от Тебя 
несказанно воплотившегося Сына Божия. 

 
Канон преподобной. Ирмос: Крайняя бездна грехов окружила меня: 
Радуются, Мария, ангельские воинства, / равное им житие в тебе видя, преподобная, / и 

славу Господу возглашают. 
Трепещут бесов мрачных сонмища / от силы твоего терпения, / ибо ты, жена одинокая и 

нагая, / посрамила их предивно. 
Просияла ты словно солнце, Мария всехвальная, / и светочами всю пустыню озарила. / 

Потому и меня твоим светом просвети. 
Богородичен: Ангелы, озаренные славою / рождения от Тебя Христа, / на земле мир всем 

нам / и благоволение людям, Дева, громко возвестили. 
Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 

придите, богомудрые, начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 

Кондак, глас 3 

Прежде различными блудодеяниями исполненная, / ныне через покаяние ты наречена 
невестою Христовой, / ангельского образа жизни возжелавшая, / демонов оружием Креста 
поправшая. / Потому явилась ты Царства невестой, / Мария досточтимая! 

Икос: Агницу Христову и дочь / ныне песнями восхвалим, Марию достославную, / по 
происхождению – отпрыск египтян, / но всего их заблуждения избежавшую, / и прекрасно 
принесенную Церкви, как отрасль драгоценная, / в воздержании и молитве подвизавшаяся / 
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выше меры человеческого естества. / Потому и возвысилась ты во Христе жизнью и деянием, 
/ явившись Царства Небесного невестой, / Мария досточтимая! 

Песнь 7 

Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши: 
Как в древности Иов в гнили, червями полной / и на куче навоза пребывал, / так же и 

Лазарь пред вратами богатого сидел, взывая: / «Боже отцов, благословен Ты!» 
Брошенный пред вратами богача немилосердного, / Лазарь некогда желал крошек с его 

стола, / и никто не давал ему; но вот, / вместо них обрел он недра Авраама. 
От участи немилосердного богатого / избавь меня, Христе мой, молю, / и к нищему 

Лазарю присоединив меня, / удостой благодарно взывать Тебе: / «Отцов наших Боже, 
благословен Ты!» 

Богородичен: Из чрева девственного воплотившись, / Ты явился для спасения нашего. / 
Потому, зная Матерь Твою, как Богородицу, / мы благодарно восклицаем: / «Отцов наших 
Боже, благословен Ты!» 

 
Канон преподобной. Ирмос: Отроки в Вавилоне: 
Величайший среди отцов, Зосима мудрый, / по пустыне странствуя, удостоился / 

преподобную увидеть и взывает: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
«Что ты, отче, пришел увидеть немощную жену, / чуждую всякой действенной 

добродетели?» / – преподобная возглашала старцу; но он взывал: / «Благословен Ты, Боже 
отцов наших!» 

Умертвив, блаженная, восстания твоих страстей, / к пристани бесстрастия ты ныне 
причалила, взывая: / «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!» 

Богородичен: Зачала Ты неизреченно, / оставшись Девою, Пречистая, / и во чреве носила 
миру спасение – Христа Бога нашего; / потому все мы, верные, / Тебя песнопениями 
величаем. 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Семикратно печь: 
В одежду багряную и виссон с порфирой / богач жалкий некогда пышно облачался; / 

нищий же Лазарь во вратах его / тяжко бедствуя лежал, / крупицами, падающими со стола 
насытиться желая, / и никто ему не подавал. / Потому он во славе со Христом царствует. 

Во вратах богатого лежал Лазарь, / телом от ран согнивший, / и пищею желал 
насытиться, / и никто не давал ему; / и только псы сострадательно облизывали языком / язвы 
его и струпья. / Потому наслаждения в раю он удостоился. 

Наслаждениями я обогатился, / как в древности богач, / облачавшийся ежедневно в 
багряницу. / И я, Многомилостивый, в роскоши жизни сей / самого себя осуждаю / 
удовольствиями и развлечениями. / Потому молю Тебя, Христе, об избавлении / от огня 
вечного на все века. 

Троичен: Трисветлое Божество, единое Сияние, / блистающее от одного Естества в трех 
Ипостасях: / Родителя безначального, / и единое с Ним естеством Слово Отчее, / и вместе с 
Ними царствующего единосущного Духа, / отроки, благословляйте, священники, воспевайте, 
/ люди, превозносите во все века! 
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Канон преподобной. Ирмос: Изумись в трепете небо: 
Испытывающий глубины сердца, / прежде бытия Знающий все наши дела / от бурной 

жизни Ты похитил прибегшую к Тебе, Спаситель, / твердо Твоему человеколюбию 
взывавшую не умолкая: / «Священники, благословляйте, / люди превозносите во все века!» 

О изменение священное, / переход твой к лучшему, досточтимая! / О любовь 
божественная, возненавидевшая плотские наслаждения! / О вера, горящая и божественная 
Марии всехвальной, / которую мы с верою восхваляем / и превозноси во все века. 

Обрела ты за труды награду, / и за муки твои воздаяние, досточтимая Мария: / ими 
низложила ты убийцу-врага / и ныне с Ангелами возглашаешь песнь, взывая не умолкая / и 
превознося Христа вовеки. 

Богородичен: Всего меня обновил во чреве Твоем, Чистая, / по Своей благости Владыка 
всех веков, / не нарушив свойств каждого из естеств. / Потому Тебя, как виновницу нашего 
спасения, / мы славим песнопениями во все века. 

Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Песнь 9 

Ирмос: Тебя, не знавшую брака: 
Бедного Лазаря сотвори из меня, Христе, прошу, / стремления к наслаждениям во мне 

истребляя, / как Бог естеством: / добродетелями же богатым меня соделай, / чтобы я с верою 
в песнопениях величал Тебя. 

Богатый и немилосердный, я ум свой презрел, / не веруя заповедям Твоим, 
Человеколюбец, / и пред вратами повержен бедственно; / но как сострадательный и любящий 
милосердие, меня воздвигни / как некогда воскресил из сострадания на четвертый день / 
друга Своего Лазаря. 

Все мы поняли Владыки притчу. / Итак, возненавидим, все верные, немилосердие 
богатого, / чтобы вечного наказания избегнуть / и на лоне Авраама непрестанно ликовать. 

Богородичен: Тебя, носившую во объятиях невидимого Бога, / на небесах воспеваемого 
всем творением, / и через Тебя нам дарующего спасение всегда, / мы с верою величаем. 

 
Канон преподобной. Ирмос: Не рыдай надо Мною, Матерь: 
Легко перенесла ты, матерь, труд в пустыне, / наставляемая могущественною силою 

Христа: / ибо находящие скверные помышления / струями божественных слез угасила ты, 
священная, / подвижников совершенство, преподобных похвала. 

Светлейшими лучами просвещает тебя Дева и чистая, / одна родившая Свет – Христа /. 
делая тебя страшной для врагов, священная, / и известной всем, Мария, тебя являет, / 
подвижников красота, преподобных утверждение. 

Оставив благоразумно все земное, / священным жилищем Духа явилась ты; / итак, моли 
Христа, единого Освободителя, / от страшных бед мирских освободить / с верою 
совершающих божественную память твою. 

Богородичен: От законов естества, Отроковица, / утаившись сверхъестственно, / Дитя 
юное Ты, Чистая, носила во чреве на земле, / Законодателя истинного и Древнего Днями. / 
Потому Тебя, Мысленное Небо всех Творца, / мы с верою и любовию восхваляем. 



НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

316 

Катавасия: Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Духом просвещаясь; / да 
торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да 
взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева! 

Ексапостиларий воскресный 
и затем из Триоди преподобной 

Слава: Примером покаяния имеем мы тебя, / преподобнейшая Мария! / Моли Христа во 
время поста и нам его даровать, / чтобы мы с верою и любвью / тебя в песнях восхваляли. 

И ныне, Богородичен: Услада Ангелов, скорбящих радость, / христиан Заступница, 
Дева Матерь Господня, / защити нас и избавь от вечных мук. 

На «хвалите» стихиры 
воскресные Октоиха 4, восточные 4 

и Триоди 1 

Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 
Твоих до конца! 

Пс 9:33 

Глас 1: Царство Божие не пища и питие / но праведность и воздержание с освящением. / 
Потому не богатые войдут в него, / но те, кто в руки бедных отдают свои сокровища. / Этому 
и Давид пророк учит, говоря: / «Праведен муж, милующий весь день, / наслаждающийся 
Господом / и во свете ходящий, который не преткнется». / Все же это к вразумлению нашему 
написано, / чтобы мы, постясь, творили добрые дела, / и даст нам Господь вместо благ 
земных небесные. 

Слава: повторяем то же. 
И ныне, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Славословие великое и отпуст. 

В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ 
НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны гласа. 

Тропарь, глас 8 

В тебе, матерь, точно сохранилось / то́, что в нас по Божию образу: / ибо взяв свой крест 
ты последовала за Христом, / и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, / 
заботиться же о душе, творении бессмертном. / Потому и радуется с Ангелами, преподобная 
Мария, дух твой. 

Кондак, глас 3 
Прежде различными блудодеяниями исполненная, / ныне через покаяние ты наречена 

невестою Христовой, / ангельского образа жизни возжелавшая, / демонов оружием Креста 
поправшая. / Потому явилась ты Царства невестой, / Мария досточтимая! 

Прокимен гласа, и преподобной, прокимен, глас 4: Дивен Бог во святых Своих, / Бог Израилев. 

Послание к Евреям, зачало 321Б 

Братья, Христос, придя как Первосвященник будущих благ, чрез большую и 
совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не этого творения, и не чрез кровь 
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козлов и тельцов, но чрез собственную кровь, – вошел раз навсегда во святилище, приобретя 
вечное искупление. Ибо, если кровь козлов и быков и пепел телицы окроплением 
оскверненных освящает к чистоте плоти, – тем более кровь Христа, Который Духом вечным 
принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел для служения Богу 
Живому и Истинному. 

Евр 9:11–14 

И преподобной, 
Послание к Галатам, зачало 208А 

Братья, прежде, чем придти вере, мы были заключены под стражей Закона в ожидании 
будущего откровения веры, так что Закон стал для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам 
быть оправданными верою; а когда пришла вера, мы уже не под властью детоводителя. Ибо 
все вы чрез веру – сыны Божии во Христе Иисусе. Ибо вы, которые были крещены во 
Христа, все вы облеклись во Христа. Нет Иудея, ни Эллина, нет раба, ни свободного, нет 
мужчины и женщины; ибо все вы – одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, значит вы 
– семя Авраамово, по обещанию наследники. 

Гал 3:23–29 
Аллилуия гласа. 

Евангелие от Марка, зачало 47 

В то время, отозвав Двенадцать, Иисус начал говорить им о том, что предстоит Ему: вот, 
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и 
книжникам, и приговорят Его к смерти, и предадут Его язычникам; и надругаются над Ним, 
и оплюют Его, и будут бичевать Его, и убьют, и через три дня Он воскреснет. И подходят к 
Нему Иаков и Иоанн, два сына Зеведеева, и говорят Ему: Учитель, хотим, чтобы Ты сделал 
нам то, о чем мы Тебя попросим. Он сказал им: что вы хотите, чтобы Я сделал вам? Они же 
сказали Ему: дай нам сесть одному по правую Твою сторону, а другому по левую, во славе 
Твоей. Иисус же сказал им: не знаете, чего просите; можете ли пить чашу, которую Я пью, 
или крещением, которым Я крещусь, креститься? Они сказали Ему: можем. Иисус же сказал 
им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; 
а сесть по правую Мою сторону или по левую – не Я даю, но кому уготовано. И услышав, 
десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. И призвав их, Иисус говорит им: вы знаете, 
что те, которые считаются начальниками над народами, господствуют над ними, и вельможи 
их показывают над ними свою власть; но не так между вами. Но, кто хочет стать великим 
между вами, пусть будет вам слугой; и кто хочет между вами быть первым, пусть всем будет 
рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы 
послужить и дать душу Свою как выкуп за многих. 

Мк 10:32б-45 

И преподобной, 
Евангелие от Луки, зачало 33 

В то время просил Иисуса некто из фарисеев вкусить с ним. И войдя в дом фарисея, Он 
возлег. И вот, женщина, которая была известна в городе, как грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром и, став сзади у ног Его, 
начала, плача, обливать ноги Его слезами и волосами головы своей отирала, и целовала ноги 
Его, и мазала миром. Увидев это, фарисей, пригласивший Его, сказал самому себе: Этот, если 
бы Он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, потому что она 
грешница. И Иисус ему ответил: Симон, Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, 
Учитель. У некоего заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а 
другой пятьдесят. Так как им нечем было заплатить, он простил обоим. Кто же из них 
больше возлюбит его? Симон ответил: полагаю, что тот, кому он больше простил. Он же 
сказал ему: ты правильно рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли 
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ты эту женщину? Я вошел к тебе в дом: ты воды Мне на ноги не дал, она же слезами облила 
Мне ноги и отерла волосами своими; ты целования Мне не дал, она же, с тех пор, как Я 
вошел, не переставала целовать Мне ноги; ты елеем головы Моей не помазал, она же миром 
помазала ноги Мои. Поэтому говорю тебе: прощены грехи ее многие за то, что она 
возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И Он сказал ей: прощены твои 
грехи. И начали возлежащие с ним говорить самим себе: кто это, что и грехи прощает? Он 
же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. 

Лк 7:36–50 
Причастен: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Иной: Вечно в памяти будет 

праведник, от злой молвы не убоится. 

В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» поем стихиры на 10: 4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. 

Стихиры преподобного Иосифа, глас 1 

Обнищав, будучи богатым, Христе, / смертных Ты обогатил бессмертием и блеском 
славы. / Потому меня, обнищавшего от житейских наслаждений, / добродетелями обогати, / и 
к нищему Лазарю сопричти, / от наказания, постигшего богатого, меня избавляя, / и от 
геенны, предназначенной мне. 

Злобою я обогатился страшно, / и роскошь возлюбил, / и удовольствиями жизни сей 
насладился, Господи, / и огню геенны повинен стал. / На меня, голодающего умом, / пред 
вратами дел божественных поверженного, / как на Лазаря призрев, / сжалься надо мной, 
Владыка! 

Преподобного Феодора, глас 1 
Шестую седмицу досточтимого поста / усердно начиная, верные, / предпраздничное 

песнопение пальмовых ветвей / принесем Господу, грядущему со славою, / в силе Божества 
во Иерусалим, чтобы умертвить смерть. / Потому приготовим благоговейно / символы 
победы – ветви добродетелей, / чтобы воззвать: «Осанна!» Творцу всего. 

И из минеи 4 стихиры. 
Слава, и ныне: Богородичен. 
Вход. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 8 

Дал наследие боящимся имени Твоего, Господи. 
Стих: От концов земли к Тебе я воззвал. 
Стих: Укроюсь под кровом крыльев Твоих. 
Стих: Так я буду петь имени Твоему. 

Пс 60:6Б, 3А, 5Б, 9А 

Стихиры на стиховне, глас 1 

Удивителен явленный для нас / человеколюбивый замысел Спасителя: / ибо Он, знанием 
будущего как настоящего обладая, / жизнь Лазаря и богача выставил на обозрение всем. / И 
вот, конец их обоих рассматривая, / избежим жестокости и бесчеловечности одного, / но 
поревнуем стойкости и долготерпению другого, / с тем, чтобы с ним в недрах Авраама 
согреваясь, возглашать: / «Правосудный Господи, слава Тебе!» (2) 
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Мученикам: Ходатайством, Господи, / всех святых и Богородицы / Твой мир подай нам / и 
помилуй нас, как Единый Милосердный. 

Слава, и ныне, Богородичен: Небесных полков радость, / на земле людям крепкая 
защита, / Пречистая Дева, / спаси нас, к Тебе прибегающих: / ибо мы на Тебя, Богородица, / 
надежду после Бога возложили. 

И прочее последование как обычно. 
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ШЕСТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ВО ВТОРНИК СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах:, стихиры на 6. 
Господина Иосифа, глас 2 

От всевозможных нападений лукавого изнемогшее / многострастное мое сердце, / ко 
гробу уныния приносится плачевно, / и бесчувствием как камнем покрывается, Спаситель; / 
древом живоносного Твоего Креста, / всех пребывавших во аде ожививший, / подними меня, 
оживи, / дабы я со страхом славил Твое Божество. 

Богатство страстей тлетворных / по действию лукавого всегда я любил, / суетно вселясь 
неразумный: / умом же пренебрег, как иным Лазарем, / стенающим, алчущим Божественной 
пищи, Слово; / от пламени грядущего избавь меня Твоим милосердием, / дабы я славил Тебя, 
Человеколюбца. 

Господина Феодора, глас 4 
Сегодня умер Лазарь, / и рыдает о нем Вифания; / но Ты, Спаситель наш его воздвигаешь 

из мертвых / и заранее удостоверяешь друзьям Твоим / воскресение Твоего страшное, / 
умерщвление ада и Адама оживление: / потому мы воспеваем Тебя. 

И из минеи 4 стихиры. 

Стихиры на стиховне, глас 1 

В багряницу царскую Богом сотканную, / и в порфиру нетления одевшись, о душа моя, / 
своего достоинства, богатства и наслаждения лишилась ты, грех сотворив, / и презирая своих 
ближних, / как презрел нищего Лазаря богатый. / Но чтобы с ним не подвергнуться мучению, 
обнищай духом, / и обнищавшему тебя ради Господу воззови: / в багряницу поругания 
прежде распятия облекшийся, / и нагим на Кресте распятый ради меня, / Твоего царствия 
одеянием облеки, / и от вечного посрамления избавь меня, Христе. (2) 

Мученикам: О прекрасная купля ваша, святые! Ибо отдав кровь свою, вы небеса 
унаследовали: и претерпев временное испытание, вечно радуетесь. Воистину добрая ваша 
купля: ибо тленное оставив, нетленное получили, и со ангелами ликуя, поете непрестанно 
Троицу единосущную. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: «Меч пронзил, о Сын, и терзает Мое сердце,» – 
взывала Дева, когда узрела Христа висящим на древе, – «Как прежде Симеон мне предсказал; 
но восстань, и прославь с Собою, Бессмертный Владыка, Матерь и рабу Твою, молюсь!» 
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В СРЕДУ СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии седальны Крестны Осмогласника два, с 
Крестобогородичным. 

По 2-м же стихословии седален господина Иосифа, глас 2. 
Подобен: Камень гробный: 

Яко каменем отягчен многими грехами, во гробе лежу небрежения Щедре: от негоже мя 
возведи, благоутробне Господи. [Дважды.] 

Крестобогородичен. Подобен: Милосердия: Честным Крестом Сына Твоего соблюдаеми 
Владычице Чистая Богородице, всякий прилог борителя, вси удобь отражаем. Темже Тя по 
долгу прославляем яко Матерь Света, и едину надежду душ наших. 

По 3-м стихословии седален, господина Феодора, глас 3. 
Подобен: Красоте девства: 

Днесь Лазарь умерый погребается, и рыдание поют сего сродницы, якоже провидец и 
Бог, страсть предрекл еси: Лазарь успе, учеником провещая, но ныне иду воскресити егоже 
создах. Сего ради Тебе вси вопием: слава державе крепости Твоея. [Дважды.] 

Крестобогородичен: Неискусобрачная Чистая, и Мати Твоя Христе, зрящи Тя мертва 
висяща на Древе, матерски рыдающи глаголаше: что Ти воздаде еврейский беззаконный 
собор безблагодатный, многих и великих Твоих даров, Сыне Мой, наслаждейся? Пою Твое 
Божественное снизхождение. 

Канон в Минеи, 
и трипеснец, господина Иосифа, глас 2. 

Песнь 3. 
Ирмос: Неплодствовавший мой ум: 
Силою Креста Твоего укрепив ум мой, изнемогший прилогми лукавыми, к хотению 

Твоему направи Господи. 
Уныния дреманием, на одре спяща мя сластей воздвигни Господи, и Твоим страстем 

поклонника покажи. 
Просветившеся душами, постом чисты усрести пойдем Христа, ко Иерусалиму грядущаго 

плотию. 
Богородичен: Неопалившаяся огнем Божества Чистая, попали моя вещная стремления 

страстей, яко да верно Чистая славлю Тя. 

Иный, глас 3. 
Ирмос: Неплодная душе: 
Днесь Лазарь умерый, не утаися всевидящаго ока Иисусова. Темже сказует сие учеником, 

вопия: Лазарь друг наш успе, воскресити его иду. 
Во Иудею Господи паки ити рек, ученики устрашил еси, но дерзостно вопияше Фома: 

живот есть, идем, аще убо и умрем, абие оживем. 
Троичен: Троице единосущная, Вседержителю Отче, Сыне собезначальный, с 

сопрестольным Божественным Духом, едино поклонение, Божество несозданное, Тебе поем 
вси человецы. 
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Богородичен: Дево Мати Пречистая, кореню Иессеов, от негоже Христос возсия, 
живоносный цвет земнородных, Еюже избавихомся тли и смерти, Тя поем вси Чистая. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Радуйся Сионе, ныне грядет Царь твой кроток, якоже пророк возопи, и носит жребя Сего 

плотски, рукою Своею вся содержащаго: поем державу Его. 
Ирмос: Неплодная душе и безчадная, стяжи плод благославный, веселящися возопий: 

утвердихся Тобою Боже, несть свят, несть праведен, паче Тебе Господи. 

Песнь 8. 
Ирмос: В купине Моисею: 
Смиренныя моея души тяжкий камень лютаго уныния отвали Христе, и воздвигни мя от 

гроба нечувствия в славу Твою Слове. 
Смерть друга Твоего предсказал еси другом, за милосердие милости, провидче и Боже: 

егоже имел еси воздвигнути из гроба четверодневна, к Твоему славословию. 
Во Иудею паки Христе грядеши, ищущую жизни Тя древо, Древом убити, желая 

обезсмертвити умерщвленныя древа снедию. 
Богородичен: В Тебе Дево Чистая, видена быша вся шествия Бога, сохраншаго Твою 

чистоту по рождестве, запечатленну яве во вся веки. 
 
Иный. Ирмос: Из безначальнаго Отца: 
Лазарь днесь умерый износится, друг Христов, и рыдают сущии с Мариею и Марфою 

вси: Христос же радостию приходит к нему, показати людем, яко Той есть живот всех. 
Яко из горы Елеонския, от высоты милостыней, добродетелей ветвие людие секуще, 

приидите уготовим к нам мысленно пришествие Христово, поюще, благословяще Его, и 
превозносяще во вся веки. 

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Троичен: Триипостасная Единице, Отче, Сыне и Душе Живый, едино Божество, едино 

Царство, Тя хвалят незаходимаго Света ангельская воинства, и мы земнии поем, 
благословим, и превозносим во вся веки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Се вси родове блажим Тя Пречистая, величия Твоя зряще: Ты бо раждаеши 

преестественно всех Творца Бога суща и Человека. Темже Тя благословим, и превозносим во 
веки. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Со отроки и мы усрящим Христа Бога, вместо ваий приносяще милостыню, в молитве 

сердечней, с ветвьми осанна вопиюще: благословите, и превозносите Его во веки. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
Ирмос: Из безначальнаго Отца рожденнаго прежде век Бога, и в последняя от 

Богородицы в плоть облекшася, яко совершенна Человека, и Бога истинна, пойте, 
благословите, и превозносите во вся веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: От земнородных кто: 
Даниил постом огражден, загради уста зверей: сему ревнующи душе моя, рыкающаго 

якоже льва змия, и ищущаго брашно сотворити всякую душу, Крестною помощию отжени. 
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Слове Божий, умерщвленную грехами душу мою, и затворенную во гробе преступления, 
животодательным Твоим словом воскресив, принести Тебе ветви добродетелей, победителю 
смерти, сподоби. 

Небо яко престол имеяй, и подножие землю: Бога Отца Слово, на жребяти носимь, во 
град входит святый из уст младенец хвалу красную, яко Царь всех совершити. 

Богородичен: В женах Ты едина украсилася еси, о пречудная Чистая! краснейшее Слово 
родивши, паче всех человек явльшагося краснейша: Того убо моли, скверну очистити, Дево, 
сердца моего. 

 
Иный. Ирмос: На Синайстей горе: 
Надгробныя слезы изливают Лазаревы сестры, зрящия сродника днесь под каменем 

горьким: Христос же мой издалеча сие сказуя, глаголаше апостолом Своим, радуюся вас 
ради, не бех бо плотию тамо. 

Паки грядет к тебе, убийце иудее, Христос, спасительную страсть желая исполнити яко 
Бог: Егоже искала еси камением убити, се к тебе самозван хотя приходит ко убийству 
твоему, во еже спасти нас. 

Троичен: Божество Единица, и Троица есть: о преславнаго обращения! соединяемая 
Естеством, делится Лицы, свойственно: несекома бо сечется, едино сущи троится: сия Отец 
есть, Сын, и Дух Живый, соблюдающая все. 

Богородичен: Детородную деву кто слыша, и матерь без мужа? Марие совершаеши чудо: 
но скажи ми, како? Не испытуй глубины Богорождения Моего: сие всеистинное, паче 
человеча ума постижение. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
От финик ваиа сплетше мысленно, и чувственно сретение Владыце сотворим, грядущему 

к нам: ибо благословен Грядый во имя Господа же и Отца, яко Сын истинный. 
Ирмос: На Синайстей горе, виде Тя в купине Моисей, неопально огнь Божества 

заченшую во чреве: Даниил же Тя виде гору несекомую: жезл прозябший, Исаиа взываше, от 
корене Давидова. 

Светилен гласа. 
На стиховне стихира самогласна дне, дважды, глас 1: 

Израиль в порфиру и червленицу облачашеся, одеждами священными и царскими сияя: 
законом же и пророки богатея, законными службами веселяшеся: но Тебе обнищавшаго 
распен вне врат Благодетелю, и жива по распятии отметаяся, в недрах Бога Отца 
присносущнаго, жаждет капли благодати: якоже богатый немилостивый от Лазаря убогаго, 
иже в порфире и червленице, в негасимый огнь вшед: и видя болезнует, первее крупиц 
истины скудныя люди языческия, ныне в недрех веры Авраама греющияся, Твоея крове 
багряницу с червленицею крещения носящия, и Твоими обилующия и наслаждающияся 
даровании, и глаголющия: Христе Боже наш слава Тебе. 

Мученичен: Вас прехвальнии мученицы, ни скорбь, ни теснота, ни глад, ни гонение ниже 
раны, ни ярость зверей, ни меч, ниже огнь претяй, разлучити от Бога возмогоша: любовию 
же паче к Нему, яко в чуждих подвигшеся телесех естество забысте, смерть презревше. 
Темже и по достоянию болезней ваших мзду приясте, Небеснаго Царствия наследницы 
бысте, молитеся о душах наших. 
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Слава, и ныне, Крестобогородичен. 
Подобен: Всехвальнии мученицы: 

Видящи висима Христе, чисто Рождшая Тя, повесившаго на водах землю 
Человеколюбче, взываше: увы Мне, что странное видение, како зайде доброта Твоя, 
сладчайший Сыне, безмерная, величаю Твою милость, яко страждеши волею за всех. 

В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 5 

По милости Твоей, Господи, поступи с нами, / и не предай нас беззакониям нашим, / 
Святой Владыка Вседержитель, / Тебе молимся. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Хвали́те, о́троки, Господа, / хвали́те имя Господне! Стих: Да будет имя Господне 
благослове́нно отныне и до века. 

Пс 112:1, 2 

Пророчества Исаии чтение 

Так говорит Господь: Воззови с силою и не удержись, как труба возвысь голос твой и 
возвести народу Моему грехи их и дому Иакова – беззакония их. Меня день ото дня они 
ищут и познать пути Мои желают, как народ, правду сотворивший и суда Бога своего не 
оставивший! Просят ныне у Меня суда праведного, и приближаться к (Господу) желают, 
говоря: «Что же мы постились – и Ты не увидел? Мы смирили души наши – и не Ты 
заметил?» – Ведь во дни постов ваших вы обнаруживаете желания ваши и всех подвластных 
вам уязвляете. Если вы для тяжб и ссор поститесь, и бьете кулаками смиренного, для чего вы 
ради Меня поститесь, как сегодня, с тем, чтобы был услышан с воплем голос ваш? Не Такой 
пост Я избрал, и день, когда должно человеку смирить душу свою! И не то, чтобы ты согнул, 
как кольцо шею твою, и рубище и пепел себе подстелил, – даже и такой пост не назовете 
благоприятным. (Ибо) не такой пост Я избрал, говорит Господь, – но развязывай всякие узы 
неправды, расторгай путы подневольных соглашений, отпусти угнетенных на свободу, и 
всякую расписку неправедную разрывай. Разламывай для голодного хлеб твой, и нищих, не 
имеющих крова, введи в дом твой. Если увидишь нагого, одень, и своих для рода твоего не 
будешь презирать. Тогда пробьется рано свет твой и исцеления для тебя скоро взойдут, и 
пойдет пред тобою правда твоя, и слава Божия покроет тебя. Тогда воззовешь – и Бог 
услышит тебя, (и) когда ты еще будешь говорить, скажет: «Вот, Я здесь!» Если удалишь от 
себя узы, и рукоприкладство, и слово ропота, и дашь голодному хлеб от души твоей, и душу 
смиренную насытишь, тогда взойдет во тьме свет твой, и тьма твоя (будет) как полдень. И 
будет Бог твой с тобою всегда. 

Ис 58:1–11 

Прокимен, глас 6 

Благослове́нны вы у Господа, / сотворившего небо и землю. Стих: Небо небес – Господу, 
а землю Он дал сына́м человеческим. 

Пс 113:23, 24 
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В СРЕДУ СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Обычное стихословие. На Господи воззвах, поставим стихов 10. 

И поем настоящий самогласен дне дважды, глас 5: 
Богатый в страстех сый, прелестною лицемерия обложен есмь одеждою, веселяся в злых 

невоздержания, и безмерное немилосердие показую, презирая мой ум, пред дверьми 
поверженный покаяния, алчущий всякаго блага, и болящий невниманием моим: но Ты 
Господи Лазаря мя сотвори, нищаго грехами, да не како требуяй, не получу перста 
орошающа, болезнующу моему языку в негасимом огни: в недрех же патриарха Авраама 
всели мене, яко Человеколюбец. 

Мученичен: Несытною любовию души Христа не отвергостеся святии мученицы, иже 
различныя раны страстей претерпевше, мучителей дерзость низложисте: непреклонну и 
невредиму веру сохранше, на небеса преставистеся. Темже и дерзновение получивше к Нему, 
просите даровати нам велию милость. 

Ины стихиры господина Иосифа, глас 5. 
Подобен: Радуйся постником: 

Об ону страну Иордана плотию ходя Иисусе, с Тобою сущим вопил еси: друг Лазарь уже 
умре, и погребению ныне предадеся. Темже радуюся друзи Мои вас ради, да весте, яко вся 
вем, Бог сый непреложный, аще и являюся видимый Человек. Идем убо оживити его, яко да 
смерть ощутит сего победу, и совершенное разрушение, яве е сотворю, подая мирови велию 
милость. 

Марфу и Марию вернии подражающе, ко Господу послем божественная деяния яко 
молитвы, яко да пришед наш ум воскресит, мертв лежащий люте во гробе лености 
нечувственный, страха Божественнаго никакоже ощущающий, и действ животных ныне не 
имущий, зовуще: виждь Господи, и якоже друга Твоего Лазаря древле Щедре, предстанием 
воздвигл еси страшным, сице всех оживи, подаяй велию милость. 

Ина стихира господина Феодора, глас 6. 
Подобен: Господи на гроб: 

Двоеденствует Лазарь во гробе, сущия от века видит умершия, тамо зрит страхи 
странныя, множество неисчетное адовыми держимое узами: темже сродницы рыдают горько, 
предвидяще гроб его. Христос же идет оживити друга Своего, едино от всех совершити 
согласие: благословен еси Спасе, помилуй нас. 

И в Минеи 4. 

Прокимен, глас 4 

Буду угоден Господу / на земле живых. Стих: Я возлюбил, потому что услышит Господь 
глас моления моего. 

Пс 114:9, 1 

1. Бытия чтение 

Принесли Иосифу братья его дары, которые имели в руках своих, в дом; и поклонились 
ему лицом до земли. И спросил он их: «Как дела ваши?» И сказал им: «Здравствует ли отец 
ваш, старец, о котором вы сказали, что он еще жив?» Они же сказали: «Здравствует раб твой, 
отец наш, еще жив». И сказал: «Благословен человек тот у Бога!» И, склонившись, они 
поклонились ему. Взглянув же очами своими, Иосиф увидел Вениамина, брата своего, сына 
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одной с ним матери, и сказал: «Это брат ваш младший, о котором вы сказали, что приведете 
его ко мне?» И сказал: «Бог да помилует тебя, дитя!» И смутился Иосиф, ибо сжалось все 
внутри его ради брата его, и он искал, как бы заплакать. И войдя во внутреннюю комнату, 
поплакал там; и омыв лицо, выйдя, сдержался. И не мог уже Иосиф выносить всех, бывших 
при нем, но сказал: «Вышлите всех от меня!» И не никого уже не было с Иосифом, когда он 
открылся братьям своим. И издал он вопль с плачем, услышали же все Египтяне, и слышно 
было в доме фараона. Сказал же Иосиф братьям своим: «Я – Иосиф. Жив ли еще отец мой?» 
И не могли братья ответить ему, ибо они смутились. Сказал же Иосиф братьям своим: 
«Приблизьтесь ко мне.» И они приблизились. И сказал: «Я – Иосиф, брат ваш, которого вы 
продали в Египет. Итак, ныне не скорбите, и да не покажется вам тяжким, что вы продали 
меня сюда: ведь для жизни послал меня Бог перед вами. Ибо это второй год голода на земле; 
и еще оставшиеся пять лет, в которые не будет ни пахоты, ни жатвы. Ведь послал меня Бог 
пред вами, чтобы сохранить вам остаток на земле, и прокормить ваш остаток великий. Так не 
вы ныне послали меня сюда, но Бог; и Он сделал меня как отца фараону, и господином всего 
дома его, и начальником всей земли египетской. Итак, поспешив, пойдите к отцу моему и 
скажите ему: Так говорит сын твой Иосиф: сделал меня Бог господином всей земли 
Египетской; приди же ко мне, и не замедли. И поселишься ты в земле Гесе́м Аравийской, и 
будешь близ меня, ты и сыновья твои, и сыновья сынов твоих, и овцы твои, и волы твои, и 
все, что есть твоего. И я пропитаю тебя там, – ведь еще пять лет будет голод на земле, – 
чтобы не был разорен ты, и сыновья твои, и все имения твои. Вот, очи ваши видят, и очи 
Вениамина, брата моего, что уста мои говорят к вам. Возвестите же отцу моему о всей славе 
моей, которая в Египте, и все, что́ вы видите. И скорее приведите отца моего сюда». И, пав на 
шею Вениамина, брата своего, заплакал над ним, и Вениамин заплакал на шее его. И, 
поцеловав всех братьев своих, плакал с ними. И после того поговорили братья его с ним. И 
пронеслась весть в (уши) фараона, – говорили: «Пришли братья Иосифа». И возрадовался 
фараон и челядь его. 

Быт 43:26–31; 45:1–16 

Прокимен, глас 4 

Обеты мои Господу воздам / пред всем народом Его. Стих: Я уверовал, потому стал 
говорить; но я был унижен сильно. 

Пс 115:9, 1 

2. Притчей чтение 

Кто хранит уста свои и язык, тот сберегает от печали душу свою. Дерзкий, и 
своенравный, и заносчивый язвою называется, а кто помнит зло, тот беззаконен. 
Вожделения убивают ленивого, ведь не хотят ничего делать руки его. Нечестивый питает 
целый день вожделения злые, а праведный ми́лует и сострадает щедро. Жертвы нечестивых – 
мерзость для Господа, и, действительно, они беззаконно приносят их. Свидетель ложный 
погибнет, а муж внимательный будет говорить осторожно. Нечестивый муж бесстыдно 
противится в лицо, а прямой сам понимает пути свои. Нет мудрости, нет мужества, нет 
совета (пред Господом) на нечестивого. Коня готовят на день битвы, но помощь – от 
Господа. Предпочтительней имя славное, нежели богатство многое, а выше золота и серебра 
– расположение доброе. Богатый и нищий встретились друг с другом, но обоих со́здал 
Господь. Предусмотрительный, увидев, как сильно карают порочного, сам учится, а 
безрассудные, пройдя мимо, были наказаны. Порождение премудрости – страх Господень, и 
богатство, и слава, и жизнь.  

Притч 21:23–31; 22:1–4 
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В ПЯТНИЦУ СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА УТРЕНИ 

Троичны гласа. По 1-м стихословии седальны Крестныя Осмогласника. 

По 2-м же стихословии 
глаголем настоящий седален, господина Иосифа, глас 4. 

Подобен: Скоро предвари: 
Двоица посылается ученик привести жребя, якоже писано есть, на неже Христос всед 

красен внидет, хвалу от младенец прияти Божественную. Сего убо срести идем тщательно, 
ветви добродетелей Тому приносяще деяний. 

Слава, тойже. И ныне, Крестобогородичен: Подобен: 
Дево Пренепорочная, Мати Христа Бога, оружие пройде Твою пресвятую душу, егда 

распинаема видела еси волею, Сына и Бога Твоего: Егоже благословенная молящи не 
престай, прощение прегрешений во время поста, нам даровати. 

По 3-м стихословии седален господина Феодора, глас 8. 
Подобен: Воскрес из мертвых: 

Двоица ученик посылается днесь, жребя привести Владыце всех: грядет всести, носимый 
серафимскими множествы. Начинает боятися Лазарем, миродержица всеядица смерть, 
первее пленившая род человеческий. 

Слава, тойже. 
И ныне, Крестобогородичен. Подобен: 

При страсти Сына Чистая стоящи, рыдающи горько восклицаше песньми: како Тя 
немолчно ангельскими песньми славословимаго, дети еврейстии, увы Мне, Пилатову судищу 
Сыне представиша? Песнословлю Твое Слове многое и неизреченное благоутробие. 

Канон Минеи, 
и трипеснец господина Иосифа. 
И стихословится песнь, глас 4. 

Песнь 5. 
Ирмос: Возсияй ми Господи свет: 
На Кресте Господи Твоем уснув, преложил еси на сон Владыко смерть. Вопил бо еси: 

друг Лазарь успе, но пойдем возбудити его ныне. 
Пророк проповедания исполняя проречения, в пророкоубийственный град Христе 

Щедрый пришел еси, убиен быти волею, убиенна мя тлею, спасая. 
Тело непокоривое Слову повинувше, воздержанием и мольбами, монаси и простии 

людие Христа усрящите, на жребя вседша, грядуща же пострадати. 
Богородичен: Кроплением милости Твоея напой Пречистая, изсохшую мою мысль, 

пламенем греха и угашенный сердца моего вожжи свещник, двере света. 

Иный господина Феодора, глас 8. 
Ирмос: Мрак души моея: 
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Двоицу ученик Твоих, внегда хотел еси достигнути в Вифанию Христе, посылаеши 
привести Тебе жребя, на неже никтоже от человек вседе: кроме бо Тебе Спасе никтоже 
безсловесныя языки повину. 

Снидеся иудеов от Иерусалима в Вифанию множество, и с сродницами Лазаревыми 
днесь страждут: наутрие же разумевше сего из гроба скачуща, движутся на убиение 
Христово. 

Троичен: Троице Пресвятая Отче, и Сыне, и Душе Вседетельный, блаженное Божество, 
безначальное Существо, и трисиянный Свете, всезрительная Державо, рабы Твоя сохрани. 

Богородичен: На Кресте Тя видящи пригвожденна гвоздьми Христе Мати Твоя, и из ребр 
животных текущую кровь и воду, уязвляшеся матерним милосердием, Сына бо Тя позна 
Своего. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Се уготовася Христос предстати Иерусалиму, иже в горах вси и пустынях, соберитеся 

монаси, Того радостию усрести, со всею поднебесною. 
Ирмос: Мрак души моея разжени светодавче Христе Боже, началородную тьму изгнав 

бездны, и даруй ми свет повелений Твоих Слове, да утренюя славлю Тя. 

Песнь 8. 
Ирмос: Земля и вся яже на ней: 
Воскресение и живот имуще жены любезное, что рыдаете горько? Идет оживити 

ближняго друга, Своим Воскресением, востание всех провозвещаяй, всех Благодетель. 
Жилища монахов соберитеся яко агнцы словеснии, началопастыря Христа усрящите, 

ныне ветви носяще: предгрядет волею, яко Агнец заклатися Господь, яко да от волча измет 
мучительства. 

Грядущу Ти к Виффагии, топтание Твоих ног, враг ощущаше ад, и ногама Лазаревыма 
прикасашеся, глаголя: аще восхощет звати тя жизнь, не обленися, но изыди: разумех бо мое 
разрушение вскоре. 

Богородичен: Священнии гласи Тя пророков проповедуют образно, дверь, и гору, и сень, 
землю святую, светлый облак: из негоже сущим во тьме и сени седящим, возсия Солнце, 
Дево, един Светодатель. 

 
Иный. Ирмос: Ангели и небеса: 
Двоица ученик посланная привести подъяремника на облацех восходящему, Егоже вся 

поют, и превозносят во вся веки. 
При дверех Христос, прочее Вифание не сетуй: в радость бо преложит плачь твой, твое 

воспитание воздвиг Лазаря из гроба, поюща и превозносяща Христа во веки. 
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Един Бог убо Троица, ни Отцу изступившу в сыновство, ниже Сыну пременившуся во 

исхождение: но свойственная и обое, Свет Бога три, славлю во веки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: Едина нетленная раждаеши, едина доиши Младенца небрачная, едина 

Зиждителя раждаеши и Владыку Твоего, аще и Матерь и Раба: Тя Дево Мати поем во веки. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Сады добродетелей, и чувственно ветвьми яко сугуба Христа уготовимся вси прияти, 

носима на жребяти: Егоже превозносим во вся веки. 
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 
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Ирмос: Ангели и небеса, на престоле славы седящаго и яко Бога непрестанно славимаго, 
благословите, пойте и превозносите Его во веки. 

Песнь 9. 
Ирмос: Яко сотвори Мне: 
Се предвозгласил еси Иисусе, взыдем ко граду святому, и рукама убийц воистинну 

предамся Кресту, убитися плотию. 
От смерти хотя Слове, восхитити друга Твоего, плотию умертвитися нас ради 

пригвождаешися, человеки обезсмертвляя верныя, едине Безсмертне. 
Ваиа целомудрия принесем Христу, на жребяти смирившуся плотию, и рцем Ему: на 

страсть пришедый, благословен еси Спасе. 
Богородичен: Страшное Твое рождение, Богородице Мати Христа: темже Тя блажим 

верно, и славим честно, родове родов во веки, аминь. 
 
Иный. Ирмос: Проявленное на горе: 
Ныне посылая ученики, Христос рече: отрешивше Мне жребя приведите всести, да 

разрешу языки от безсловесия, и покорю яко Сын Отцу. 
Грядет Господь, отверзи твоя двери Вифание, приими верою Владыку: ибо грядет 

воскресити от гроба Лазаря, яко един всесилен. 
Троичен: Трисиянное Господи Твоего единоначалия, светлыми сияньми, ум наш 

облистая, от лести многообразныя обращает нас к соединительному обожению. 
Радуйся палато всех Царя, Еюже Царство Небесное отверзеся сущим на земли, 

Богородице Дево, и со ангелы житие. 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
В пустынях и горах, и в вертепех сущии, приидите соберитеся с нами ваиеносцы, срести 

Царя и Владыку: грядет бо спасти души наша. 
Ирмос: Проявленное на горе законоположнику во огни и купине, Рождество Приснодевы 

в наше верных спасение, песньми немолчными величаем. 

Светилен гласа. 
На стиховне самогласен дне, дважды, глас 1. 

Творение Льва царя. 
Презревши душе моя Божественных помазаний, объята была еси козньми врага, своим 

хотением предавшися тли, и отягчившися от греха многаго, боготканную одежду осквернила 
еси. и неукрашену царскому браку сотворила еси. Но да не со грехом привлечешися, и 
покровенна одеждею страстей возлегши, вины входа воздаси, и чертога изгнана будеши, 
Спасу возопий: страшное око, приимый еже есмь, и еже был еси не оставивый, и прежде 
Креста хламидою поругания, мене ради облекийся, вретище мое расторгни, и в веселие 
облецы, и тьмы внешния, и плача вечнаго избави мя, и помилуй мя. 

Мученичен: Страстотерпцы Христовы, приидите людие вси почтим, песньми и пеньми 
духовными, светила мира, и проповедники веры, источники приснотекущия, из нихже 
истекают верным исцеления. Тех молитвами Христе Боже наш, мир даруй мирови Твоему, и 
душам нашим велию милость. 

Слава, глас 8: Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти 
Твоея, просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное 
нас ради смотрение Твое, единомудренно воспевающе: Господи слава Тебе. 

И ныне, паки тойже. И прочее последование яко обычно. 
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В ПЯТНИЦУ СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Тропарь пророчества, глас 3 

Нестерпим грозный гнев Твой на грешников, Господи, и не достойны мы взирать, и 
просить у Тебя милости: дабы не погубил Ты ни яростью Твоей, ни гневом Твоим нас, тех, 
кого от земли рукою Твоею создал. 

Слава, и ныне: и повторяем то же. 

Прокимен, глас 4 

Ради дома Господа, Бога нашего, / взыскал я блага тебе. 
Стих: Возвеселился я о сказавших мне: «В дом Господа мы пойдём». 

Пс 121:9, 1 

Пророчества Исаии чтение 

Возвеселись, Иерусалим, и восторжествуйте в нём, все любящие его и обитающие в нем; 
возрадуйтесь вместе с ним радостью, все, кто сетовал о нём, чтобы вам напитаться и 
насытиться от сосцов утешения его, и чтобы вы, напившись, насладились от прихода славы 
его. Ибо так говорит Господь: Вот, Я поверну к ним, как бы реку мира, и как поток 
затопляющий – славу племен. Детей их на плечах будут носить и на коленях утешать; как 
если бы кого утешала мать, так и Я утешу вас, и вы будете в Иерусалиме утешены. И 
увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши, как трава, прорастут: и известна будет 
рука Господа боящимся Его, и грозить будет непокорным. Ибо вот, Господь, как огонь, 
придет, и как буря – колесницы Его, чтобы воздать в ярости отмщение (Свое) и гневную 
отповедь Свою – в пламени огня. Ибо огнем Господним судима будет вся земля, и мечом Его 
– всякая плоть: много будет раненых Господом. Освящающиеся и очищающиеся в садах, и в 
преддвериях вкушающие мясо свиное, и мерзости, и мышей, – вместе будут истреблены, 
сказал Господь. И Я дела их и рассуждение их знаю; и Я иду собрать все племена и языки, и 
они придут и увидят славу Мою. И оставлю на них знамение, и пошлю из них спасенных к 
племенам: в Фарсис, и в Фуд, и в Луд, и в Мосох, и в Фовел, и в Элладу, и на острова 
дальние, которые не слышали Моего имени и не видели славы Моей: и возвестят они славу 
Мою среди племен, и приведут братьев наших из всех племен в дар Господу с конями и 
колесницами, на мулах в повозках с навесами, в святой город Иерусалим, сказал Господь, – 
как принесли бы Мне сыны Израилевы жертвы свои с [веселием и] псалмами в дом 
Господень. И из них буду брать (Себе) священников и левитов, – сказал Господь. Ибо та́к же, 
как небо новое и земля новая, которые Я творю, остаются предо Мною, – говорит Господь, – 
так пребудут и семя ваше и имя ваше. И будет из месяца в месяц и из субботы в субботу: [и] 
придет всякая плоть поклониться предо Мною, – сказал Господь. И выйдут, и увидят трупы 
людей, преступивших против Меня: ибо червь их не скончается, и огонь их не угаснет; и 
будут они зрелищем для всякой плоти. 

Ис 66:10–24 

Прокимен, глас 6 

Помилуй нас, Господи, / помилуй нас. Стих: К Тебе возвёл я очи мои, живущему на 
небесах. 

Пс 122:3А, 1 
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В ПЯТНИЦУ СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Стихословим кафизму 18. На «Господи воззвах:» стихиры на 10: самогласен дня дважды, 
мученичен, и самогласны праведного Лазаря на семь. 

Самогласен, глас 8 

Душеполезную завершив Четыредесятницу, / и святую седмицу страдания Твоего узреть / 
просим, Человеколюбец, / чтобы прославить в дни ее величие Твое, / и неизреченный Твой 
замысел о нас, / единомысленно воспевая: / «Господи, слава Тебе!» (2) 

Мученикам: Мученики Господни! / Умолите Бога нашего / и упросите Его явить / 
сострадание многое душам нашим / и умилостивение о согрешениях наших, молимся. 

Также поем самогласны святому Лазарю, творение благочестивого царя Льва Премудрого. Глас 6. 
Господи, желая гроб Лазаря узреть, / Ты, Сам намереваясь добровольно во гроб 

вселиться, / вопросил: «Где вы положили его?» / Услышав же то́, что́ не было Тебе неведомо, 
/ возглашал Ты тому, кого любил: «Лазарь, выходи!» / И послушался бездыханный, дающего 
ему дыхание, / Тебя, Спасителя душ наших. (2) 

Господи, Ты пришел к могиле / четыре дня назад умершего, / – ко гробу Лазаря, / – и над 
другом Своим слезы пролив, / мертвого уже четвертый день воздвиг Ты, Колос жизни. / 
Потому смерть связана была гласом, / пелены же развязаны руками. / Тогда радости 
исполнялся сонм учеников, / и всеми совершалось одно согласное служение: / «Благословен 
Ты, Спаситель, помилуй нас!» (2) 

Господи, глас Твой разрушил царские чертоги ада, / и слово Твоей власти воздвигло из 
гроба мертвого уже четыре дня, / и стал Лазарь началом возрождения спасительным. / Все 
возможно Тебе, Владыка, всех Царю! / Даруй рабам Твоим умилостивление / и великую 
милость. 

Господи, желая внушить уверенность Твоим ученикам / в Твоем из мертвых 
Воскресении, / Ты ко гробу Лазаря пришел. / И когда Ты позвал его, / ад был ограблен и 
отпустил умершего четыре дня назад, / взывавшего Тебе: / «Благословенный Господи, слава 
Тебе!» 

Господи, взяв Своих учеников, / Ты в Вифанию пришел, чтобы воздвигнуть Лазаря; / и 
прослезившись над ним / по закону естества человеческого, / как Бог его на четвертый день 
по смерти воздвиг, / и он взывал Тебе Спаситель: / «Благословенный Господи, слава Тебе!» 

Слава, глас 8: Представ гробнице Лазаря, Спаситель наш, / и позвав мертвого, Ты как от 
сна воскресил его: / сбросил он с себя тление духом нетления, / и вышел по Твоему слову, 
погребальными перевязями связанный. / Все Ты можешь, все Тебе служит, Человеколюбец, / 
все подчинено Тебе. / Спаситель наш, слава Тебе! 

И ныне, глас тот же: Завершив душеполезную Четыредесятницу, воззовем: / «Радуйся, 
град Вифания, отечество Лазаря! / Радуйтесь, Марфа и Мария, сестры его! / Завтра Христос 
приходит, / чтобы оживить Своим словом умершего брата вашего. / Услышав глас Его, 
жестокий и ненасытный ад, / в страхе затрепетав и сильно восстенав, / отпустит Лазаря, 
погребальными перевязями стянутого. / Пораженный Его чудом, еврейский народ, / с 
побегами пальм и ветвями встретит Его, / и явятся дети, восхваляющие / Того, Кому 
завидуют отцы. / Благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 

Вход с Евангелием. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 6 

Помощь наша в имени Господа, / Сотворившего небо и землю. Стих: Если бы не был 
Господь среди нас, пусть же скажет Израиль. 
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Пс 123:8, 1 

1. Бытия чтение 

Прекратил Иаков давать указания сыновьям своим и, подняв ноги свои на постель, 
(Иаков) умер и приложился к народу своему. И Иосиф, пав на лицо отца своего, заплакал 
горько о нем, и целовал его. И приказал Иосиф рабам своим – бальзамировщикам, 
набальзамировать отца своего; и набальзамировали бальзамировщики Израиля. И 
исполнилось ему сорок дней, ибо так исчисляются дни погребения. И оплакивал его Египет 
семьдесят дней. Когда же прошли дни скорби, сказал Иосиф вельможам фараоновым, говоря: 
«Если я обрел благоволение пред вами, скажите обо мне в уши фараону, говоря: «Отец мой 
заклял меня прежде кончины своей, сказав: В гробнице моей, которую я выкопал себе в 
земле Ханаанской, там меня похоронишь. И вот, ныне, отправившись, похороню я отца 
моего и возвращусь». Итак, сообщили фараону по сказанному Иосифом. И сказал фараон 
Иосифу: «Отправься, похорони отца твоего, как он заклял тебя». И отправился Иосиф 
погребать отца своего. И отправились вместе с ним все рабы фараоновы, и старейшины дома 
его, и все старейшины земли Египетской, и все поселившиеся при Иосифе, и братья его, и 
весь отеческий дом его. А родню свою, и овец, и волов оставили в земле Гесем. И 
отправились вместе с ними (и) колесницы и всадники, и был стан весьма велик. И прибыли 
на Гумно Атад, которое по ту сторону Иордана, и горевали о нем, с битьем себя в грудь 
великим и весьма сильным; и сделал он плач по отце своем семь дней. И увидели обитатели 
земли Ханаанской плач на Гумне Атад, и сказали: «Велик этот плач у Египтян!» Потому 
нарекли имя месту тому: «Плач Египта», что по ту сторону Иордана. И сделали ему так 
сыновья его, как он заповедал им; и взяли его сыновья его в землю Ханаанскую и 
похоронили его в пещере двойной, пещере, которую приобрел Авраам в собственность, как 
гробницу у Ефрона Хеттеянина, напротив Мамври́. И возвратился Иосиф в Египет, сам и 
братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его. Увидев же братья Иосифа, что умер 
отец их, сказали: «Не проявил бы когда-нибудь Иосиф злопамятности к нам и не воздал бы 
нам возмездие за всё зло, что мы причинили ему». И, явившись к Иосифу, они сказали: 
«Отец твой заклял нас пред кончиной своей, говоря: Так скажите Иосифу: Отпусти им 
неправду и грех их, так как они дурно с тобой поступили. И ныне прими снисходительно 
неправду служителей Бога отца твоего». И заплакал Иосиф, когда они говорили ему. И придя 
к нему, они сказали: «Вот, мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я – Божий; вы 
замыслили против меня зло; но Бог замыслил обо мне во благо, чтобы было все, как сегодня, 
и чтобы прокормился народ великий». И сказал им: «Не бойтесь: я буду питать вас и 
семейства ваши». И утешил их, и поговорил с ними по сердцу (их). И поселился Иосиф в 
Египте, сам, и братья его, и все поселенцы при отце его. И прожил Иосиф сто десять лет. И 
увидел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, и сыновья Махира, сына Манассиина, 
родились при бедрах Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, говоря: «Я умираю, но Бог 
непременно посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой поклялся (Бог) отцам 
вашим, Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «При 
посещении, которым посетит вас Бог, вынесите также и кости мои отсюда с вами». И 
скончался Иосиф ста десяти лет. И погребли его, (и положили) в ковчег в Египте. 

Быт 49:33 – 50:26 

Прокимен, глас 4 

Надеющиеся на Господа, как гора Сион: / не поколеблется вовек. Стих: Ибо не отпустит 
Господь жезла грешников на жребий праведных. 

Пс 124:1А, 3А 
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2. Притчей чтение 

Сын, открывай уста твои слову Божию и суди всех здраво. Открывай уста твои и суди 
праведно, разбирай же дела бедного и немощного. Жену мужественную кто найдет? И такая 
– дороже камней многоценных. Уверено в ней сердце мужа её: такая не останется без 
прекрасной добычи, ибо она действует во благо мужу своему всю жизнь. Приобретя шерсть и 
лен, она сделала полезное своими руками. Стала как корабль, привозящий товар издалека, и 
собирает себе богатство. И встает она с ночи и дает пищу всему дому, и дела – служанкам. 
Увидев поле, она купила его, а от плодов рук своих насадила участок. Препоясав крепко 
чресла свои, укрепила мышцы свои для дела. (И) познала она, что хорошо работать, и не 
угасает светильник её всю ночь. Локти свои простирает к делам полезным, а руками своими 
крепко берется за веретено. (И) руки свои она открыла бедному, плод же их протянула 
нищему. Не беспокоится о то́м, что́ в доме, муж ее, когда где-то замедлит: ибо все, кто вокруг 
нее – одеты. Двойные одеяния она сделала мужу своему, а из виссона и пурпура – себе 
одежды. Заметен же бывает муж её во вратах, когда сядет в собрании со старейшинами [и] 
жителями земли. Полотна она сделала – и продала Финикийцам, и пояса – Хананеям. 
Крепостью и благолепием она облеклась и возвеселилась во дни последние. Уста свои 
открывает осмотрительно и законно, и порядок установила языку своему. Узки тропы к дому 
ее, и не вкусила она хлеба лености. (Уста свои открыла мудро и законно, милостыня же ее) 
подняла детей ее, и обогатились, и муж ее похвалил её. Многие дочери проявили силу, 
многие приобрели богатство, но ты превзошла и превысила всех. Ложной угодливости и 
суетной красоты женской нет в тебе, – ибо жена благоразумная благословляется, и страх 
Господень она да хвалит. Дайте ей от плода уст её, и да восхваляется во вратах муж её! 

Притч 31:8–31 
И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров как обычно. 
Да будет известно, что с этого дня ни мученичен, ни Богородичен, ни Октоих не поется до субботы 

святого Фомы. 
 



 

334 

В СУББОТУ СВЯТОГО И ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ 

В ПЯТНИЦУ СЕДМИЦЫ ВАИЙ 
НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ 

На Повечерии поем следующий канон, творение преподобного Андрея Критского, глас 1. 

Песнь 1 

Ирмос: Песнь победную / все воспоем Богу, / сотворившему дивные чудеса / мышцею 
высокою / и спасшему Израиля: / ибо Он прославился. 

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Воскресив, Спаситель мой, / четыре дня бывшего мертвым Лазаря, / Ты от тления 

освободил его мышцею высокою, / и показал, как сильный, власть Твою. 
Позвав Лазаря из гроба, / Ты его тотчас воскресил; / но ад снизу горько рыдал / и, стеная, 

трепетал, Спаситель, / пред властью Твоей. 
Прослезился Ты, Господи, над Лазарем, / показывая воплощение по промыслу Твоему, / 

и, что Ты, Бог по естеству, / стал по естеству нам подобным Человеком. 
Слезы Марфы и Марии / прекратил Ты, Господи, / воскресив из мертвых Лазаря, 

Спаситель, / и мертвого дышащим показав / властию Твоею. 
По закону естества человеческого / вопросил Ты, Владыка: «Где положен Лазарь?» / 

показуя всем Спаситель, / подлинное о нас промышление Твое. 
Сокрушил Ты тогда засовы ада, / позвав Лазаря, / и поколебал могущество противника, / 

и принудил его прежде Креста / трепетать пред Тобою, единый Спаситель. 
Узника Лазаря, удерживаемого адом, / Ты, Владыка, как Бог до срока посетил и разрешил 

от уз: / ибо все происходит, Сильный, / по Твоему велению. 
Слава: Отца прославим, Сына, и Духа, / Троицу нераздельную в единстве естества, / и со 

Ангелами Ее, / как единого несотворенного Бога / будем славословить. 
И ныне, Богородичен: Неизменно носила Ты во чреве, Дева-Матерь / Создателя 

естества / от Святого Духа по благоволению Отца / ставшего тем же, чем и мы, / без 
изменения и смешения. 

Песнь 2 

Ирмос: Внимай, небо, – и возвещу, / и воспою Христа, / Спасителя мира, / единого 
Человеколюбца. 

Слава Тебе, только позвавшему, / и тем из гроба друга Своего воздвигшему, / уже 
четыре дня бывшего мертвым Лазаря. 

Услышал глас Твоей бездыханный / и, оживленный, восстал из мертвых тотчас, / славя 
Тебя, Господи. 

Повеление живоносного гласа Твоего Спаситель мой, приняв, / восстал из гроба 
смердящий Лазарь. 

Прослезился Ты над другом Своим, Спаситель мой, / удостоверяя, что понес Ты наше 
естество, / – и его же воскресил. 
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Устрашился ад, когда увидел / связанного перевязями погребальными, / тотчас по одному 
возгласу спешащего / к здешней жизни. 

Слава: Поразились евреев толпы, / когда, воззвав, Ты воскресил, Спаситель, словом / 
смердящего Лазаря. 

И ныне: Потряслись тогда сокровищницы ада, / когда одушевлялся в преисподней 
Лазарь, / тотчас по гласу Оживившего. 

Песнь 3 

Ирмос: Камень, который отвергли строители, / он оказался во главе угла. / Это – скала, на 
которой Христос утвердил / ту́ Церковь, что из всех племен искупил. 

Чудо странное и необычайное: / как всего Создатель, / о том, что не было Ему 
неизвестно, / как не знающий вопрошал: / «Где лежит, тот, о ком рыдаете? / Где погребен 
Лазарь, / которого спустя немного / живым из мертвых вам воздвигну Я?» 

Тот камень, который над тобою / привалили похоронившие тебя, / повелев сдвинуть, 
Иисус / тотчас воскресил тебя, воззвав тебе: / «Лазарь, восстань, иди ко Мне», / чтобы 
устрашился ад / обращенного к тебе гласа. 

Марфа и Мария, Господи, / с рыданиями взывали: / «Вот, тому, кого любил Ты, / 
четвертый день и он смердит; / если бы Ты был здесь, / тогда бы не умер Лазарь!» / Но, как 
неотлучно пребывающий везде, / Ты тотчас позвав его, воздвиг. 

Пролив над другом слезы / по домостроительству, / Ты показал плоть, принятую от нас / 
по существу, не мнимо / соединившуюся с Тобой, Спаситель, / – и, как человеколюбивый 
Бог, / тотчас, позвав его, воздвиг. 

«Увы мне! Воистину погиб я ныне!» / – взывая так, ад обращался к смерти, говоря: / – 
«Вот, Назарянин преисподнюю сотряс, / и рассекши мое чрево, / бездыханного мертвого 
позвав, воздвиг!» 

Где неразумие евреев? Где их неверие? / Доколе вы в заблуждении, доколе отчуждены? / 
Взираете на умершего, по одному возгласу вскочившего, / и не веруете Христу! / Воистинну 
сыны тьмы вы все! 

Слава: Одного из Троицы я знаю Тебя, / хотя Ты и воплотился; / одного и славлю – 
Сына воплощенного, / от Богородицы без семени происшедшаго, / и единого Сына, со Отцом 
и Духом славословимого. 

И ныне, Богородичен: Необычайно и повергает в трепет / видение домостроительства, / 
которое предвидели чуждые лжи пророки: / Дева Богородица, без семени зачавшая, / 
непорочно рождающая Бога, / и после родов пребывающая чистой. 

Песнь 4 

Ирмос: Поднялось солнце / – и луна стала на месте своем: / Ты вознесен был, 
Долготерпеливый на Древо / и водрузил на нем Церковь Твою. 

Прослезился Ты, Господи, над Лазарем, / показав что Ты – Человек, / и воздвиг 
умершего, Владыка / и людям показал, что Ты – Сын Божий. 

Когда услышал бездыханный / повеление Твое: «Выходи, Лазарь!» / он, вставал проворно 
с пеленами, и скакал, / показывая могущество Твое, Благой. 

Слезы Марфы и Марии / прекратил Ты, Христе Боже: / позвав Лазаря Своею властью, / 
Ты тем возгласом его воздвиг, / и он поклонился Тебе. 

Прослезившись как человек над Лазарем, / Ты воздвиг его как Бог. / Ты спрашивал: «Где 
погребен четверодневный?» / удостоверяя вочеловечение Твое, Благой. 
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Образы страдания и Креста Твоего, / восхотев явить, Благой, / Ты, расторгнув 
ненасытное чрево ада, / воскресил как Бог четыре дня назад умершего. 

Кто видел, кто слышал, / что восстал человек мертвый смердящий? / Илия воздвиг 
умершего, и Елиссей, но не из гроба, / но не на четвертый день. 

Воспеваем Твое Господи, могущество, / воспеваем и страдания Твои, Христе: / ибо 
первым Ты, как милосердный чудеса творил, / а вторые по Своему промыслу / принял, как 
Человек. 

Ты – Бог и Человек, / и подтверждаешь истину этих имен делами: / плотию предстал Ты 
гробу, Слово, / и как Бог воздвиг четверодневного. 

Поразились, Владыка, евреев толпы, / когда увидели мертвого Лазаря восставшим / из 
гроба по возгласу Твоему, / и все же остались непокорными / при всех чудесах Твоих. 

Слава: Безначально воссиял Ты от Отца Твоего, / как один от Троицы, Спаситель; / во 
времени же Духом от крови девственной произошел, / плоть приняв, Сверх-су́щественный. 

И ныне, Богородичен: Зачатие Богородицы – без семени, / роды – без перенесения 
вреда: / ведь Бог, оба эти чуда сотворив, / Себя ума́лил, чтобы с нами соединиться. 

Песнь 5 

Ирмос: Твой мир даруй нам, Сын Божий, / ведь иного, кроме Тебя бога не знаем, / имя 
Твое именуем, / ибо Ты – Бог живых и мертвых. 

Ты, Господи, будучи жизнью / и светом истинным, / Лазаря мертвого позвав, воскресил 
его: / ведь Ты, как сильный, всем показал, / что Ты – Бог живых и мертвых. 

Невыносимого для него веления / Твоего, Иисусе, не терпя, / ад, многих поглотивший, 
убоялся, / и бывшего четыре дня во гробе Лазаря / с Твоим возгласом живым, а не мертвым 
отдавал. 

Прах сочетав с духом, / в древности глину Духом жизни одушевив, / словом Твоим и 
ныне воскресил Своего друга, / освободив его от тления и мест подземных. 

Мановению Твоему, Господи, / не воспротивился никто: / ибо когда Ты позвал мертвого 
Лазаря, / восставал тотчас бездыханный / и, нося узы, ногами ступал. 

О безрассудство иудеев! / О бесчувствие врагов! / Кто видел мертвого, восставшего из 
могилы? / Илия в древнности отрока воскресил, / но не из гроба, но не на четвертый день. 

Непостижимый, долготерпеливый, / все ради нас совершающий, как Бог, / и страдающий 
как Человек! / Всех нас соделай общниками Царствия Твоего / по ходатайствам Лазаря. 

Слава: Предвечная, равно безначальная, / единая честью Троица: / Отче Вседержитель, 
Сын, и Дух Святой, / Еди́ница Святая в трех Ипостасях! / Тех, кто от Адама спасай, / с верою 
Тебя воспевающих. 

И ныне, Богородичен: Непорочное чрево Твое, Чистая, / освятил плоть из него 
Принявший – Пребожественный, / в Троице принимающий поклонение: / Бог-Слово, 
рожденный от Отца / и с Духом единосущный. 

Песнь 6 

Ирмос: Ты отринул меня в глубины, в сердце моря, / и спас меня, Спаситель, от рабства 
смерти, / и развязал узы беззаконий моих. 

Вопросил Ты, где я, все зная; / прослезился же обо мне, Спаситель, / как человек по 
естеству; / – и воздвиг меня, мертвого, повелением Твоим! 

«Призвал Ты меня, Спаситель, / из ада глубочайшего», / – взывает Лазарь к Тебе, 
разрушителю ада, / – «и воздвиг меня, мертвого, / повелением Твоим!» 
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Одел Ты меня, Спаситель, / в бренное тело, / и вдохнул в меня жизнь, / и увидел я свет 
Твой, / и мертвого Ты воздвиг меня / повелением Твоим. 

Одушевил Ты, Спаситель, / бездыханный образ плоти моей, / скрепил меня костями и 
жилами, / и воздвиг меня, мертвого, / повелением Твоим. 

Расторгнув всепожирающее чрево ада, / Ты выхватил меня, Спаситель, Твоею властью, / 
и воздвиг меня, мертвого, / повелением Твоим. 

Понес Ты, Спаситель, / состав мой всецело, / но сохранил чистым непорочое чрево, / из 
которого произошел, воплотившись, / будучи одним из Троицы. 

Слава, Троичен: Троица Святая, / прославляю Твое благосердие, / и со Ангелами пою 
трисвятую песнь. / Помилуй души нас, воспевающих Тебя! 

И ныне, Богородичен: В непорочные Твои недра зашло Слово, / но сохранило их после 
родов по прежнему чистыми, / Божия Родительница, / – чудо воистину дивное! 

Песнь 7 

Ирмос: Находившихся в печи / отроков Твоих, Спаситель, / не коснулся и не потревожил 
огонь. / Тогда трое, как бы едиными устами / воспевали и благословляли, возглашая: / 
«Благословен Бог отцов наших!» 

Над мертвым прослезился Ты, / Спаситель человеколюбивый, / чтобы показать всем 
людям, / что Ты, будучи Богом, / нас ради человеком явился; / и слезы пролил добровольно, / 
образы нам предлагая / сердечной любви. 

Четверодневный Лазарь / когда услышал в преисподней / глас Твой, Спаситель, / восстав, 
воспел Тебя / и, радуясь, так возглашал: / «Ты – Бог и Создатель мой, Тебе поклоняюсь, / и в 
пенях славлю воскресившего меня!» 

«Хотя и узы меня облегают, Спаситель», / – Лазарь снизу взывал, / – «но во чреве ада 
никак не останусь, / если только Ты мне, Искупитель, воскликнешь: / Лазарь, выходи! / Ибо 
Ты – свет мой и жизнь». 

«Умоляю тебя, Лазарь, восстань, / – ад сказал, – «выйди из-за засовов моих скоро, / уйди 
же: ибо лучше мне поскорбеть об одном, / жестоко у меня отнимаемом, / чем обо всех, кого я 
прежде / алчно поглотил!» 

«И что же ты медлишь, Лазарь», – сказал он; / – «Иди наружу! – восклицает стоя твой 
Друг. / Выйди же, чтобы и мне получить облегчение, / – ведь с тех пор, как тебя я пожрал, / в 
тошноту пища для меня обратилась!» 

«Что ты, Лазарь, не пробуждаешься скоро?» / – из преисподней воскликнул жалобно ад. / 
«Почему ты, воскреснув, не бежишь тотчас отсюда, / чтобы и других у меня не пленил / 
Христос, воскресивший тебя?» 

Дивно был Ты прославлен, Владыка Христе, / соделав тогда много дел изумительных: / 
ибо свет дал слепым, / глухим же уши открыл словом, / и Лазаря, Своего друга, как Бог, / 
позвав, из мертвых воздвиг. 

Слава, Троичен: Троичную песнь воспоем, / славя Отца безначального, / и Сына, и Духа 
Правого, / – одно единое Существо, / которое воспоем троекратно: / «Свят, Свят, Свят Ты, 
Троица!» 

И ныне, Богородичен: Как одного из Троицы / Тебя, Христе, мы славим, / ибо от Девы 
воплотившись без изменения, / Ты по-человечески все претерпел, / не отлучившись от 
естества отеческого, Иисусе, / хотя и соединился с нами. 

Песнь 8 

Ирмос: Небеса небес, / и вода, что превыше небес, / благословляйте, воспевайте Господа! 
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Творец всего и Удерживающий все, / Ты по милосердию в Вифанию пришел / 
воздвигнуть Лазаря. 

Четверодневный мертвец смердящий / и погребальными перевязями обвязанный, / ожив, 
вскакивал, бездыханный, / когда Ты призывал его Господи. 

Иудейский народ, / когда увидел умершего, / по Твоему возгласу воскресшим, Христе, / 
скрежетал зубами. 

Омраченные, не видящие света Иудеи! / Что не веруете восстанию Лазаря, / Христову 
славному деянию? 

Да радуется Сион, / и да воспевает жизни Подателя, / словом воскресившего из гроба 
Лазаря. 

Воинства небесные и род земных / воспели Тебя, Спаситель мой, за то, / что воздвиг Ты 
Лазаря. 

Слава: Со Отцом и Сыном / и Духа славословлю / и в песнях взываю не умолкая: / 
«Трисвятой, слава Тебе!». 

И ныне, Богородичен: Тебя благословляю и поклоняюсь / Тебе, Родившемуся от Девы, / 
не отлучившись от престола / святой славы Твоей. 

Песнь 9 

Ирмос: Соделал сильное рукою Своею: / ибо низложил властителей с престолов / и вознес 
смиренных Бог Израилев. / Так посетило нас Светило, восходящее с высоты, / и направило н 
нас на путь мира. 

Да воспевает с нами чудо Вифания: / ибо в ней Создатель, воскрешая Лазаря, / 
прослезился по закону естества плоти, / и затем, слезы Марфы и плач Марии / в радость 
претворяя, / мертвого воздвиг. 

Удостоверяя Воскресение Твое, Слово, / Ты из гроба Лазаря призвал, / и воздвиг его как 
Бог, / чтобы людям показать, / что Ты Богом и вместе человеком / поистине являешься, / и 
Сам храм тела Своего воздвиг. 

Потряс Ты врата и железные засовы, / устрашил ад гласом Своим, / убоялась же с ним и 
смерть тотчас, / когда увидела Лазаря, Спаситель, / бывшего узником у них, / одушевленного 
Твоим гласом и воскресшего. 

Поразились все, / когда увидели Тебя, Спаситель / оплакивающим Лазаря умершего, / и 
говорили дерзкие: / «Смотри, как Он его любил!» / Ты же тотчас позвал его, / и освобождался 
от тления бездыханный, / восстав по велению Твоему. 

Потрясены были врата, сокрушены засовы, / развязаны узы умершего, / ад же от 
могущественного гласа Христа / с горьким рыданием восстенал и взывал: / «Увы мне! Что 
это за глас / и откуда он, / оживляющий мертвых?» 

Восстань отсюда, послушавшись гласа: / ибо Друг твой выйти призывает тебя. / Он – 
воскресивший мертвых и прежде. / Илия действительно воздвиг мертвого, / и Елисей также: / 
но Тот был через них / и говорившим и действовавшим. 

Воспеваем Твою, Слово, непобедимую силу: / ибо того, чьи кости и жилы мертвы, / 
воздвиг Ты словом Своим, / как всего Создатель, / и воскресил его, Спаситель, из мест 
подземных, / как сына вдовы, носимого на одре. 

Слава: Троица Всесвятая! / Отче, Бог безначальный, / равно безначальный Сын и Слово 
Божественное, / Утешитель Благой, Дух Святой Божий: / единый и трисолнечный Свет, / 
соединенное естество, / единый Бог и Господь, помилуй мiр! 
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И ныне, Богородичен: Все сотворивший премудростию, Иисусе, / и от Девы 
облекшийся всецело в меня, / и весь всегда в недрах Отца пребывающий! / Святого Твоего 
Духа, Христе, / на стадо Твое как Бог ниспослав, / осени нас. 

Вместо «Достойно есть:» ирмос: Соделал сильное: 
На Полунощнице после первого Трисвятого тропарь: «В общем воскресении:» После 

заключительного Трисвятого кондак: «Христос, всем радость:», Господи помилуй (12) и отпуст. 
Молитвы же «Помяни Господи:» не произносим. 

В СУББОТУ СВЯТОГО И ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ 
НА УТРЕНИ 

На Бог Господь: тропарь, глас 1 

В общем воскресении / прежде Твоего страдания удостоверяя, / из мертвых воздвиг Ты 
Лазаря, Христе Боже. / Потому и мы, как дети, держа символы победы, / Тебе – Победителю 
смерти воззовем: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий во имя Господне!» (3) 

Затем стихословим кафизму 16: Сказал Господь Господу моему: 

После 1 стихословия седален, глас 1 

Сжалившись над слезами Марфы и Марии, / отвалить от гроба камень повелел Ты, 
Христе Боже; / воскресил мертвого, позвав его, жизнь Подающий мiру, / чрез него 
удостоверяя воскресение. / Слава могуществу Твоему, Спаситель; / слава власти Твоей; / 
слава словом все Создавшему! 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Также стихословим Непорочны. 
И поем тропари воскресные: «Благословен Ты, Господи: Ангельский сонм изумился:» После них 

Седален, глас 5. Подобен: «Слово, безначальное:» 

Источник мудрости и предведения, в Вифанию прибыв, / Ты бывших с Марфою 
вопрошал, взывая: / «Где положили вы друга Моего Лазаря?» / Прослезившись над ним из 
сострадания, / мертвого уже четвертый день / воскресил гласом Своим, человеколюбивый и 
милосердный, / как жизни Податель и Господь. 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Также поем: «Воскресение Христово:» и читаем псалом 50. Евангелие же читается только в 

храме святого Лазаря. Затем чтение толкования дневного Евангелия от Иоанна: слово 63 и 64. 
Канона два: до шестой песни – творение преподобного Феофана, а затем начинаем четверопеснец. 

Первый канон с ирмосом на 8, другой же – на 6. Глас 8. 

Песнь 1 

Ирмос: Воспоем Господу, / проведшему народ свой через Красное море, / ибо Он один 
славно прославился. 

Лазаря умершего / мановением Божественным Ты воскресил, / как поистине Создатель, / 
и владеющий сокровищницей жизни, Человеколюбец. 

Словом четверодневного Лазаря / Ты воскресил, бессмертный, / разрушив Своею мощью 
/ темновидное царство ада. 

Всем явил Ты познание / пребожественного Божества, / из мертвых воздвигнув / 
четверодневного Лазаря, Владыка. 
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В сей день Вифания предвозвещает / Воскресение жизни Подателя Христа, / о 
воскрешении Лазаря ликуя. 

Иной канон, творение Иоанна монаха, глас 8 
Ирмос: По воде пройдя: 
Прежде из небытия / приведший все Свое творение, / и знающий сокровищницы сердец, / 

Ты ученикам предсказываешь, как Владыка, / Лазаря успение. 
Подлинно облекшись от Девы / в естество человеческое, Христе, / вопрошал Ты, узнать 

желая / о месте погребения Лазаря, как Человек, / как Бог в неведении не пребывая, / о том, 
где он лежал. 

Слава: Удостоверяя воскресение Свое, Слово, / Ты воистину как от сна любимого Тобою 
воскресил / – уже смердящего, четверодневного мертвеца из гроба. 

И ныне, Богородичен: Полки Ангелов и смертных / Тебя, не познавшая брака Матерь, / 
восхваляют непрестанно: / ибо Ты их Создателя, как Младенца, / во объятиях Своих носила. 

Катавасия: По воде пройдя, как по суше, / и египетского развращения избежав, / 
израильтянин взывал: / «Избавителю и Богу нашему воспоем!» 

Песнь 3 

Ирмос: Ты – утверждение / прибегающих к Тебе, Господи, / Ты – свет омраченным, / и 
Тебя воспевает дух мой. 

Проявляя два действия Твоих, / показал Ты, Спаситель, двойственность естеств в Тебе: / 
ибо Ты – Бог и Человек. 

Ты, поистине Бездна разума, / спрашиваешь: «Где положен мертвый?» / намереваясь 
воскресить лежащего, Податель жизни. 

Меняя места́, как сделавшийся человеком, / Ты явился ограниченным плотию, / – 
наполняя всё, как Бог беспредельный! 

Как Ты Лазаря воздвиг, Христе, / Божественным Своим словом, / так и меня во многих 
согрешениях уме́ршего / воскреси, молю. 

 
Иной. Ирмос: Небесного свода: 
Представ в Вифании гробу Лазаря, / Ты чудотворец Господи, / над ним прослезился по 

закону естества, / удостоверяя плоть Твою, Иисусе Боже мой, / которую Ты принял. 
Скорбь Марии и Марфы / Ты тотчас прекратил, Спаситель, / показывая Свою полную 

свободу. / Ибо Ты – воскресение, / Ты и жизнью истинной являешься, как Сам сказал, / и 
Господом всех. 

Слава: Обвитого погребальными пе́ревязями / любимого Тобою, Господи, / из груды 
мертвецов и тьмы похитил его: / Ты расторг всесильным Твоим словом / и засовы и царские 
чертоги смерти. 

И ныне: Вселился Ты в Деву телесно, Господи, / явился людям, насколько подобало 
быть видимым Тебе. / Ее Ты и показал, как истинную Богородицу / и верным помощь, 
единый Человеколюбец. 

Катавасия: Небесного свода Создатель, Господи, / и Церкви Строитель, / Ты меня утверди 
в любви к Тебе, / предел желаний, верных утверждение, / единый Человеколюбец. 

Седален, глас 4 

Вместе Христу предстали сестры Лазаря, / и с горькими слезами и рыданием сказали 
Ему: / «Господи, умер Лазарь!» / Он же, как Бог, не пребывая в неведении о месте 
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погребения, / спрашивал [у них] (как Человек): «Где вы положили его?» / И подойдя ко 
гробу, призывал четверодневного Лазаря. / Тот же (тотчас) восстал / и поклонялся его 
Воскресившему. 

Слава, и ныне, глас 8: Предвидя все, как Творец, / Ты бывшее в Вифании предрек 
ученикам Твоим: / «Друг наш Лазарь уснул в сей день». / И все зная, Ты спрашивал и сказал: / 
«Где вы положили его?» / И Отцу помолился, прослезившись, как Человек, / оттого и позвав, 
того, кого любил, / Ты, Господи, на четвертый день воскресил из ада Лазаря. / Потому мы 
взываем Тебе: / «Прими, Христе Боже, дерзающих приносить хвалу (Тебе), / и удостой всех 
славы Твоей!» 

Песнь 4 

Ирмос: Услышал я, Господи, / о таинстве Твоего промысла, / уразумел дела Твои, / и 
прославил Твоё Божество. 

Не в помощнике нуждаясь, / но исполняя замысел неизреченный, / Ты, молясь, воскресил 
мертвеца четверодневного, Всесильный. 

Прежде созерцаемый как Слово / вечно со Отцом пребывающее и Бог, / как человек ныне 
молится, /, Принимающий молитвы всех! 

Глас Твой, Спаситель, / разрушил всю смерти силу, / основания же ада / Божественною 
(Твоею) силою поколебал. 

Богородичен: Деву воспоем, / как после родов девственной пребывшую, / и носившую во 
чреве Христа Бога, / мiр от заблуждения избавившего. 

 
Иной. Ирмос: Ты – моя крепость, Господи: 
Ты, Христе, как пастырь похитил человека, / уже истлевавшего, четверодневного, 

Создатель, / у волка, поистине страшного и всепожирающего, / как всемогущий и Господь, / 
тем заранее показывая всемирную славу / ныне явленного Твоего восстания на третий день. 

Видя Тебя, жизнь, Христе, / бывшие с Марфою взывали: / «Если бы здесь был Ты, 
Господи, / просвещение всех и жизнь, / совсем не умер бы, не явился мертвым Лазарь. / Ты 
же, человеколюбец, Жизнь уме́рших, / скорбь их в радость обращаешь. 

Слава: Пред Тобою, источником, / трепещут бездны, Господи; / Тебе всякая влага 
рабски служит; / пред Тобой, Христе, привратники ада содрогаются / и его засовы Твоею 
мощью разрушаются, / когда Лазарь воскрес из мертвых по гласу Твоему, / всесильный 
Спаситль, Человеколюбец. 

Богородичен: Ты – верным похвала, брака не познавшая, / Ты – Заступница, Ты и 
прибежище христиан, стена и пристань; / ибо к Сыну Своему, Всенепорочная, / приносишь 
прошения / и спасаешь от бед / с верою и любовью признающих Тебя / чистою Богородицей. 

Катавасия: Ты – моя крепость, Господи, / Ты – и моя сила, / Ты – мой Бог, Ты – моя 
радость, / не оставивший недр Отеческих / и нашу нищету посетивший. / Потому с пророком 
Аввакумом возглашаю Тебе: / «Слава силе Твоей, Человеколюбец!» 

Песнь 5 

Ирмос: Для чего Ты отверг меня: 
Представ гробу Лазаря, Человеколюбец, / Ты призвал его и подал жизнь, / как жизнь 

поистине бессмертная для всех смертных, / предвещая явственно как Бог будущее 
воскресение. 
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Ходил со связанными ногами Лазарь / – чудо среди чудес! / И, действительно, сильнее 
противодействия / явился укреплявший его Христос: / Его слову все рабски повинуются, / 
как Богу и Владыке служа. 

Мертвого, смердящего Лазаря / воздвигнувший на четвертый день, Христе! / Воскреси 
меня, умерщвленного ныне согрешениями, / и положенного во рве и мрачной тени смертной; 
/ но, как милосердный, избавь и спаси меня. 

 
Иной. Ирмос тот же 
Когда молился Ты, Отцу приписывая славу, / Ты удостоверял толпу, стоявшую вокруг, / 

что действуешь, не как противник Богу, Долготерпеливый: / благодарение воздавая Твоему 
Отцу, / Ты повелением Своим воздвигаешь Лазаря. 

О возглас Богозвучный и Божественная сила / владычества Твоего, Спаситель! / Ею Ты 
смертные врата / всепожирающего ада сокрушил; / но от страстей моих меня исторгни, / как 
прежде друга Твоего, / четверодневного Лазаря. 

Слава: Мольбами Лазаря, Марфы и Марии / удостой нас зрителями стать / Креста и 
страдания Твоего, Господи, / и светоносного и царственного дня / Воскресения Твоего, 
Человеколюбец. 

И ныне, Богородичен: Материнское дерзновение / имея к Сыну Своему, Всечистая, / 
родственным попечением не обойди нас, молим; / ибо мы, христиане, Тебя и одну Тебя, / в 
умилостивление благоприятное к Владыке направляем. 

Катавасия: Для чего Ты отверг меня / от лица Твоего, Свет неугасимый, / и покрыла 
чуждая тьма меня, несчастного? / Но обрати меня и к свету заповедей Твоих / пути мои 
направь, молю. 

Отсюда начинается четверопеснец преподобного Космы. Ирмосы по дважды, тропари на 12. 

Песнь 6 

Ирмос: Иону внутрь кита / Ты, Господи, одного вселил; / меня же, связанного сетями 
врага, / как его от гибели спаси. 

Любовь Тебя, Господи, / привела в Вифанию к Лазарю, / и его, уже смердящего, Ты 
воскресил, как Бог / и спас из уз ада. 

Марфа отчаялась о Лазаре, / как уже мертвом четыре дня, / Христос же тронутого 
тлением / воскресил, как Бог / и к жизни перенес Своим словом. 

 
Иной. Иоанна монаха. Глас тот же 
Ирмос: Смилуйся надо мной, Спаситель: 
Будучи Богом истинным, / Ты знал о успении Лазаря, / и его ученикам Твоим 

предвозвестил, / удостоверяя Божества Своего, Владыка, / безграничное действие. 
Будучи ограничен плотию, / Ты, Беспредельный, в Вифанию придя, / как человек, 

Владыка, плачешь над Лазарем, / но как Бог Своею волею / воскрешаешь четверодневного. 
Катавасия: Смилуйся надо мной, Спаситель, – / ибо многочисленны беззакония мои, – / и 

из глубины зол изведи, молю; / ибо к Тебе я воззвал, всем подавая Божественное прощение и 
Ты услышь меня, / Боже спасения моего! 
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Кондак, глас 2 

Христос, всем радость, истина, свет, / жизнь миру, воскресение, / на земле живущим 
явился по Своей благости / и стал образом воскресения, / всем подавая Божественное 
прощение. 

Икос: Ученикам Создатель всего / предсказал, говоря: / «Братья и ближние, наш друг 
уснул», / словами этими объявляя и научая, / что Ты все знаешь, как Создатель всего. / – 
«Давайте же пойдем, и узрим погребение необычайное / и рыдание Марии, и увидим Лазарев 
гроб: / ибо там Я намерен чудодействовать, / совершая Креста предначатие, / и всем подавая 
Божественное прощение!» 

Синаксарий. 

Песнь 7 

Ирмос: Отроки Еврейские в печи / попрали пламя дерзновенно, / и огонь превратили в 
росу, взывая: / «Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!» 

Прослезившись как человек, Ты, Милосердный, / воскресил как Бог бывшего в могиле; / 
и освобожденный из ада Лазарь взывал: / «Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!» 

По слову Владыки избежавший / адской пропасти и тьмы, / вышел связанный 
погребальными пе́ревязями Лазарь, восклицая: / «Благословен Ты, Господи Боже, вовеки!» 

 
Иной. Ирмос: Из Иудеи пришедшие: 
Над Своим другом прослезившись, / Ты, Милосердный, слезы Марфы прекратил, / и 

страданием добровольным / снял с лица народа Твоего всякую слезу: / «Боже отцов наших, 
благословен Ты!» 

Жизни Властелин, / Ты мертвого как спящего призвал, Спаситель, / и, словом расторгнув 
чрево ада, / воскресил поющего: / «Боже отцов наших, благословен Ты!» 

Ты мертвеца смердящего, / погребальными пе́ревязями связанного, воздвиг, Владыка, / и 
меня, согрешений узами опутанного, / воздвигни, поющего: / «Боже отцов наших, 
благословен Ты!» 

Катавасия: Из Иудеи пришедшие юноши / в Вавилоне некогда / верою в Троицу попрали 
пламя печи, воспевая: / «Боже отцов наших, благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Когда согласно музыкальные орудия звучали, / и народы бесчисленные 
поклонялись идолу в Деире, / три отрока, не подчинившись, Господа воспевали, / и 
славословили во все века. 

Как Пастырь агнца отыскав / и у волка, лютого губителя, похитив, / Ты обновил 
погибшего, поющего Тебе: / «Воспевайте и превозносите во все века!» 

Как Человек Ты гроб искал, / но мертвого как Создатель воскресил / повелением 
Владычественным; / ад изумился о нем, взывавшем Тебе: / «Воспевайте и превозносите во 
все века!» 

 
Иной. Ирмос: Царя Небесного: 
Вопрошаешь Ты как смертный, / но как Бог словом воскрешаешь четверодневного. / 

Потому мы воспевам Тебя во все века. 
Тебе, Владыка, Мария благодарно / как долг за родственника приносит мvро, / воспевая 

во все века. 
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Призываешь Ты Отца как смертный, / но как Бог Лазаря воздвигаешь. / Потому мы 
воспеваем Тебя, Христе, вовеки. 

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

Катавасия: Царя небесного, / Которого воспевают воинства Ангелов, / воспевайте и 
превозносите / во все века. 

«Честью высшую Херувимов:» не поем. 

Песнь 9 

Ирмос: Славно почтим люди, / чистую Богородицу: / Огонь Божественный во чрево 
принявшую, не опалившись, / песнями неумолкающими возвеличим. 

Люди, увидевшие ходящим / мертвеца четверодневного, / пораженные чудом, взывали 
Искупителю: / «Тебя, Бога, в песнях величаем!» 

Заранее удостоверяя / славное воскресение Твое, / Ты, о Спаситель мой, из ада 
освобождаешь / мертвого четверодневного Лазаря, / песнями Тебя величающего. 

 
Иной. Ирмос: Истинно Богородицей: 
Почитая Твоего Отца, Христе, / и показывая, что Ты не противник Богу, / Ты 

самовластно молитвою воздвиг / четыре дня назад умершего. 
Из гроба Ты четверодневного Лазаря воздвиг, / всем показывая, Христе мой, / 

воскресения Твоего на третий день / достовернейшего свидетеля. 
Ходишь Ты, и плачешь, и говоришь, Спаситель мой, / показывая человеческое Твое 

действие; / божественное же открывая, / Ты воздвигаешь Лазаря. 
Совершил Ты неизреченно, / Владыка, Спаситель мой, / действуя каждым из двух Твоих 

естеств, / самовластною волею спасение мое. 
Катавасия: Истинно Богородицей Тебя исповедуем / мы, спасенные Тобою, Дева чистая, / 

с сонмами бесплотных Тебя величая. 
Также на глас 1: Свят Господь Бог наш: трижды. 

Ексапостиларий 

Словом Твоим, Слово Божие, / Лазарь ныне вскакивает, вновь к жизни спеша; / и люди с 
ветвями Тебя, Могущественный, прославляют, / ибо Ты до конца уничтожишь ад / смертию 
Своею. (2) 

Слава, и ныне: Лазаря у тебя Христос / уже отнимает, смерть, / и где, ад, твоя победа? / 
Плач Вифании на тебе ныне прекращается. / Будем все ветвями / в честь Его победы 
потрясать. 

На «Хвалите:» стихиры на 8, глас 1 

Воскресение и жизнь для людей, / Ты, Христе, гробу Лазаря предстал, / удостоверяя нам 
два естества Твоих, Долготерпеливый, / что Ты, Бог и Человек, от Чистой Девы произошел. 
Ибо как смертный Ты спрашивал: «Где он погребен?» / И как Бог живоносным мановением / 
воскресил четверодневного. 

Лазаря умершего Ты на четвертый день / воскресил из ада, Христе; / прежде смерти 
Твоей смерти владычество потряс, / и в лице одного, Тобой любимого, / предвозвещая 
освобождение всех людей от тления. / Потому, поклоняясь Твоей всесильной власти, мы 
взываем: / «Благословен Ты, Спаситель, помилуй нас!» 
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Марфа и Мария Спасителю говорили: / «Если бы Ты здесь был, Господи, / не умер бы 
Лазарь!» / Христос же, воскресение усопших, / его уже на четвертый день из мертвых 
воскресил. / Придите, все верные, поклонимся Ему, / грядущему во славе спасти души наши. 

Божества Твоего, Христе, признаки / предлагая Твоим ученикам, / среди толп Ты Самого 
Себя смирял, / сокрыть его желая. / Потому Апостолам Ты, как все предвидящий Бог, / 
смерть Лазаря предрек; / в Вифании, же находясь с народом, / хотя не пребывал неведении о 
гробе друга Твоего, / узнать о том как Человек старался. / Но мертвец четверодневный 
Тобою воскрешенный, / Божественную Твою силу явил. / Всесильный Господи, слава Тебе! 

Глас 4: На четвертый день воздвиг Ты друга Твоего Христе, / и рыдание Марфы и Марии 
прекратил, / показывая всем, что Ты – Сам все совершающий Божественною силою, / 
самовластным изволением, / Тот, Кому Херувимы взывают непрестанно: / «Осанна в 
вышних! благословен Ты, над всеми царствующий Боже, слава Тебе!» 

Марфа Марии взывала: / «Учитель здесь и зовет тебя, приходи!» / Она же скоро придя 
туда, где стоял Господь, / увидев Его, воскликнула, упав, поклонилась, / и пречистые ноги 
Твои целуя, говорила: / «Господи, если бы Ты был здесь, / не умер бы брат наш!» 

Глас 8 
Стих: Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бедных 

Твоих до конца! 
Пс 9:33 

Лазаря умершего в Вифании / воздвиг Ты на четвертый день: / ведь как только предстал 
Ты его гробу, / глас Твой жизнью умершему стал, / и ад, восстенав, отпустил его со страхом. / 
Великое чудо! / Многомилостивый Господи, слава Тебе! 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Пс 9:2 

Как сказал Ты, Господи Марфе: / «Я – Воскресение!» / – так делом исполнил слово, / 
призвав из ада Лазаря. / И меня, Человеколюбец, / мертвого от страстей, / воскреси, как 
сострадательный, молю. 

Слава, глас 2: Великое и неслыханное чудо / совершилось в сей день, / ибо мертвого 
уже четыре дня, / Христос, позвав, из гроба воздвиг, / и друга Своего к жизни призвал: / 
славословить Его будем, как преславного, / дабы Он, ходатайствами праведного Лазаря / спас 
души наши! 

И ныне: Преблагословенна Ты, Богородица Дева: 
Затем Славословие великое, ектении и отпуст. 

НА ЛИТУРГИИ 

Блаженны, песни 3-я и 6-я на 8. 

После входа тропарь празднику, глас 1 

В общем воскресении / прежде Твоего страдания удостоверяя, / из мертвых воздвиг Ты 
Лазаря, Христе Боже. / Потому и мы, как дети, держа символы победы, / Тебе – Победителю 
смерти воззовем: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий во имя Господне!» (3) 

Слава, и ныне: кондак, глас 2 
Христос, всем радость, истина, свет, / жизнь миру, воскресение, / на земле живущим 

явился по Своей благости / и стал образом воскресения, / всем подавая Божественное 
прощение. 
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Вместо Трисвятого поем: Сколько вас во Христа ни крестилось, / во Христа вы все 
облеклись. Аллилуия. (3) 

Прокимен, глас 3 

Господь – просвещение моё и Спаситель мой: / кого убоюсь? 
Стих: Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь? 

Пс 26:1 

Послание к Евреям, зачало 333Б 

Братья, принимая Царство непоколебимое, будем держаться благодати, и ею да служим 
благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть также огонь 
поедающий. Братолюбие да пребывает. Гостеприимства не забывайте, ибо чрез него 
некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вспоминайте об узниках, как бы с 
ними вместе заключенные, о страждущих, как бы и сами находящиеся в теле. Брак да будет 
честен во всем, и ложе непорочно; ибо блудников и прелюбодеев будет судить Бог. Имейте 
нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть; ибо Он Сам сказал: «Я тебя не оставлю 
и тебя не покину», так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь; что 
сделает мне человек?». Помните начальников ваших, которые говорили вам слово Божие: 
взирая на исход их жизни, подражайте их вере. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки – 
Тот же. 

Евр 12:28–13:8 

Аллилуия, глас 5 

Стих: Господь воцарился, благолепием облекся. 
Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. 

Пс 92:1А, 1В 

Евангелие от Иоанна, зачало 39 

В то время был болен один человек, Лазарь из Вифании, из селения Марии и Марфы, 
сестры ее. Мария же была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами 
своими; ее брат Лазарь был болен. Послали сестры сказать Ему: Господи, вот тот, кого Ты 
любишь, болен. Услышав это, Иисус сказал: болезнь эта не к смерти, но во славу Божию, 
чтобы прославлен был Сын Божий чрез нее. Любил Иисус Марфу и сестру ее и Лазаря. А 
когда услышал, что Лазарь болен, тогда остался Он два дня на том месте, где был. Затем, 
после этого, Он говорит ученикам: идем снова в Иудею. Говорят Ему ученики: Равви, только 
что искали Иудеи побить Тебя камнями, и Ты снова идешь туда? Ответил Иисус: не 
двенадцать ли часов в дне? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира 
сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Сказал Он это, и говорит 
им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Сказали Ему ученики: Господи, 
если уснул, будет спасен. Но сказал Иисус о смерти его, а они подумали, что говорит Он о 
простом сне. Тогда и сказал им Иисус прямо: Лазарь умер. И Я радуюсь за вас, что Я не был 
там, дабы вы уверовали. Но идем к нему. Тогда Фома, называемый Близнец, сказал другим 
ученикам: идем и мы, чтобы умереть с Ним. Придя, Иисус нашел, что он уже четыре дня в 
гробнице. Была же Вифания близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати. И многие из Иудеев 
пришли к Марфе и Марии утешить их в горе о брате. Марфа, когда услышала, что Иисус 
идет, вышла к Нему навстречу; Мария же сидела у себя в доме. Сказала тогда Марфа Иисусу: 
Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Я и теперь знаю, что о чем бы Ты ни 
попросил Бога, даст Тебе Бог. Говорит ей Иисус: воскреснет брат твой. Говорит Ему Марфа: 
знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Сказал ей Иисус: Я – воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не 



СУББОТА ЛАЗАРЯ 

347 

умрет вовек. Веришь ли ты в это? Говорит она Ему: да, Господи, я уверовала и верую, что Ты 
– Христос, Сын Божий, грядущий в мир. И сказав это, она пошла и позвала Марию, сестру 
свою, сказав тайно: Учитель здесь и зовет тебя. Она же, когда услышала, встала поспешно и 
пошла к Нему. Еще не вошел Иисус в селение, но все еще был на том месте, где встретила 
Его Марфа. Тогда Иудеи, бывшие с ней в доме и утешавшие ее, увидев, как Мария поспешно 
встала и вышла, последовали за ней, думая, что она идет к гробнице, чтобы плакать там. А 
Мария, когда пришла туда, где был Иисус, увидев Его, пала к Его ногам и сказала Ему: 
Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат. Иисус, когда увидел ее плачущую и 
пришедших с ней Иудеев плачущих, возмутился духом и пришел в волнение, и сказал где вы 
положили его? Говорят Ему: Господи, иди и посмотри. Прослезился Иисус. Говорили тогда 
Иудеи: вот, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Он, открывший глаза 
слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус, снова возмущаясь в Себе, приходит к 
гробнице: это была пещера, и камень закрывал ее. Говорит Иисус: возьмите камень. Говорит 
Ему сестра умершего, Марфа: Господи, уже смердит: ведь ему четвертый день. Говорит ей 
Иисус: не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию? Тогда взяли камень. 
Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знал, 
что Ты всегда Меня слышишь, но сказал ради народа, стоящего кругом, чтобы они 
уверовали, что Ты Меня послал. И сказав это, воззвал громким голосом: Лазарь, выходи. И 
вышел умерший, связанный по рукам и ногам погребальными перевязями, и лицо его было 
обернуто платком. Говорит им Иисус: развяжите его и пустите его идти. Тогда многие из 
Иудеев, пришедшие к Марии и увидевшие, что Он сотворил, уверовали в Него. 

Ин 11:1–45 

Вместо «Достойно» 

Ирмос, глас 8: Славно почтим люди, / чистую Богородицу: / Огонь Божественный во чрево 
принявшую, не опалившись, / песнями неумолкающими возвеличим. 

Причастен: Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Аллилуия, трижды. 
Пс 8:3 

На трапезе вкушаем вареную пищу с елеем, если же имеется икра, дается каждом брату по три 
унции, и вино пьем. 

Следует знать: Если храм в честь праведного Лазаря, после обычных кафизм поется Полиелей, 
величание святителю и избранный псалом: Услышьте это, все народы: Также седален, тот же, что 
после 3-й песни канона. И житие святого Лазаря, написанное Никифором Ксанфопулом. Степенна: 1-й 
антифон 4-го гласа. Прокимен: Дорога́ пред Господом: Стих: Что воздам Господу: Все, что дышит: 
Евангелие от Иоанна, зачало 36: и псалом 50. Стихира, глас 6: Господи, глас Твой разрушил: 
Каноны два, на 14: и катавасия 2-го канона. После 3-й песни седален праздника. После 6-й песни – 
кондак: Христос, всем радость: и икос. И прочее последование, как указано. 
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

В СУББОТУ ВАИЙ 
НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 6. 
Подобен: «Тридневно:» 

От беззлобных младенцев, Христе, / восседая на молодом осле / принял Ты победную 
песнь, шествуя на страдание, / Трисвятым гимном Ангелами воспеваемый. 

Вот Царь Твой, Сион, / кроткий и спасающий шествует на молодом осле, / стремясь 
поразить врагов Своею мощью; / радуйся и веселись, с пальмовыми ветвями празднуя! 

Будем и мы, верные, согласно рукоплескать, / ветви добродетелей как дети ныне принося 
Христу; / и расстелим Ему божественных дел одежды / и таинственно Его примем. 

Пальмовые ветви добродетелей / принесем, братия, Христу Богу, идущему / за нас как 
человек пострадать по Своей воле / и силою Божества всем бесстрастие даровать. 

Слава, и ныне, подобен тот же. 
На плечах Херувимов как Бог носимый / восседает на молодом осле / за нас на заклание 

идя по Своей воле. / Давайте Его усердно / с пальмовыми ветвями воспоем! 
«Свет отрадный:» и прокимен «Господь воцарился:» 

Стихиры на стиховне, глас 2. 
Подобен: «Дом Евфрафов:» 

Блистай, новый Сион, / и ветвями пальм воспевай с детьми: / Вот, Царь твой спасающий / 
идет к страданию. 

Стих: Из уст младенцев и грудных детей / Ты устроил хвалу. Пс 8:3А 
Веселитесь, Адам / и Ева с пророками: / вот, вновь призвать вас к Себе Своим страданием 

/ Христос стремится. 
Стих: Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. Пс 8:2А 
В высоте со Отцом и Духом / принимающий от Ангелов песнь, / странным образом 

становится нищим на земле / и хвалу детей принимает. 

Слава, и ныне, подобен тот же 
Воспеваю со страхом / Твое повергающее в трепет промышление / и «Осанна!» взываю 

Тебе: / ибо Ты идешь меня спасти, Благословенный Господи! 

Тропарь, глас 1 

В общем воскресении / прежде Твоего страдания удостоверяя, / из мертвых воздвиг Ты 
Лазаря, Христе Боже. / Потому и мы, как дети, держа символы победы, / Тебе – Победителю 
смерти воззовем: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий во имя Господне!» 
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Слава, и ныне, глас 4: 
Погребенные с Тобой в крещении, Христе Боже наш, / мы бессмертной жизни 

удостоились воскресением Твоим / и в песнях восклицаем: / «Осанна в вышних, / 
благословен Грядущий во имя Господне!» 

Также ектения и отпуст. 

В СУББОТУ ВАИЙ 
НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 10, глас 6. 
Преподобного Иоанна Дамаскина 

В сей день благодать Святого Духа нас собрала; / и все мы, взяв Крест Твой, возглашаем: / 
«Благословен Грядущий во имя Господне! / Осанна в вышних!» (2) 

Андрея Иерусалимского: Имеющий престолом небо и подножием землю, / Слово Бога Отца 
/ и Сын Его, столь же вечный, / Ты в сей день воссел смиренно / на бессловесном молодом 
осле, в Вифанию придя. / Потому дети еврейские, / ветви держа в руках, / восхваляли Тебя 
восклицанием: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий Царь Израилев!» (2) 

Андрея Пирра: Станем и мы, весь новый Израиль, / Церковь призванных из всех народов, / 
взывать в сей день вместе с пророком Захарией: / «Безмерно радуйся, дочь Сиона; / 
провозглашай, дочь Иерусалима, / ибо вот, Царь Твой приходит к Тебе, кроткий и 
спасающий, / воссевший на молодом осле, сыне подъяремной». / Празднуй подобно детям, 
держа ветви в руках, / возноси Ему хвалу: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий Царь 
Израилев!» (2) 

Священное воскресение Твое предзнаменуя нам, / Ты, Благой, умершего друга Твоего 
Лазаря / воздвиг повелением Своим, / из гроба на четвертый день, бездыханного, 
смердящего. / Потому и на осленка Ты воссел, Спаситель, / как на колеснице носимый на 
нем, / образно призвание язычников тем предвещая. / Потому и хвалу Тебе / приносит 
возлюбленный Израиль / устами грудных младенцев и детей беззлобных, / видящих Тебя, 
Христе, входящим во Святой Град / за шесть дней до Пасхи. (2) 

За шесть дней до Пасхи / пришел Иисус в Вифанию. / И подошли к Нему ученики Его, 
говоря Ему: / «Господи, где угодно Тебе, / чтобы мы приготовили Тебе вкусить Пасху?» / Он 
же послал их: / «Пойдите в ту часть города, которая перед вами, / и встретите человека, 
несущего кувшин с водою; / идите за ним и хозяину дома скажите: / «Учитель говорит: / у 
тебя Я совершу Пасху с учениками Моими». (2) 

Слава: В сей день благодать Святого Духа нас собрала: 
И ныне: повторяем то же. 
Вход. Прокимен: Господь воцарился: И чтения праздника: 

1. Бытия чтение 

Призвал Иаков сыновей своих и сказал им: «Соберитесь, чтобы я возвестил вам, что 
случится с вами в поcледние дни. Соберитесь и послушайте меня, сыны Иакова, послушайте 
Израиля, (послушайте) отца вашего. Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Руки твои на хребте 
врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. Детеныш льва Иуда, от ростка, сын мой, ты 
взошел. Возлег, уснул он, как лев и как львенок: кто пробудит его? Не прекратится князь от 
Иуды и предводитель от чресл его, доколе не придет Тот, Кому назначено, и Он – ожидание 
народов. Привязывая к винограду осленка своего и к лозе – сына ослицы своей, Он вымоет в 
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вине одежду свою и в крови грозда одеяние своё. Радостны очи его от вина, и зубы его белее 
молока!» 

Быт 49:1–2, 8–12 

2. Пророчества Софонии чтение 

Так говорит Господь: 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: (и) больше ты не увидишь зла. В то время скажет Господь Иерусалиму: «Дерзай, Сион, 
да не ослабеют руки твои: Господь Бог твой среди тебя, Сильный спасет тебя; привлечет на 
тебя радость, обновит тебя в любви Своей, и возрадуется о тебе с наслаждением, как в день 
праздника. И соберу Я сокрушенных твоих. Увы! Кто принял на нее поношение? Вот, Я 
действую в тебе ради тебя в то время – говорит Господь; и спасу угнетенную, и отвергнутую 
приму, и сделаю их похвалою и знаменитыми на всей земле. 

Соф 3:14–19 

3. Пророчества Захарии чтение 

Так говорит Господь: Радуйся безмерно, дочь Сиона! Провозглашай, дочь Иерусалима! 
Вот, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий; Он кроток и восседает на 
подъяремной и осленке молодом. И истребит колесницы у Ефрема и коня из Иерусалима, и 
истреблен будет лук военный, и многолюдство и мир у народов; и будет Он начальствовать 
от вод до моря, и от рек до теснин земли. И ты, ради крови завета твоего, отпустил узников 
твоих изо рва, где нет воды. (И) вы пребудете в твердынях, узники сонмища, и за один день 
пленения твоего вдвойне воздам тебе. Ибо Я натянул Себе тебя, Иуда, как лук, преисполнил 
Ефрема; и воздвигну детей твоих, Сион, на детей Эллинов, и держать буду тебя, как меч 
бойца. И Господь будет над ними, и выйдет, как молния, стрела Его. И Господь Бог 
Вседержитель в трубу вострубит, и пройдет в волнении угрозы Своей: Господь 
Вседержитель защитит их. 

Зах 9:9–15 

Стихиры на литии, глас 1 

Всесвятой Дух, Апостолов научивший / говорить иными необычными языками, / Он же 
не знающим зла детям еврейским повелевает взывать: / «Осанна в вышних, / благословен 
Грядущий Царь Израилев!» 

Сын и Слово Отца, / как и Он начала не имеющий и вечный, / на осленке бессловесном 
восседая, / пришел в сей день во град Иерусалим. / Того, на Кого Херувимы из страха взирать 
не могут, / дети восхвалили с побегами пальм и ветвями, / хвалу таинственно воспевая: / 
«Осанна в вышних, (осанна Сыну Давидову), / пришедшему спасти от заблуждения род 
наш!» 

За шесть дней до Пасхи / голос Твой, Господи, услышан был в глубинах ада, / тем самым 
и воздвиг Ты Лазаря, / четыре дня пребывшего во гробе. / Дети же еврейские восклицали: / 
«Осанна! Боже наш, слава Тебе!» 

Глас 2 
Когда входил Ты, Господи, / во святой город, восседая на осленке, / Ты с готовностью к 

шел страданию, / во исполнение Закона и Пророков. / Дети же еврейские победу воскресения 
предвозвещая, / Тебя встречали с ветвями и побегами пальм и возглашали: / «Благословен 
Ты, Спаситель, помилуй нас!» 

Слава Тебе, Христе, восседающему в Вышних на престоле, / и ныне ожидаемому со 
Священным Твоим Крестом! / Потому веселится дочь Сиона, / радуются племена земные, / 
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ветви держат дети, а одежды – ученики, / и вся вселенная научилась взывать Тебе: / 
«Благословен Ты, Спаситель, помилуй нас!» 

Слава, и ныне, глас 3: За шесть дней до наступления Пасхи / пришел Иисус в Вифанию, 
/ чтобы из гроба вызвать / четыре дня назад умершего Лазаря / и тем о воскресении 
предвозвестить. / И встретили Его жены, / Марфа и Мария, сестры Лазаря, взывая к Нему: / 
«Господи, если бы Ты был здесь, / не умер бы брат наш». / Тогда Он сказал им: / «Не говорил 
ли Я вам прежде: / Верующий в Меня, если и умрет, жив будет? / Покажите Мне, где вы 
положили его». / И воззвал к нему Творец всего: / «Лазарь, выходи!» 

Стихиры на стиховне, 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!» 

Стих: Из уст младенцев и грудных детей / Ты устроил хвалу. Пс 8:3А 
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!» 

Стих: Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. Пс 8:2А 
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, глас 6: В сей день благодать Святого Духа нас собрала; / и все мы, взяв Крест Твой, 
возглашаем: / «Благословен Грядущий во имя Господне! / Осанна в вышних!» 

И ныне: повторяем то же. 

Тропарь, глас 1 

В общем воскресении / прежде Твоего страдания удостоверяя, / из мертвых воздвиг Ты 
Лазаря, Христе Боже. / Потому и мы, как дети, держа символы победы, / Тебе – Победителю 
смерти воззовем: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий во имя Господне!» (2) 

Тропарь, глас 4 
Погребенные с Тобой в крещении, Христе Боже наш, / мы бессмертной жизни 

удостоились воскресением Твоим / и в песнях восклицаем: / «Осанна в вышних, / 
благословен Грядущий во имя Господне!» (1) 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ НА УТРЕНИ 

На Бог Господь: оба тропаря праздника: В общем воскресении: (2), Слава, и ныне: 
Погребенные с Тобой в крещении: (1). 

По 1 стихословии седален, глас 4 

Как дети с ветвями, чистыми душами / мысленно Христа с верою восхвалим, / 
громогласно взывая Владыке: / «Благословен Ты, Спаситель, в мир пришедший, / чтобы 
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спасти Адама от древнего проклятия, / став новым, духовным Адамом, / по Своему 
благоволению, Человеколюбец. / Все к полезному устроивший, / Слово Божие, слава Тебе!» 

Другой седален, глас 4 
Слава, и ныне: На четвертый день воскресив Лазаря из гроба, Господи, / Ты всех научил 

/ с побегами пальм и ветвями взывать Тебе: / «Благословен Ты, грядущий!» 

По 2 стихословии седален, глас 4 

Над другом Твоим, Христе, / Ты слезы проливаешь таинственно, / и воздвигаешь из 
мертвых Лазаря, лежавшего умершим, / – тем самым сострадание Твое Ты человеколюбиво 
показал. / Узнав же о приходе Твоем, Спаситель, / в сей день вышло множество младенцев, / 
державших пальмовые ветви в руках, / «Осанна!» – Тебе взывая, – / «Благословен Ты, для 
спасения мира пришедший!» 

Другой седален, глас 1 
Слава, и ныне: Хвалу воспойте согласно, народы и племена, – / ибо Царь Ангелов 

воссел ныне на осленка, / и идет, желая поразить на Кресте врагов, как сильный. / Потому и 
дети с пальмовыми ветвями возглашают песнь: / «Слава Тебе, пришедшему Победителю; / 
слава Тебе, Спасителю Христу; / слава Тебе, Благословенному, Единому Богу нашему!» 

Величание 

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе: / «Осанна в вышних!» / и взываем Тебе: / 
«Благословен Грядущий во имя Господне!» 

Псалом избранный 

1 хор Господи, Господь наш, как чудно имя Твоё по всей земле. 2 Ибо превознеслось 
великолепие Твоё превыше небес! 1 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. 2 

Ради врагов Твоих, чтобы уничтожить врага и мстителя. 1 Ты наказал народы, – и погиб 
нечестивый. 2 Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла. 1 От Господа 
это было, и дивно в очах наших. 2 Господь на Сионе велик и высок над всеми народами. 1 Там 
сокрушил Он силы луков. 2 Услышал и возвеселился Сион, и дочери Иудеи возрадовались. 1 

Да возвестят на Сионе имя Господне и хвалу Ему в Иерусалиме. 2 Ибо Бог спасет Сион, и 
обстроятся города Иудейские. 1 Тебе подобает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в 
Иерусалиме. 2 Благословен Грядущий во имя Господне, Бог – Господь, и Он явился нам! 1 

Устройте праздник среди толпящихся до рогов жертвенника! 2 Во дворах дома Господня, 
посреди тебя, Иерусалим. 1 Будет царствовать Господь вовек, Бог Твой, Сион, в род и род. 2 

Хвала Ему пребывает во век века. 
Пс 8:2А; 8:2Б; 8:3А; 8:3Б; 9:6А; 117:22; 117:23; 98:2; 75:4А; 96:8А; 101:22; 68:36А; 64:2; 117:26А, 27А; 117:27Б; 115:10; 145:10; 110:10В 

После полиелея седален, глас 8 

На престоле Херувимском Сидящий, / и на осленке Воссевший ради нас, / и 
приблизившийся к добровольному страданию, / в сей день слышит детей, возглашающих 
«Осанна!», / толпы взывающие: «Сын Давидов, / поспеши спасти Тобою созданных, 
благословенный Иисусе! / Ибо Ты для того пришел, / чтобы мы познали славу Твою!» 

Слава, и ныне: повторяем то же. 
Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. 

Прокимен, глас 4 

Из уст младенцев и грудных детей / Ты устроил хвалу. 
Стих: Господи, Господь наш, как чудно имя Твоё по всей земле. Пс 8:3А, 2А 
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Евангелие от Матфея, зачало 83А 

В то время, когда приближался Иисус к Иерусалиму и пришли в Виффагию на горе 
Масличной, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им: идите в селение, которое 
напротив вас; и тотчас найдете ослицу привязанную и осленка с ней; отвяжите и приведите 
Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, вы ответите, что они нужны Господу, и тотчас 
пошлет их. А произошло это, чтобы исполнилось сказанное чрез пророка: Скажите дочери 
Сиона: вот, Царь твой грядет к тебе, кроткий и воссевший на ослицу и на осленка, сына 
подъяремной. Ученики, отправившись и сделав, как повелел им Иисус, привели ослицу и 
осленка и положили на них одежды, и Он сел поверх их. И очень многие в толпе разостлали 
свои одежды по дороге, другие же резали ветви с деревьев и расстилали по дороге; а народ, 
шедший впереди Его и следовавший за Ним, восклицал: Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! И когда вошел Он в Иерусалим, 
весь город пришел в движение, и говорили: кто это? Народ же говорил: это пророк Иисус из 
Назарета Галилейского. А первосвященники и книжники, увидев дивные дела, которые Он 
совершил, и детей, восклицающих в храме: Осанна Сыну Давидову! – вознегодовали и 
сказали Ему: слышишь Ты, что они говорят? Иисус же ответил им: да! Разве вы никогда не 
читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил Себе хвалу»? И оставив их, вышел из 
города в Вифанию и провел там ночь. 

Мф 21:1–11; 15–17 

Воскресение Христово не поем, а сразу же читаем 50 псалом. Затем предстоятель, покадив 
крестообразно предложенные пальмовые или иные ветви, произносит молитву на их благословение. 

Диакон: Господу помолимся. 
Мы же: Господи, помилуй. 
Предстоятель: Господи Боже наш, восседающий на Херувимах, воздвигший силу Твою и 

пославший единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, да спасет Он мир 
Крестом, погребением и Воскресением Своим. Его, пришедшего в Иерусалим на 
добровольное страдание, люди, пребывавшие во тьме и тени смертной, встретили, взяв 
символы победы – ветви деревьев и побеги пальм, и воскресение тем предсказали. Сам, 
Владыка, и нас, в этот предпраздничный день пальмовые и древесные ветви в подражание им 
в руках держащих и как те толпы и дети возгласы «Осанна» Тебе приносящих, соблюди и 
сохрани. Чтобы нам с гимнами и песнями духовными удостоиться достигнуть 
животворящего и тридневного Воскресения, во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым 
благословен Ты, со Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и 
во веки веков. Аминь. 

Когда же братья целуют Евангелие, предстоятель раздает ветви. 
Слава, глас 2: В сей день Христос входит во Град Святой, / восседая на молодом осле / и 

прекращая злейшее неразумие язычников, / издревле бесплодное. 
И ныне: повторяем то же. 

После 50 псалма стихира, глас 6 

В сей день благодать Святого Духа нас собрала; / и все мы, взяв Крест Твой, возглашаем: / 
«Благословен Грядущий во имя Господне! / Осанна в вышних!» 

КАНОН 
Канон св. Космы Маиумского, глас 4; ирмосы канона исполняются дважды, тропари все поем на 12, 

катавасия: оба хора исполняют ирмос. 
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Песнь 1 

Ирмос: Явились источники бездны / не имеющими влаги / и открылось дно моря 
волнуемого, / ибо буре его Ты мановением запретил / и спас народ особенный, / песнь 
победную поющий Тебе, Господи. 

Из уст младенцев беззлобных / и грудных детей / хвалебный хор Твоих служителей Ты 
устроил, / чтобы уничтожить противника / и страданием на Кресте воздать / за падение 
древнего Адама, / через Древо же и воскресить его, / песнь победную поющего Тебе, 
Господи. 

Церковь святых приносит / хвалу Тебе, Христе, / обитающему на Сионе, / Израиль же 
радуется о Тебе, своем Создателе, / и горы – образ жестокосердных язычников, – / 
возвеселились пред лицом Твоим, / песнь победную воспевая Тебе, Господи. 

Катавасия: Явились источники бездны: 

Песнь 3 

Ирмос: От скалы, потекшей по велению Твоему, / – твердой, обрывистой, – пил народ 
Израильский; / но скала эта и жизнь – Ты, Христе, / на Котором утверждена Церковь, 
взывающая: / «Осанна, благословен Ты, Грядущий!» 

Мертвеца четверодневного Лазаря отпустил / трепещущий ад из мертвых по Твоему 
велению; / ибо воскресение и жизнь – Ты, Христе, / на Котором утверждена Церковь, 
взывающая: / «Осанна, благословен Ты, Грядущий!» 

Воспойте, люди, достойно Бога на Сионе / и воздайте обет Христу в Иерусалиме: / Он 
идет во славе со властью, – / Тот, на Ком утверждена Церковь, взывающая: / «Осанна, 
благословен Ты, Грядущий!» 

Ипакои, глас 6 

Прежде воспев Его с ветвями, / после с кольями захватили / безрассудные Иудеи Христа 
Бога. / Мы же с верою непреложною / всегда почитая Его, как Благодетеля, / непрестанно 
взываем Ему: / «Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!» 

Песнь 4 

Ирмос: «Христос, открыто Грядущий Бог наш, / придет и не замедлит / от горы, 
осененной чащей, – / Девы, рождающей не зная мужа», – / говорит древний пророк; / потому 
все мы будем восклицать: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

Да источат елеем бурное веселие / горы и все холмы, / и деревья дубравные да 
рукоплещут; / хвалите Христа, язычники, / и все люди в радости восклицайте Ему: / «Слава 
силе Твоей, Господи!» 

Царствующий над веками Господь / придет, облеченной силою; / благолепие красоты и 
славы Его / несравненно на Сионе; / потому все мы будем восклицать: / «Слава силе Твоей, 
Господи!» 

Пядью измеривший небо / и землю дланью, / Господь пришел, ибо избрал Он Сион, / в 
котором жить и царствовать благоволил, / и возлюбил народ, с верою восклицающий: / 
«Слава силе Твоей, Господи!» 

Песнь 5 

Ирмос: Взойди на гору, Сиону благовествующий, / и с силой голос возвысь, / Иерусалиму 
провозглашающий: / «Славное сказано о тебе, город Божий, – / мир Израилю и спасение 
язычникам!» 
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В высотах восседающий на Херувимах Бог, / и на дольнее взирающий, / Сам приходит во 
славе со властью, / и все исполнится божественной хвалою Ему, / – мир Израилю и спасение 
язычникам! 

Сион Божий, гора святая, / и Иерусалим, возведи очи свои вокруг / и взгляни на 
собравшихся в тебе чад твоих: / ибо вот, они пришли издалека / поклониться Царю твоему, – 
/ мир Израилю и спасение язычникам! 

Песнь 6 

Ирмос: В радости воскликнули духи праведных: / «Ныне Новый Завет с миром 
заключается, / и да обновятся люди окроплением / Божественною Кровию!» 

Прими, Израиль, Царство Божие, / и блуждающий во тьме да узрит свет великий, / и да 
обновятся люди окроплением / Божественною Кровию! 

Отпусти своих узников освобожденными, Сион, / и из безводного рва неведения их возведи, / 
и да обновятся люди окроплением / Божественною Кровию! 

Кондак, глас 6 

На престоле восседая на небесах, / шествуя по земле на осленке, Христе Боже, / принял 
Ты хвалу от Ангелов / и прославление от детей, восклицавших Тебе: / «Благословен Ты, 
Идущий призвать к Себе Адама!» 

Икос: Так как Ты, Бессмертный, ад связал, / и смерть умертвил, и мир воскресил, / дети с 
ветвями пальм / восхваляли Тебя, Христе, как победителя, / взывая в сей день Тебе: «Осанна 
Сыну Давидову! / Ведь более не будут, говорят они, / избиты младенцы за Младенца, Сына 
Мариам, / но за всех, – детей и старцев, / Ты Один принимаешь распятие. / Не будет больше 
угрожать нам меч: / ибо Твои ребра пронзит копье. / Потому мы, радуясь, возглашаем: / 
Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!». 

Песнь 7 

Ирмос: Спасший в огне чад Авраама, Твоих отроков, / и Халдеев истребивший тем, / чем 
они неправедно / уловить праведных пытались, / прехвальный Господи, Боже отцов, / 
благословен Ты! 

Преклоняя колена и с учениками радуясь, / люди с ветвями пальм взывали: / «Осанна 
Сыну Давидову! / Прехвальный Господи, Боже отцов, / благословен Ты!» 

Множество во зле неискушенных, / еще младенцев возрастом, / Тебя, Царь Израиля и 
Ангелов, / воспело, как подобает славить Бога: / «Прехвальный Господи, Боже отцов, / 
благословен Ты!» 

Народ с побегами пальм / рукоплескал Тебе, Христе, ветвями: / «Благословен 
пришедший Царь веков!» / И восклицали они: «Прехвальный Господи, / Боже отцов, 
благословен Ты!» 

Песнь 8 

Ирмос: Возвеселись Иерусалим, / восторжествуйте любящие Сион! / Ибо Господь Сил 
пришел, / Царствующий вовеки; / да благоговеет вся земля пред лицом Его / и да взывает: / 
«Все творения, воспевайте Господа!» 

На молодого осленка воссев, / Христос, Царь твой, Сион явился, / ибо пришел Он 
истребить / безумное заблуждение идолопоклонства / и прибыл, чтобы остановить / 
неудержимый натиск всех язычников, / дабы они пели: / «Все творения, воспевайте 
Господа!» 
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Безмерно радуйся, Сион: / Бог твой, Христос, навеки воцарился! / Он, как написано, 
кроткий и спасающий, / праведный Искупитель наш, пришел на осленке, / чтобы истребить 
конскую дерзость врагов, / не восклицающих: / «Все творения, воспевайте Господа!» 

Из божественной ограды изгоняется / законопреступное сборище непокорных, / потому 
что Божий дом молитвы / они сделали притоном разбойников, / отвергнув сердцем 
Искупителя, / Которому мы восклицаем: / «Все творения, воспевайте Господа!» 

На 9-ой песни «Честью высшую Херувимов:» не поем. 

Песнь 9 

Ирмос: Бог – Господь, и Он явился нам! / Устройте праздник / и давайте ликуя 
возвеличим Христа, / с побегами пальм и ветвями в песнях восклицая: / «Благословен 
Грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего!» 

Язычники, для чего вы разъярились? / Книжники и священники, что вы замыслили 
тщетное? / «Кто Этот, – говоря, – Кому дети / с побегами пальм и ветвями в песнях 
восклицают: / Благословен Грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего?» 

Сей Бог наш, с Кем не сравняться никому, / отыскав всякий праведный путь, / дал его 
возлюбленному Израилю, / а после этого, явившись, общался с людьми, – / благословен 
Грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего! 

Что вы соблазны при пути / нам кладете, непокорные? / Ноги ваши скоры / на пролитие 
крови Владыки; / но несомненно Он воскреснет / для спасения восклицающих: / 
«Благословен Грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего!» 

Светильна нет, но возглашаем: Свят Господь Бог наш: трижды, на 4 глас. 

На «хвалите» стихиры на 6, глас 4, 
преподобного Космы Маиумского 

Великое множество народа, Господи, / расстилало по дороге одежды свои; / а иные 
резали ветви с деревьев и держали их в руках; / впереди же идущие и за Тобою следовавшие / 
восклицали, говоря: / «Осанна Сыну Давидову! / Благословен Ты, Пришедший / и вновь 
Грядущий во имя Господне!» (2) 

Когда предстояло Тебе войти / во святой город, Господи, / ветви растений держали люди, 
/ воспевая Тебя, Владыку всего; / видя Тебя сидящим на молодом осле, / как Восседающего 
на Херувимах созерцали / и потому взывали так: / «Осанна в вышних! / Благословен Ты, 
Пришедший / и вновь грядущий во имя Господне!» (2) 

Выходите племена, выходите и народы, / и посмотрите в сей день на Царя Небесного, / 
как на престоле высоком / на простом осленке в Иерусалим входящего. / Род Иудейский 
неверный и прелюбодейный, / приди и узри Того, / Кого видел Исаия, во плоти нас ради 
явившимся, / как Он берет Себе в невесту / целомудренный новый Сион / и отвергает 
осужденную синагогу. / И как при чистом и непорочном браке, / сбежались с радостными 
хвалами / чистые невинные дети. / С ними воспевая, песнь Ангельскую возгласим: / «Осанна 
в вышних / Имеющему великую милость!» 

Андрея Иерусалимского 
Общее воскресение / прежде добровольного Твоего страдания / показав в удостоверение 

всем, Христе Боже, / Лазаря в Вифании, мертвого уже четыре дня / могущественной силою 
Твоею Ты воскресил; / а слепым Ты зрение даровал, Спаситель, как Податель света; / и во 
град святой с учениками Твоими вошел, / чтобы исполнить проповедь пророков, / сидя на 
молодом осле, как бы на Херувимах носимый; / и дети еврейские с ветвями и побегами пальм 
/ выходили Тебе навстречу. / Потому и мы, ветви масличные и побеги пальм держа, / 
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благодарственно Тебе взываем: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий во имя 
Господне!» 

Андрея Пирра 
Слава, и ныне, глас 6: За шесть дней до Пасхи / пришел Иисус в Вифанию. / И подошли 

к Нему ученики Его, говоря Ему: / «Господи, где угодно Тебе, / чтобы мы приготовили Тебе 
вкусить Пасху?» / Он же послал их: / «Пойдите в ту часть города, которая перед вами, / и 
встретите человека, несущего кувшин с водою; / идите за ним и хозяину дома скажите: / 
«Учитель говорит: / у тебя Я совершу Пасху с учениками Моими». 

Славословие великое, тропарь праздника, ектении и отпуст. 

Отпуст 

На молодом осле воссесть благоволивший нашего ради спасения, Христос, истинный Бог 
наш, по молитвам пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов и 
всех святых, помилует и спасет нас, как благой и Человеколюбец. 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ НА ЛИТУРГИИ 

Антифон 1, глас 2 

Стих 1: Я возрадовался, что услышит Господь / глас моления моего. Пс 114:1 

По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас. 
Стих 2: Ибо склонил Он ухо Своё ко мне, / и во все дни мои буду Его призывать. Пс 114:2 
По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас. 
Стих 3: Охватили меня муки смертные, / беды адские постигли меня. Пс 114:3А 
По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас. 
Стих 4: Скорбь и муку я встретил, / и имя Господне призвал. Пс 114:3В–4А 
По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас. 
Слава, и ныне: По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас. 

Антифон 2 

Стих 1: Я уверовал, потому стал говорить; / но я был унижен сильно. Пс 115:1 

Спаси нас, Сын Божий, / воссевший на осленка, / поющих Тебе: Аллилуия. 
Стих 2: Что воздам я Господу за всё, / что Он воздал мне? Пс 115:3 
Спаси нас, Сын Божий, / воссевший на осленка, / поющих Тебе: Аллилуия. 
Стих 3: Чашу спасения приму / и имя Господне призову. Пс 115:4 
Спаси нас, Сын Божий, / воссевший на осленка, / поющих Тебе: Аллилуия. 
Стих 4: Обеты мои Господу воздам / пред всем народом Его. Пс 115:5 
Спаси нас, Сын Божий, / воссевший на осленка, / поющих Тебе: Аллилуия. 
Слава, и ныне: Единородный Сын: 

Антифон 3, глас 1 

Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, / ибо вовек милость Его! Пс 117:1 
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Тропарь, глас 1 

В общем воскресении / прежде Твоего страдания удостоверяя, / из мертвых воздвиг Ты 
Лазаря, Христе Боже. / Потому и мы, как дети, держа символы победы, / Тебе – Победителю 
смерти воззовем: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий во имя Господне!» 

Стих 2: Пусть же скажет дом Израилев, / что Он благ, что вовек милость Его. Пс 117:2 
Тропарь: В общем воскресении: 
Стих 3: Пусть же скажет дом Ааронов, / что Он благ, что вовек милость Его. 

 Пс 117:3 
Тропарь: В общем воскресении: 
Стих 4: Пусть же скажут все боящиеся Господа, / что Он благ, что вовек милость Его. 

 Пс 117:4 
Тропарь: В общем воскресении: 

Вход с Евангелием 

Благословен Грядущий во имя Господне, / благословили мы вас из дома Господня; / Бог – 
Господь, и Он явился нам! Пс 117:26–27А 

Тропарь: В общем воскресении: 

Тропарь, глас 4 

Слава: Погребенные с Тобой в крещении, Христе Боже наш, / мы бессмертной жизни 
удостоились воскресением Твоим / и в песнях восклицаем: / «Осанна в вышних, / 
благословен Грядущий во имя Господне!» 

Кондак, глас 6 
И ныне: На престоле восседая на небесах, / шествуя по земле на осленке, Христе Боже, / 

принял Ты хвалу от Ангелов / и прославление от детей, восклицавших Тебе: / «Благословен 
Ты, Идущий призвать к Себе Адама!» 

Трисвятое. 

Прокимен, глас 4 

Благословен Грядущий во имя Господне, / Бог – Господь, и Он явился нам. 
Стих: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Пс 117:26А, 27А, 1 

Послание к Филиппийцам, зачало 247 

Братья, радуйтесь в Господе всегда; и снова скажу: радуйтесь. Кротость ваша да будет 
известна всем людям; Господь близко. Ни о чем не заботьтесь, но во всем, в молитве и 
прошении, с благодарением открывайте просьбы ваши пред Богом. И мир Божий, 
превосходящий всякий ум, соблюдет сердца ваши и мысли ваши во Христе Иисусе. Итак, 
братья, все, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
похвально, – если есть какая добродетель и если есть какая похвала, – об этом помышляйте. 
Чему вы научились, и что приняли, и услышали и увидели во мне, – то делайте, и Бог мира 
будет с вами. 

Флп 4:4–9 

Аллилуия, глас 1 

Стих: Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь. 
Стих: Увидели все концы земли спасение Бога нашего. Пс 97:1А, 3В 
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Евангелие от Иоанна, зачало 41А 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, которого Иисус 
воздвиг из мертвых. Сделали Ему там вечерю, и Марфа служила. Лазарь же был одним из 
возлежащих с Ним. Тогда Мария, взяв фунт мира из нарда чистого, многоценного, помазала 
ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием мира. И 
говорит Иуда Искариот, один из учеников Его, которому предстояло предать Его: почему не 
продали это миро за триста динариев и не дали нищим? Сказал же он это не потому, чтобы 
заботился о нищих, но потому, что был вор и, имея денежный ящик, брал то, что туда 
опускали. Сказал тогда Иисус: оставь ее; нужно было, чтобы сберегла она миро на день 
погребения Моего. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, Меня же не всегда имеете. Узнало 
тогда много народа из Иудеев, что Он там, и пришли не ради Иисуса только, но чтобы и 
Лазаря увидеть, которого Он воздвиг из мертвых. Первосвященники же решили убить и 
Лазаря, потому что многие из Иудеев ради него приходили и веровали в Иисуса. На другой 
день много народа, пришедшего на Праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли 
пальмовые ветви и вышли навстречу Ему и восклицали: Осанна! Благословен Грядущий во 
имя Господне и Царь Израилев! Иисус же, найдя осленка, сел на него, как написано: Не 
бойся, дочь Сиона: вот, Царь твой грядет, сидя на молодом осле. Этого ученики Его не 
поняли сперва, но когда был прославлен Иисус, тогда они вспомнили, что это было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Свидетельствовал же народ, который был с Ним, 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. 

Ин 12:1–18 

Вместо «Достойно» 

Ирмос, глас 4: Бог – Господь, и Он явился нам! / Устройте праздник / и давайте ликуя 
возвеличим Христа, / с побегами пальм и ветвями в песнях воскликнем: / «Благословен 
грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего!» 

Причастен 

Благословен Грядущий во имя Господне, / Бог – Господь, и Он явился нам! Аллилуия. (3) 
Пс 117:26А–27А 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ НА ВЕЧЕРНЕ 

На «Господи воззвах:» стихиры на 6; и поем 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!» (2) 

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!» (2) 

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! (2) 

Слава: Радуйся и веселись: 
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И ныне: На Херувимах Носимый: 

Вход. Прокимен дня, глас 8 

Благословляйте ныне Господа, / все рабы Господни. 
Стих: Стоящие во храме Господнем, во дворах до́ма Бога нашего. 

Пс 133:1 

На стиховне стихиры самогласны, глас 2 

От побегов пальмовых и ветвей / как от Божественного праздника / к иному 
Божественному празднику перейдя, / 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, глас 2: От побегов пальмовых и ветвей: 
И ныне, глас 3: Страшно впасть в руки Бога живого: 
Ныне отпускаешь: Трисвятое, по Отче наш: 
И обычное окончание утрени по уставу св. Четыредесятницы с тропарями «Богородица Дева, 

радуйся:» и поклонами. 

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. 

Тот же отпуст произносится в понедельник, вторник и среду. 
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. 
ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ НА ПОВЕЧЕРИИ 

Повечерие совершатся малое и на нем поется 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! 

Целомудрию Иосифа подражать будем, верные; / познаем Почтившего разумом 
человеческое естество, / проводя жизнь со всякой осторожностью, / в деятельной 
добродетели. 

Неисполнение добрых дел уподобляет нас смоковнице: / уклонимся же от того, / чтобы 
не иссохнуть, как некогда она, / синагогу, одними листьями покрытую предначертавшая. 

Образ Владыки начертывая, Иосиф / в ров ввергается, родными продается, / все терпит, 
славный, / как поистине прообраз Христов. 

Бесплодия смоковницы избегнув, братия, / уразумеем этот пример, / чтобы не 
иссохнуть, как она тогда, / когда, испытывая голод, Человеколюбец / к ней на пути в город 
подошел. 

Иисус, спеша за мир пострадать по Своей воле, / идет с учениками Своими во град 
Иерусалим / на добровольное страдание, / которое Он пришел претерпеть. 

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. 

Страсти страданиями исцеляет Пострадавший за нас: / ибо Он по воле Своей принимает / 
в свойственном нам человеческом естестве / Свои животворящие страсти, / чтобы мы 
спаслись. 

Слава: Трех Безначальных славлю, / воспеваю Трех Святых, / проповедую Трех равно 
вечных во едином существе; / ибо во Отце, Сыне и Духе / прославляется единый Бог. 

И ныне, Богородичен: Жезл Моисеев и жезл Ааронов / необычайное превращение 
претерпели / и послужили промыслу, превышающему ум; / чрево же Твое, Божия 
Родительница, / впервые являет небывалое рождество! 

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. 
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Песнь 8 

Ирмос: На горе святой Прославившегося / и огнем в кусте терновом / Моисею 
Приснодевы таинство явившего – / Господа пойте и превозносите во все века. 

Целомудрием украсив жизнь / и рассудительностию сохранив веру, / праведность нрава 
покажем, / чтобы с мужеством следуя за Христом, / с Ним сораспяться. 

Другую Еву встретив в египтянке, / не склонился к неправедному делу патриарх Иосиф, / 
но устоял, как некий алмаз, / не уловленный страстями греховными. 

Проходя жизненными путями, Спаситель мой, / Ты голод испытал по Своей воле, / 
стремясь к спасению всех; / ибо того Ты алкал: / обращения от Тебя удалившихся. 

Праотец, вкусив от древа, / когда осознал, что наг он и постыжен, / листья смоковницы 
взяв, опоясася: / и тем прообразовал синагогу, / себя обнажившую отвержением Христа. 

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. 

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? 

Воскресение Лазаря видевшие: / Иудеи, священники и левиты, / устроив по зависти 
сговор о предательстве коварном, / Христа на смерть предавали Пилату. 

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, 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: 

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. 

Чуждо нечестивым целомудрие, / и несвойственно праведникам законопреступление; / 
Иосиф же великий уклонился от греха / и сделался образом целомудрия / и подобием 
воистину Христовым. 

Чужда беззаконникам справедливость, / и несвойственно неверным боговедение; / Иудеи 
же это отвергли по беззаконию. / Потому и сами унаследовали / как смоковница проклятие. 

Взалкал человеческого спасения / Христос, хлеб жизни истинный и Бог мой. / И, как 
прежде смоковницу, бесплодную синагогу, / покрывающуюся листьями закона, / когда 
увидел, проклял. 

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. 
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Прежде жезл Моисея превратился в змею, / а жезл Аарона, бесплодный и высохший, / 
стал зеленеть и листья пустил; / беззаконная же синагога обратилась / в бесплодную 
смоковницу. 

Готовь, Иудея священников своих, / снаряжай руки к богоубийству: / ибо вот, пришел 
кроткий и тихий к страданию, / истинный Агнец и Пастырь наш – / Христос Царь Израилев. 

Прими, Иудея, Царя, / ибо вот, на страдание идет Он добровольно, / чтобы пострадать и 
спасти непрестанно восклицающих: / «Благословен Грядущий все спасти Крестом!» 

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: 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: 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: Также и прочее, как обычно. И отпуст. 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия поем «Аллилуия» на глас 8. 

И тропарь, 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) 

Также обычное стихословие. 

После 1 стихословии 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. 

После 2 стихословии 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. 

После 3 стихословии 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 
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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. 

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. 
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 

Посем псалом 50 и молитва Спаси, Боже, народ Твой: Господи, помилуй (12). 

Трипеснец, господина Космы Маюмского, глас 2 
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. 
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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. 

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. 

Кондак, 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!» 

«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!» 

«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. «Честью высшую Херувимов:» 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. 

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

Также ирмос: Возвеличил Ты, Христе: И земной поклон. 

Ексапостиларий 

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) 

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 
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!» (2) 

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. (2) 

Слава, и ныне, 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!» 

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

Слава, и ныне, 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. 

Также: Благо есть: И окончание утрени по чину Великой Четыредесятницы. 

Отпуст: Господь, идущий на добровольное страдание: 
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. На третьем часе 
после «Богородица, Ты лоза истинная:» выносится св. Евангелие с двумя возжженными 
светильниками и полагается на аналое. Священник кадит весь храм; на шестом же часе – только 
Евангелие. На девятом – снова весь храм. По окончании же чтения возглашаем: «Господь Бог 
благословен:» И прочее последование. Кондак дня: «Иаков скорбел о потере Иосифа:» И обычные 
поклоны. 

НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

«Придите, поклонимся:» трижды и обычные псалмы: Кафизма 8. Также тропарь: «В день 
шестой и в шестой же час:» и Богородичен: «Нет у нас дерзновения:» и поклоны 3. 

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. 

Прокимен, глас 4 

Когда возвратил Господь / плен Сиона. 
Стих: Тогда исполнились радости уста наши. 

Пс 125:1А, 2А 

Пророчества Иезекииля чтение 

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 
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 
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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. 

*с греч. букв.: вид Везека 
**с греч. букв.: вид фарсиса 

Иез 1:1–20 

Прокимен, глас 4 

Если Господь не построит дома, / впустую потрудились строители. 
Стих: Если Господь не сохранит города, впустую бодрствовал страж. 

Пс 126:1 
И читается Евангелие по предписанному чину. По чтении же: «Скоро да встретит нас 

сострадание Твое, Господи:» Трисвятое по «Отче наш:», Кондак дня. Господи помилуй, 40. И 
прочее по обычаю, и отпуст. 

Девятый же час во все три дня без кафизмы, но с чтением Четвероевангелия: После же читаем «Не 
предай нас до конца:» Трисвятое по «Отче наш:», Кондак дня. «Во Царствии Твоем:» И прочее 
последование, как обычно. И начинаем Вечерню. 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
НА ВЕЧЕРНЕ 

По предначинательном псалме кафизма 18. На «Господи воззвах:» стихиры на 10; и поем 
самогласны дня 4 по дважды, а два по единожды, 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 
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!» (2) 

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. (2) 

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!» (2) 

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 
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Ты говорил, / что Сам прежде них будешь пить ее / для очищения нас от грехов. / Потому мы 
Тебе взываем: / «Спасение душ наших, слава Тебе!» (2) 

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!» 

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

Слава, и ныне, 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. «Свет отрадный:» 

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 

1. Исхода чтение 

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 
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 
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Прокимен, глас 6 

Благословляем вас / во имя Господне. 
Стих: Много раз ополчались на меня с юности моей. 

Пс 128:8Б, 1А 

2. Иова чтение 

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 
Затем, Да исправится молитва моя: 

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 
дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше ни зимой, ни в субботу; ибо будет тогда 
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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 

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. 
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ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
НА ПОВЕЧЕРИИ 

Повечерие совершаем великое и на нем поем трипеснец преподобного 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. 
Пойдем со Христом / к горе Елеонской таинственно, / с апостолами водворимся с Ним. 
Уразумей, смиренное мое сердце, / что значит притча о жерновах, / которую прежде 

изрек Христос, / и будь трезвенным отныне. 
Готовь саму себя к исходу, о душа моя: / пришествие приближается / неподкупного 

Судии. 
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. 
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. 
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! 
Кто времена установил? / Кто хранит века? / Кто все определяет и движет? / Если не 

Безначальный, всегда пребывающий с Отцом, / как луч во свете? 
О безмерное Твое человеколюбие, Иисусе! / Ибо Ты издавна сделал известным нам время 

конца, / час сокрыв, но ясно указав / его признаки. 
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. 
Владыка Господи, творец веков, / удостой и нас священный тот глас тогда услышать, / 

призывающий избранников Отца в Царство Небесное. 
Слава: 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. 

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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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! 

Все ты услышала, душа, / как Христос Божественным ученикам Своим / провозглашал, о 
кончине мира говоря; / ты же, познав (свой) конец, готовься впредь: / время исхода пришло. 

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. 

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. 

О бегстве в субботу / и в зимнее время говоря, / Учитель предвещает загадочно / бурю 
настоящего седьмого века, / в течение которого наступит / конец как зима. 

Как скоро проносится молния, / так будет тогда это страшное пришествие / Владыки 
твоего, душа моя; / слышала ты о том, / быть готовой впредь постарайся. 

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, 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: 

Песнь 9 

Ирмос: Прежде явленное на горе законодателю / во огне и кусте терновом / Рождество 
Христа от Приснодевы / для спасения нас, верных, / песнопениями неумолкающими 
величаем. 

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. 

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. 

Кто иной, помимо Тебя / Отца Твоего знает? / Или кому, кроме Тебя, ве́дом час или 
день? / Ибо в Тебе пребывают все сокровища премудрости, / Христе Боже. 

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. 
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Идет всех Судия, / чтобы быть приведенным на суд; / на престоле херувимском Сидящий 
/ – чтобы как повинный предстать Пилату, / и все претерпеть, дабы спасен был Адам. 

Приблизилась Пасха наша, / великая и Божественная; / ибо через два дня она, наставляет 
Христос, / предначертывая страдания день, / в который Он как жертва Отцу приносится. 

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: 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, 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:» И земной поклон. 
Трисвятое по «Отче наш:» Кондак дня. Затем «Господи сил, с нами пребудь:» И прочее, как обычно. 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия поем «Аллилуия» на глас 8. 

И тропарь, 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) 

Также обычное стихословие. 

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. 

После 2 стихословиия 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. 

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. 
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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 
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надлежало исполнить и того не опустить. Вожди слепые, оцеживающие комара и 
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 

И псалом 50. Затем «Спаси, Боже, народ Твой:», Господи помилуй, (12) и ектения малая. 

Кондак, 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. 

Двупеснец господина Космы Маюмского, глас 2 
Акростих его: «Трити те», то есть «Во вторник же». Ирмосы исполняются дважды, тропари же на 

12. В конце же ирмос поют оба хора вместе. 

Песнь 8 

Ирмос: Приказу тирана не подчинившись, / благочестивые три отрока, / в печь 
ввергнутые, / исповедали Бога, воспевая: / «Благословляйте, творения Господни, Господа!» 

Нерадение далеко от себя отринем / и со светлыми светильниками / бессмертного 
жениха-Христа / встретим песнопениями, взывая: / «Благословляйте, творения, Господа!» 

Да будет достаточно елея / общительности в сосудах нашей души, / чтобы не потратив 
времени наград на куплю, / нам воспевать: «Благословляйте, / творения Господни, Господа!» 

Все вы, кто получили талант от Бога, / в равную меру умножьте благодать / с помощью 
даровавшего его Христа, / воспевая: «Благословляйте, / творения Господни, Господа!» 
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Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

И снова ирмос: «Приказу тирана:» «Честью высшую:» не поем. 

Песнь 9 

Ирмос: Невместимого Бога во чреве вместившая / и радость миру родившая, / Тебя мы 
воспеваем, Всесвятая Дева. 

«Бодрствуйте», – сказал Ты, Благой, ученикам, – / «ибо не знаете, в который час придет 
Господь – / воздать каждому!» 

При втором Твоем страшном пришествии, Владыка, / сопричти меня к овцам, справа от 
Тебя стоящим, / презрев множество моих согрешений. 

И снова вместо «Достойно:» ирмос: Невместимого Бога: 

Ексапостиларий 

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) 

На «Хвалите:» стихиры 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. (2) 

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!» (2) 

Слава, и ныне, 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. 

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. 
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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, и ныне, 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. 

И прочее последование как обычно. 

НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

Часы с обычным стихословием и чтением Евангелия. 

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. 

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 

Пророчества Иезекииля чтение 

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 
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 
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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 
И прочее. Совершаем и 9-й час без кафизмы, и читаем Евангелие. Поем и Блаженны с поклонами. И 

все прочее, как указано в Понедельник. 

В СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 
НА ВЕЧЕРНЕ 

Обычное стихословие. 

На «Господи, воззвах:» 
поем стихиры самогласны 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. (2) 

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!» (2) 

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. (2) 

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. (2) 

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. 

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, и ныне, 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. «Свет отрадный:» 
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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 

1. Исхода чтение 

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 

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 

2. Иова чтение 

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 
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 
И тотчас, «Да направится молитва моя:» 

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 
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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 
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: 
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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 

И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 
НА ПОВЕЧЕРИИ 

Повечерие совершаем великое и на нем поем трипеснец преподобного Андрея Критского. Глас 2. 

Песнь 3 

Ирмос: Бесплодный мой ум / плодоносным, Боже, во мне яви, / Возделыватель доброго, 
насадитель благ, / по милосердию Твоему. 

Кончины время: обратимся наконец – / Христос учит; / ибо Он придет во одно 
мгновение, / придет и не замедлит, / совершить суд над миром Своим. 

Внезапность Своего пришествия являя, / Христос сказал, / что, как при Ное некогда, / 
нежданная погибель / снова постигнет землю. 

Открылся чертог, / с ним устроен и Божественный брак, / близко Жених, призывающий 
нас; / отныне будем готовы! 

Симонов кров вместил Тебя, Иисусе-Царь, / не вмещаемого всем мiром, / и женщина 
грешная мvром Тебя помазала. 

Благовонием таинственным исполнившись, жена, / была избавлена от прежнего зловония 
многих грехов. / Ибо Ты, Спаситель, / источаешь мvро жизни. 

Небесная пища алчущих, / Сам истинная жизнь! / Ты вкушал, Христе, с людьми, / 
проявляя Свое снисхождение. 

Безрассудный ученик, / отвергший Тебя, Христе, / взяв у беззаконников целый отряд, / 
вел его против Тебя, / обратившись к предательству. 

Слава: Со Отцом Тебе, Сыну, и Духу правому, / единому Существу поклоняюсь и 
воспеваю, / Лица различая в Нем, / а естеством соединяя. 

И ныне, Богородичен: Агница, Родившая Тебя, / Пастыря и Агнца, / непрестанно 
ходатайствует, Иисусе Боже, / за всех, на земле рожденных, верующих в Тебя. 

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! 

Не по неведению времени кончины нашей / предрек века Держащий, / что не знает дня 
того: / но положив этим для всех пределы скромности. 

Когда Ты воссядешь, Судия, / отделяя, как сказал Ты, Пастырь, козлов от овец / не лиши 
нас, Спаситель, стояния с той стороны, / где Божественная десница Твоя. 
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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. 

Мельнице уподоблена для тебя, и полю, и дому, / вся жизнь, душа моя: / потому 
приобрети устремленное к Богу сердце, / чтобы ничего тленного не оставить плоти. 

Не к фарисеям, Спаситель, / не только к Симону одному / благоволил Ты придти на 
трапезу: / но уже и мытари, и вместе – блудницы / черпают Твое милосердие. 

К сребролюбию приверженный предатель Иуда / стал об истраченном мvре 
беспокоиться; / вскоре же – о том, как Владыку продать: / к беззаконным придя, он о цене 
договаривался. 

О блаженные руки! / О волосы и уста блудницы благоразумной! / Ими она возлила, 
Спаситель, мvро на ноги Твои, / отирая их и непрестанно лобзая. 

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, 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. 
Ирмос: «В терновом кусте Моисею:» 

Песнь 9 

Ирмос: Сверъестественно плотию Зачавшую во чреве / от Отца вне времени 
предвоссиявшее Слово / в песнопениях неумолкающих величаем, верные. 

Время труда, цель – спасение: / получив талант – древний образ, душа моя, / приобретай 
вечную жизнь. 

Как светильники светлые украсив души / к приходу Жениха на нетленный брак, / прежде 
затворения двери / войдем вместе с Ним. 

Показать желая всем, Иисусе, / сверхъестественное Твое смирение, / Ты вкушал на вечере 
в доме Симона, / алчущих Пища! 

Хлеб поистине животворный, Иисусе, / вкусил Ты пищи с Симоном фарисеем, / чтобы 
блудница приобрела не продаваемую Твою благодать / излиянием мvра. 

«Руки мои скверны, / уста мои – как у блудницы, нечиста моя жизнь, / все члены тела 
растленны; / но отпусти мне и прости», – / взывает блудница Христу. 

Приступив к ногам Твоим, Спаситель, / жена возливала мvро, / благоуханием наполняя 
все вокруг, / и мvром умилостивления о делах своих / исполняясь сама. 

«Ароматами я богата, / добродетелями же скудна; / что имею, Тебе приношу: / дай мне 
Сам то́, что имеешь, / и отпусти мне и прости», – / взывает блудница Христу. 

«У меня – мvро тленное, / у Тебя мvро жизни, / ибо имя Тебе – Мvро, излитое на 
достойных; / но отпусти мне и прости», – / взывает блудница Христу. 

Слава: Безначален Ты, Отче; / не создан Ты, Сын; / равен Им престолом и Дух, / Трое – 
одно Естеством, / и три – Лицами: / единый Бог истинный. 

И ныне, 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:» И земной поклон. 
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Трисвятое по «Отче наш:» Кондак дня. Затем «Господи сил, с нами пребудь:» И прочее, как обычно. 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ 
НА УТРЕНИ 

После шестопсалмия поем «Аллилуия» на глас 8. 

И тропарь, 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) 

Также обычное стихословие. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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 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 

Псалом 50. 

Трипеснец 
господина Космы Маюмского, глас 2 

Его акростих: «Тетради псало», то есть «В Среду воспою». Ирмосы поем дважды, тропари же на 12. 
И в конце поют ирмос оба хора вместе. 

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!» 

Вотще синедрион беззаконных / с злобным намерением собирается / – осужденным 
объявить Тебя, Избавителя, Христе, / Которому мы воспеваем: / «Ты – Бог наш, / и нет 
святого, кроме Тебя, Господи!» 

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!» 

Кондак, 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!» 
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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!» 

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!» 

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!» 

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: 
«Честью высшую:» 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!» 

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! 

«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! 

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: 

Ексапостиларий 

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) 

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; / 
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возлюби любящую, справедливо ненавидимую, / и я среди мытарей о Тебе провозглашу, / 
Благодетель-Человеколюбец!» 

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. 

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. 

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! 

Слава, 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, 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!» 

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, и ныне, глас 8: Господи, во многие грехи впавшая жена, / Твое ощутившая 
Божество, / мироносицы служение взяв на себя, / с рыданием мvро Тебе прежде погребения 
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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!» 

И тотчас «Благо есть:», Трисвятое с поклонами и час 1-й без кафизмы, но с поклонами по уставу. 
Лития о усопших и отпуст. 

НА ШЕСТОМ ЧАСЕ 

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. 

Прокимен, глас 4 

Благословит тебя Господь с Сиона, / Сотворивший небо и землю. 
Стих: Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни. 

Пс 133:3, 1А 

Пророчества Иезекииля чтение 

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 

Прокимен, глас 6 

Боящиеся Господа, / благословите Господа. 
Стих: Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа. 

Пс 134:20Б, 1 
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На часах чтение Евангелия и все по обычному уставу. На Изобразителных кондак Великой Среды, и 
храма святого. Слава: «Со святыми упокой:» И ныне: храма Богородицы или: «Защита христиан:» 
Господи помилуй, 40, и обычные поклоны. Трисвятое: и поклоны 3. Господи помилуй, 12, и 
окончание Изобразительных. Вместо же отпуста настоятель читает молитву: «Владыка 
многомилостивый:» 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». Братия же 
отвечают: «Бог да простит тебе, 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 

Обычное стихословие без поклонов. Кафизма 18. 

На «Господи воззвах:» стихиры 
на 10 и поем самогласны, 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!» 

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. 

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. 

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! 

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!» 

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!» 

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!» 

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!» 
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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!» 

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, и ныне, 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. «Свет отрадный:» 

Прокимен, глас 4 

Прославляйте Бога небесного, / ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
Стих: Прославляйте Бога богов, ибо вовек милость Его. 

Пс 135:26, 1, 2 

1. Исхода чтение 

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 
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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 

2. Иова чтение 

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 
Затем, Да исправится молитва моя: 

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 

И прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров. 
И после пренесении св. Даров с престола на жертвенник 3 поклона. И тотчас прекращаются 

совершаемые в церкви поклоны. В кельях же они совершаются до Великой Пятницы. 
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ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ 
НА ПОВЕЧЕРИИ 

Повечерие совершаем малое и на нем поем трипеснец Великого Четверга господина Андрея 
Критского. 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! (2) 

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. 

«Идите к такому-то», – / все Знающий предрекает апостолам, / – «и блажен, кто может с 
верою принять Господа: / как горницу сердце предуготовив, / и как вечерю – благочестие!» 

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. 

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. 

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. 

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: 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, 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. 

Господи, помилуй (3), Слава, и ныне: 

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. 



ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

394 

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! (2) 

Совершив предписанное Законом, / скрижали Закона Написавший на Синае / вкусил 
Пасху древнюю и тени подобную, / и Сам стал таинственной и живою / Пасхальною 
жертвой. 

Вводя в таинства премудрости, / от века сокровенной, / Ты, Христе, вместе явил ее всем 
апостолам на вечере, Спаситель, / они же ее Церквам передали, богоносные. 

«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. 

Смирившись ради нас, Богатый, / Ты, от вечери востав, / взяв полотенце, им опоясался, / 
и, преклонив главу, омыл / ноги учеников и предателя. 

Высшей ума и неизреченной высоте / ведения Твоего, Иисусе, кто не поразится! / Ибо 
глине Ты предстал, Творец всего, / омывая ноги и отирая их полотенцем. 

Ученик, которого любил Господь, / к груди Его припав, спросил Его: / «Кто предающий 
Тебя?» / Христос же к нему: / «Этот, опустивший в блюдо ныне руку!» 

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, 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: 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. (2) 

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!» 

Скинией небесной явилась горница, / где Христос Пасху совершил, / вечерю бескровную 
и разумное служение; / трапеза же там совершенных Таинств / – мысленный жертвенник. 

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. 

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!» 

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. 
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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! 

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. 

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: Отца прославим, Сына превознесем, / Божественному Духу с верой поклонимся / 
– Троице нераздельной, Еди́нице по существу, / как Свету и Светам, и Жизни и Жизням, / 
животворящему и просвещающему мира концы. 

И ныне, 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:» И прочее последование малого Повечерия. 
Полунощница же с этого дня не поется в церкви до недели апостола Фомы. 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
НА УТРЕНИ 

Начало обычное, шестопсалмие и Аллилуия, глас 8. 

Тропарь, 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) 

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, 
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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 
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 

И псалом 50. Молитвы же «Спаси, Боже, народ Твой:» не читаем. 
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!» 

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. 

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!» 

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. 

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!» 
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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!» 

«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!» 

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, 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 
божественному повелению; / и, омываемый, Тебя усердно молил / даровать нам великую 
милость. 

И ныне, 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». 

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». 

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». 

«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». 

Песнь 5 

Ирмос: Узами любви соединяемые Апостолы, / владычествующему над всем Христу себя 
предав, / принимали омовение ног прекрасных, / благовествующих всем мир. 

Держащая неудержимую / и возвышенную в воздухе воду, / усмиряющая бездны и 
укрощающая моря / Премудрость Божия воду в умывальницу вливает / и Владыка омывает 
ноги рабов. 

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. 

Песнь 6 

Ирмос: Крайняя бездна грехов окружила меня, / и волнения уже не вынося, / как Иона, 
взываю к Тебе, Владыке: / «Из погибели меня изведи!» 
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«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!» 

«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». 

Кондак, 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. 

Песнь 7 

Ирмос: Отроки в Вавилоне / пламени печи не устрашились, / но вверженные посреди огня 
/ и орошаемые воспевали: / «Благословен Ты, Господи, / Боже отцов наших!» 

Кивая головой, Иуда / осуществлял злодеяние расчетливо, / удобного времени ища, / 
чтобы Судию предать на осуждение / – Того, Кто всех Господь / и Бог отцов наших. 

«Один из вас», – / взывал друзьям своим Христос, – «предаст Меня»; / они же, оставив 
радость, / тревогою и скорбью исполнялись: / «Скажи, кто это», – говоря, / «Боже отцов 
наших?» 

«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. 

Песнь 8 

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!» 

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!» 

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!» 

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!» 

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. 
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«Пойдите», – ученикам Слово сказало, – / «на высоком месте Пасху, / которой 
утверждается ум, / приготовьте посвящаемым Мною в таинства / бесквасным истины словом 
/ и непреложность благодати возвеличьте». 

«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». 

«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». 

Ексапостиларий 

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) 

На «хвалите» стихиры на 4, глас 2. 
Преподобного Космы Маиумского 

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. 

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 
предания беззаконникам; / так из сонма Апостолов изверженный, / и бросивший тридцать 
сребреников, / не увидел он Твоего воскресения на третий день, / которым помилуй нас. 

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. 

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, и ныне, 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. 

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. 
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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, 
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, глас тот же: Нрав твой полон коварства: 

Преподобного Космы Маиумского 
И ныне, 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». 

Благо есть славить Господа: и далее как обычно. Присоединяем и первый час, на котором читаем: 

НА ПЕРВОМ ЧАСЕ 

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. 
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Прокимен, глас 1 

Да познают народы, / что имя Тебе – Господь. 
Стих: Боже, кто уподобится Тебе? 

Пс 82:19А, 2А 

Пророчества Иеремии чтение 

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 

Прокимен, глас 8 

Помолитесь и воздайте / обеты Господу, Богу нашему. 
Стих: Известен в Иудее Бог, велико в Израиле имя Его. 

Пс 75:12А, 2 
Заупокойной литии в притворе не бывает до недели Апостола Фомы. Прочие часы читаются как 

обычно. 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 10, глас 2 
Священник переменяет облачение, кадит и по возвращении совершает проскомидию, а мы 

исполняем стихиры, те же, что на «хвалите», каждую повторяя дважды: 
Спешно ныне собирается синедрион Иудейский, / чтобы Творца и Создателя всего мира 

Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо Грядущего судить живых и мертвых 
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привлекают к суду, / и Исцеляющего страсти готовят к страданиям. / Долготерпеливый 
Господи, велика Твоя милость, слава Тебе. (2) 

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. (2) 

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. (2) 

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. (2) 

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. (2) 

Слава, и ныне, 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. 

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 

1. Исхода чтение 

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. 
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Исх 19:10–19 

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 

2. Иова чтение 

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 
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!» 

*так в лучших списках текста 70 и в слав. в греч. Минее: принимало роды. 
Иов 38:1–23; 42:1–5 

3. Пророчества Исаии чтение 

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 
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Затем ектения малая и Трисвятое. 

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 

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 

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 

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 
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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 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 
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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, 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 

И далее литургия св. Василия Великого. 

Вместо Херувимской песни и причастна поем: 
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. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ 

ВО СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
НА ПОВЕЧЕРИИ 

Повечерие совершаем малое и на нем поем трипеснец Великой Пятницы господина Андрея 
Критского. 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. (2) 

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. 

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!» 

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. 

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. 

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. 

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: 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: 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. 

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! (2) 
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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. 

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!» 

«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. 

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!» 

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. 

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. 

«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? 

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, 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! 

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. (2) 

«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!» 

«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?» 

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. 
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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. 

«Возьми, возьми, распни именуемого Христом», / – Иудеи некогда кричали Пилату; / он 
же руки умывал, / и тростью писал им Его вину, / всем дарующую бессмертие. 

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? 

«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!» 

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: 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, 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:» Трисвятое по «Отче наш:» 
Кондак дня. «Придите все, Распятого за нас воспоем:» И прочее, как обычно. 

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ И СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ 
НА УТРЕНИ 

Начало обычное, [после первой ектении молитвы не читаем]; шестопсалмие; после великой ектении 
[молитва 1 и] аллилуия со стихами, глас 8. 

Тропарь, 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) 

Затем малая ектения, [молитва 9, и возглас: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и 
слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.] 

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

И читает первое 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 



ПОСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ 

411 

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 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 
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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 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 поем: 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) 
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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. 

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. 

Затем малая ектения, [молитва 3] и возглас: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. 

Седален, глас 7 
Священник кадит алтарь, а мы стоя поем: 
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: Чтобы мiр отнять у неприятеля. / Долготерпеливый, слава Тебе! 
И ныне: повторяем весь седален. 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 
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И читает второе 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 

И по окончании его поем: 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) 
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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. 

Затем малая ектения, [молитва 2] и возглас: Ибо благословенно и прославлено всесвященное 
и величественное имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. 

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. 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 
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И читает третье 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 
слово, сказанное Иисусом: прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня. И 
выйдя вон, плакал горько. 

Мф 26:57–75 

И по окончании его поем: 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. 



ПОСЛЕДОВАНИЕ СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ 

417 

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. 

Затем малая ектения, [молитва 5] и возглас: Ибо Ты Бог наш: 

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! 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает четвертое 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 
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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. 

Ин 18:28–19:16А 

И по окончании его поем: 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) 
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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. 

Затем малая ектения, [молитва 7] и возглас: Да будет могущество Царства Твоего 
благословенно и прославлено, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 

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! 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает пятое 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 
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 
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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 

И по окончании его поем: 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) 

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. 

Затем малая ектения, [молитва 8] и возглас: Ибо благословенно всесвятое имя Твое и 
прославлено Царство Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. 
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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! 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает шестое 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 
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 

И по окончании его поем: 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 
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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!» 

Слава: 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, 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!» 

Затем малая ектения, [молитва 11] и возглас: Ибо Тебя хвалят все Силы небесные, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. 

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 
Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает седьмое 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, 
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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. 

Мф 27:33–54 

И по окончании его поем: Слава долготерпению Твоему, Господи! 
И псалом 50. [Молитва 10] 
Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает восьмое 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 

И по окончании его поем: Слава долготерпению Твоему, Господи! 

ТРИПЕСНЕЦ 
Св. Космы Маиумского, глас 6, ирмосы дважды, тропари на 12. В конце песни оба хора вместе 

исполняют ирмос. 
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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. 

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. 

«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». 

Затем малая ектения, [молитва 6] и возглас: 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. 

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!» 

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. 

«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!» 

«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!» 

«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!» 

«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!» 

Песнь 9 

Ирмос: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно 
Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – / Тебя величаем. 

Губительный отряд богоненавистников, / синагога подлых богоубийц / предстали пред 
Тобою, Христе, / и как преступника влекли Создателя всего, / Которого мы величаем. 
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Нечестивцы, Закона не понимавшие / и изречения пророков изучавшие напрасно, / как 
овцу влекли, чтобы неправедно заклать / Тебя, Владыку всех, / Которого мы величаем. 

Данную народам Жизнь священники с книжниками, / подвигнутые собственной 
завистливою злобой, / отдали на убиение, – Подателя жизни по естеству, / Которого мы 
величаем. 

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. 

Ексапостиларий 

Разбойника благоразумного / в тот же день Ты рая удостоил, Господи. / И меня древом 
Крестным просвети / и спаси меня. (3) 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает девятое 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 
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 

И по окончании его поем: Слава долготерпению Твоему, Господи! 

На «хвалите» 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. 
(2) 

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! 
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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, 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, 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. 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает десятое 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 

И по окончании его поем: Слава долготерпению Твоему, Господи! 
Славословие вседневное, ектения просительная [и молитва 12]. 
После молитвы главопреклонной – священник: Дабы удостоиться нам услышать святое 

Евангелие: 

И читает одиннадцатое 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 

И по окончании его поем: 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! 

Глас 2. Стих: Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. 
Пс 21:19 
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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, 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, 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! 

Священник: Дабы удостоиться нам услышать святое Евангелие: 

И читает двенадцатое 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 

И по окончании его поем: Слава долготерпению Твоему, Господи! 
Затем: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать ранним 

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

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 
Отче наш: 

Священник: Ибо Твоё есть Царство: Хор: Аминь. 
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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, молитва 4 и отпуст. Первый час совершаем отдельно. 

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. 

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЧАСОВ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ 
Творение святого Кирилла, архиепископа Александрийского. 

ЧАС ПЕРВЫЙ 

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. 
Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе. 
Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. 

(3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твоё есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, 
помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3) 

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 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 



ЧАСЫ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ 

429 

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, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. 
(3) Слава: 

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! 

И ныне, 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. 
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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: 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: К схватившим Тебя преступникам: 

Прокимен, глас 4 

Сердце его / собирало себе беззаконие. 
Стих: Блажен помышляющий о нищем и бедном. 

Пс 40:7Б, 2А 

Пророчества Захарии чтение 

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 

Послание к Галатам, зачало 215Б 

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 

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 
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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! 
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 
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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 

Затем 

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 

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 
Отче наш: 

Священник: Ибо Твоё есть Царство: 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, и ныне: 
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. 
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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 
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 
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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 
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, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. 
(3) Слава: 

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, 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 
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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: 
Слава, 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: Влекомый на Крест так взывал Ты, Господи: 

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 

Пророчества Исаии чтение 

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 

Послание к Римлянам, зачало 88Б 

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 

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 
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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 

И далее 

Господь Бог благословен, благословен Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. 

Пс 67:20, 21 
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 

Отче наш: 
Священник: Ибо Твоё есть Царство: 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, и ныне: 
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 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 
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 
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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, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. 
(3) Слава: 

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, 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 Израилевы, Иудеи и фарисеи: 
Слава, 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: Придите, христоносный народ: 

Прокимен, глас 4 

Господи, Господь наш, / как чудно имя Твоё по всей земле. 
Стих: Ибо превознеслось великолепие Твоё превыше небес. 

Пс 8:2 
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Пророчества Исаии чтение 

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 

Послание к Евреям, зачало 306 

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 

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 
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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 

И далее 

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 
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 

Отче наш: 
Священник: Ибо Твоё есть Царство: 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, и ныне: 
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 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 
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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. 

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 
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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! 

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. 

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. 
(3) Слава: 

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, 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 
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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: 
Слава, 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: В сей день повешен на Древе: 

Прокимен, глас 6 

Сказал безумный в сердце своём: / «Нет Бога!». 
Стих: Нет делающего добро, нет ни одного. 

Пс 13:1А, 3Б 

Пророчества Иеремии чтение 

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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Послание к Евреям, зачало 324 

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 

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 
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 
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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 

И далее 

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 
Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: 

Отче наш: 
Священник: Ибо Твоё есть Царство: 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 
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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, и ныне: 
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 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. 

И ЧИТАЕМ БЛАЖЕННЫ 

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. 
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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. 

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 Твое есть Царство: 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, и ныне: 
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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. 

После этого 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, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови. 

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. 

 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ 
НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 6 

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! (2) 

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!» 
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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!» 

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!» 

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: 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: 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 
и мертвых; / гробу предается Разрушитель ада. / Все переносящий по состраданию / и всех 
спасший от проклятия, / беззлобный Господи, слава Тебе! 

Вход с Евангелием. Свет отрадный святой славы: 

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 

1. Исхода чтение 

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 
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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 

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 

2. Иова чтение 

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. 

*с греч. букв.: Рог Амалфеи. 
**греч. Заре́. 

Иов 42:12–17 

3. Пророчества Исаии чтение 

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 
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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 

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 

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 

Аллилуия, глас 5 

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 

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. 
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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! 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, 
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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 
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 

Сугубая ектения. «Сподоби, Господи, в вечер сей:» Ектения Просительная. И далее как обычно. 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 

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, и ныне, 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 
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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.] 

Ныне отпускаешь: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, 
помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: 

Тропари, глас 2 

Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив / и 
помазав благовониями, / в гробнице новой положил. 

Слава, и ныне: Женам-мироносицам / представ у гробницы, Ангел восклицал: / «Миро 
приличествует мертвым, / Христос же явился тлению неподвластным». 

[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 ] 

Священник: Премудрость. И далее как обычно. 

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. 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ 
НА ПОВЕЧЕРИИ 

Повечерие же малое совершаем в кельях и на нем 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!» 

Запев: 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. 
«Вижу Тебя ныне, / дорогое Мое Чадо и любимое, / на Кресте висящим, / и уязвляюсь 

горько сердцем», – вещала Чистая, – / «но дай слово, Благой, Рабе Твоей!» 
Слава: «Добровольно, Сын Мой и Творец, / терпишь Ты на Древе лютую смерть», / – 

Дева восклицала, предстоя у Креста / с возлюбленным учеником. 
И ныне: «Ныне Моей надежды, радости и веселья / – Сына Моего и Господа – я 

лишилась; / увы Мне! Скорблю сердцем», / – Чистая с плачем возглашала. 

Песнь 3 

Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных 
Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 

«Из страха пред Иудеями Петр скрылся, / и бежали все верные, оставив Христа», / – Дева 
с рыданиями возглашала. 

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: «Стремлюсь Сердце Мое с Древа принять на руки, / которыми Младенцем Его 
держала. / Но, увы Мне», – вещала Чистая, – / «никто Мне Его не дает». 

И ныне: «Вот, Свет Мой сладкий, / Надежда и Жизнь Моя Благая, / Бог Мой угас на 
Кресте; / разгораюсь внутренне!» – / Дева, со стоном восклицала. 

Песнь 4 

Ирмос: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно поет, / 
возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 

«Солнце не заходящее, Боже Предвечный / и Создатель всех творений, Господи! / Как Ты 
терпишь страдание на Кресте?» / – Чистая с плачем возглашала. 

С плачем обращалась брака не познавшая / к почтенному советнику: / «Поспеши, Иосиф, 
к Пилату приступить / и попроси снять с Древа Учителя Твоего». 
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Слава: Увидев Пречистую, горько слезы льющую, / Иосиф смутился и в слезах 
приступил к Пилату: / «Дай мне», – восклицая с плачем, – / «Тело Бога моего!» 

И ныне: «Уязвленным Тебя видя, / и бесславным, нагим на Древе, Чадо Мое, / внутренне 
разгораюсь, рыдая как Матерь», – / Дева вещала. 

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. 

Терзаясь, и рыдая, и изумляясь, вместе с Никодимом / снял Иосиф Тело Пречистое, / и 
целовал Его с рыданиями и стоном, / и воспевал Его как Бога. 

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: 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: «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!» 

Песнь 6 

Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани 
Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!» 

«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!» 

«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: «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: 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. 

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!» 
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Песнь 7 

Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, 
халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

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. 

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: 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: Изнемогая и рыдая, Непорочная / мироносицам возглашала: / «Рыдайте со 
Мною вместе и плачьте горько: / ибо вот, Свет Мой сладкий / и Учитель ваш гробу 
предается!» 

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. 

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?» 

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. 

Слава: «Необычайную вижу и преславную тайну», / – Дева возглашала Сыну и Господу, 
– / как в ничтожном гробе полагают Тебя, / повелением Своим воздвигающего мертвых из 
гробов?» 

И ныне: «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!» 

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. 

«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!» 

«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: «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: «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!» 
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Также вместо «Достойно есть:» повторяем ирмос: «Невозможно людям увидеть Бога:» После 
Трисвятого Кондак: Придите все, Распятого за нас воспоем: И обычное окончание малого 
повечерия. Полунощницу же поем в кельях. 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ 
НА УТРЕНИ 

Начало обычное, шестопсалмие, великая ектения и на Бог Господь: 

Тропари, глас 2 

Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив / и 
помазав благовониями, / в гробнице новой положил. 

Слава: 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: 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 

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. 
Повеления Твои сохраню; / не оставь меня до конца. 
Как злодей Ты к злодеям был причислен, Христе, / оправдывая всех нас / от злодеяния 

древнего запинателя. 
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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. 
Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, / раб же Твой рассуждал о повелениях 

Твоих. 
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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. 
Вознесенный на Древо, Ты и живущих людей с Собой возносишь, / а оказавшись под 

землею, / под нею лежащих воскрешаешь. 
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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? 
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Доброте, и благонравию, и знанию научи меня, / ибо заповедям Твоим я поверил. 
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, Троичен: Воспеваем Тебя, Слово, Бога всех, / со Отцом и Святым Твоим Духом / и 

славим Твое Божественное погребение. 
И ныне, Богородичен: Превозносим Тебя, Богородица чистая, / и с верою чтим погребение 

трехдневное / Сына Твоего и Бога нашего. 
И оба хора поют вместе поют первый припев: Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен / и 

Ангельские воинства поражались, / прославляя снисхождение Твое. 
Затем ектения малая, молитва 3 и возглас: Ибо благословенно Твоё имя и прославлено Твоё 

Царство, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. 
И после каждения начинает вторую статию. 

Статия вторая 

Достойно есть прославлять Тебя, жизни Подателя, / на Кресте руки простершего / и 
могущество врага сокрушившего. 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
В песнопениях распятие, как и погребение Твое, Христе, / все мы, верные, ныне 

боготворим, / избавленные от смерти Твоим погребением. 
Слава, Троичен: Безначальный Боже, со-вечное Слово и Дух, / по Своей благости укрепи / 

скипетры властителей против врагов. 
И ныне, Богородичен: Родившая Жизнь, Пренепорочная, Чистая Дева, / по Своей благости 

прекрати / соблазны в Церкви и даруй мир. 
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И оба хора повторяют первый тропарь: Достойно есть прославлять Тебя, жизни Подателя, / 
на Кресте руки простершего / и могущество врага сокрушившего. 

Затем ектения малая, молитва 7 и возглас: 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. 

И после каждения начинаем третью статию. 

Статия третья 

Стих, 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. 
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. 
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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. 
«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. 



ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

470 

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, Троичен: О, Троица, Боже мой, – / Отец, Сын и Дух, / помилуй мiр! 
И ныне, Богородичен: Увидеть воскресение / Сына Твоего, Дева, / удостой Твоих рабов. 

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, Троичен: Поклонимся Отцу, / и Его Сыну, и Святому Духу, / святой Троице во 
едином существе, / с Серафимами восклицая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Господи». 
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И ныне, 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) 
Затем ектения малая, молитва 8 и возглас: 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. 

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: Покажи нам, Христе, / как Ты предсказал, воскресение! 
И ныне: 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, а читаем псалом 50. 
Творение преп. Космы Маиумского, Марка, епископа Идрунтского и инокини Кассии, глас 6; 

ирмосы поем дважды, а тропари на 12. В конце каждой песни оба хора вместе поют ирмос. 

Канон, 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. 

Господи Боже мой! / Отходное песнопение / и надгробную песнь воспою Тебе, / 
погребением Своим входы жизни мне отворившему / и смертию смерть и ад умертвившему. 

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. 

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. 

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!» 

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!» 

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!» 

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!». 
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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!» 

День седьмой Ты сегодня освятил, / который прежде благословил упокоением от дел; / 
ибо Ты изменяешь все, Спаситель мой, и обновляешь, / покоясь, – и к Себе привлекая. 

Когда Ты силой высшей одержал победу, / душа Твоя от тела отделилась; / но то и другое 
расторгает / узы смерти и ада / могуществом Твоим, Слово. 

Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / видя смертного обо́женным, / 
изъязвленным ранами и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим образом. 

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!» 

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. 

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. 

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. 

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!» 

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. 

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. 

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. 
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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». 

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!» 

Уязвлен в сердце ад, / приняв Пронзенного копьем в ребра, / и стенает, огнем 
божественным поглощаемый, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 
Ты!» 

Богат гроб! / Ведь приняв в себя / как бы уснувшего Создателя, / он явлен божественной 
сокровищницей жизни, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

По закону смертных / положению во гробе / подвергается Жизнь всех / и источником 
воскресения его являет, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

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!» 

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. 

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. 

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!» 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Ексапостиларий, глас 2 

Свят Господь Бог наш. (3) 
Стих: Ибо свят Господь Бог наш. 
Стих: Над всеми людьми Бог наш. 

На «хвалите» 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. 

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!» 

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!» 

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, 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, 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!» 

Славословие великое; после пения Трисвятого совершается крестный ход вокруг храма с 
плащаницей и Евангелием. Затем у Царских врат настоятель возглашает: Премудрость! Станем 
благоговейно! 

Тропарь, глас 2 

Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело Твое, / чистым полотном обвив и 
помазав благовониями / в гробнице новой положил. 
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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: И, обессмертив, оживить нас, как Бог бессмертный. 
И ныне: Держащий всего мира концы: 

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 

Пророчества Иезекииля чтение 

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». 

* в греч. Минее: Господь Господь, в лучших списках текста 70 – Господь, в синод. – Господь 
Бог. 

Иез 37:1–14 

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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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 

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 

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 

Затем ектении Возгласим все от всей души: Восполним утреннюю молитву нашу Господу: и далее 
как обычно, и отпуст тот же, что на вечерне. И затем целование плащаницы, а где нет плащаницы 
целуем образ. 

Стихира, глас 5 

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! 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ 
НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ 

На Господи воззвах: стихиры на 8, глас 1 

Вечерние наши молитвы /приими, Святой Господи, / и даруй нам прощение грехов, / ибо 
Ты Один, / явивший миру воскресение. 

Окружите, люди, Сион / и охватите его / и в нем воздайте славу Воскресшему из мертвых, / 
ибо Он – Бог наш, / искупивший нас от беззаконий наших. 
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Придите, люди, воспоем и поклонимся Христу, / прославляя воскресение Его из мертвых, / 
ибо Он – Бог наш, / от обольщения врага искупивший мир. 

Страданием Твоим, Христе, / от страстей мы освободились / и воскресением Твоим / от 
гибели избавились. / Господи, слава Тебе! 

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! (2) 

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! 

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, 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, 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. «Свет отрадный:» 
Прокимна не произносим, но сразу: Премудрость. И начинаем чтения. 

1. Бытия чтение 

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. 
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Быт 1:1–13 

2. Пророчества Исаии чтение 

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 

3. Исхода чтение 

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 
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4. Пророчества Ионы чтение 

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, 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 
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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 

5. Иисуса Навина чтение 

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 

6. Исхода чтение 

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 
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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 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: 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. 
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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. 
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. 
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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 

7. Пророчества Софонии чтение 

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 

8. Третьей книги Царств чтение 

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 
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. 
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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 

9. Пророчества Исаии чтение 

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 

10. Бытия чтение 

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: «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, 
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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 

11. Пророчества Исаии чтение 

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 

12. Четвёртой книги Царств чтение 

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 
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 
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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 

13. Пророчества Исаии чтение 

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 
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 
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14. Пророчества Иеремии чтение 

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 

15. Пророчества Даниила чтение 

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». 
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Тогда Навуходоносор 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 
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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 

Хор: Господа, пойте и превозносите Его вовеки. 
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. 
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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. 
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. 



ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

491 

Хор: Воспевая и превознося Его вовеки. 
Дан 3:1–88 

И начинается Литургия св. Василия Великого: Ектения малая, молитва Трисвятого. 

Вместо Трисвятого поем 

Сколько вас во Христа ни крестилось, / во Христа вы все облеклись. Аллилуия. (3) 

Прокимен, глас 8 

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 

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 

Вместо Аллилуия поем псалом 81, 
повторяя после каждого стиха на 7-й глас 

Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах! 
Стих: Бог стал в сонме богов, среди богов совершает суд. 
Стих: Доколе вы судите неправедно и лицеприятствуете к грешным? 
Стих: Судите сироту и бедного, смиренного и нищего оправдайте. 
Стих: Освободите нищего и бедного, из руки грешника избавьте его. 
Стих: Не познали они и не поняли, во тьме блуждают, – потрясутся все основания земли!. 
Стих: Я сказал: вы – боги, и все вы – сыны Всевышнего, но вы как люди умираете, и как 

один из князей падаете. 
Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты получишь удел во всех народах! 
Священнослужители в это время переоблачаются в белые облачения. 

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 
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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 

Вместо Херувимской песни, 
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. Затем диакон говорит: Господу помолимся, священник же читает молитву: 

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: 
[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.] 
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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ 
НА ПОЛУНОЩНИЦЕ 

Обычное начало полунощницы: Трисвятое, и далее как обычно: Придите, поклонимся: (3), псалом 
50. 

И канон Великой субботы: творение преп. Космы Маиумского, Марка, епископа Идрунтского и 
инокини Кассии, глас 6; ирмосы поем дважды, а тропари на 12. В конце каждой песни оба хора вместе 
поют ирмос. 

Канон, 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. 

Господи Боже мой! / Отходное песнопение / и надгробную песнь воспою Тебе, / 
погребением Своим входы жизни мне отворившему / и смертию смерть и ад умертвившему. 

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. 

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. 

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!» 

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!» 

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!» 

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!». 

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!» 

День седьмой Ты сегодня освятил, / который прежде благословил упокоением от дел; / 
ибо Ты изменяешь все, Спаситель мой, и обновляешь, / покоясь, – и к Себе привлекая. 
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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. 

Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / видя смертного обо́женным, / 
изъязвленным ранами и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим образом. 

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!» 

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. 

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. 

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. 

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!» 

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. 

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. 

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. 

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». 
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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!» 

Уязвлен в сердце ад, / приняв Пронзенного копьем в ребра, / и стенает, огнем 
божественным поглощаемый, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 
Ты!» 

Богат гроб! / Ведь приняв в себя / как бы уснувшего Создателя, / он явлен божественной 
сокровищницей жизни, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

По закону смертных / положению во гробе / подвергается Жизнь всех / и источником 
воскресения его являет, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, благословен Ты!» 

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!» 

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. 

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. 

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!» 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 
После девятой песни Трисвятое. 
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И 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!» 

Ектения сугубая и отпуст. 
 
Конец Триоди. 
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СЕДАЛЬНЫ ИЗ ОКТОИХА, ПОЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО СТИХОСЛОВИЯ 

ГЛАС 1 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 1: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 1: 
В беззакониях зачат я, блудный, / и не смею взирать на высоту небес, / но, дерзновенно 

надеясь на человеколюбие Твоё, взываю: / «Боже, очисти меня, грешного, и спаси меня!» 
Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 

Пс 37:2 
Если праведник едва спасается, / где окажусь я, грешный? / Тягости и зноя дня я не 

перенёс, / но к работникам одиннадцатого часа / сопричти меня, Боже, и спаси меня. 
Слава, и ныне, Богородичен: Чудо чудес, Благодатная, в Тебе зрящи тварь радуется: 

зачала бо еси бессеменно, и родила еси неизреченно, Егоже чиноначалия Ангелов видети не 
могут: Того, Богородице, моли о душах наших. 

На 7 песне мученикам, глас 1 

Страдания похвалою, и венечною почестию, славные страстотерпцы, одеяшеся Тобою, 
Господи: терпением бо ран беззаконных победиша, и силою божественною с небесе победу 
прияша. Тех молитвами даруй нам, Боже, велию Твою милость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 1: 
Объятия отеческие открыть мне поспеши: / блудно я растратил жизнь мою, / на богатство 

неисчерпаемое милостей Твоих, Спаситель, взирая безучастно! / Ныне не пре́зри 
обнищавшего моего сердца, / ибо к Тебе, Господи, в сокрушении взываю: / согрешил я, Отче, 
против неба и пред Тобою. 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Судище Твое страшное, и суд праведен, дела моя люта: но Сам, Милостиве, предварив мя 
спаси, и муки свободи, избави, Владыко, от козлищ части: и сподоби мя одесную Тебе стати, 
Судие праведнейший. 
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Слава, и ныне, Богородичен: Зачавшая Огонь Божественный / и Им не опаленная, / и 
Родившая без семени / Источник жизни – Господа, / благодатная Богородица, / спасай Тебя 
величающих. 

На 7 песне мученикам 

Яко добрии воини, единомудренно веровавше, прещения мучителей не убоявшеся 
святые, приступисте усердно ко Христу, вземше честный Крест, и скончавше течение, с 
небесе победу приясте. Слава укрепльшему вас, слава венчавшему вас, слава действующему 
вами всем исцеления. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестны, глас 1: 
Оружие крестное во бранех, явися некогда благочестивому царю Константину, 

непобедимая победа на враги веры ради. Сего трепещут сопротивная силы: сей бысть 
верным спасение, и Павлу похвала. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Креста Твоего древу покланяемся, Человеколюбче, яко на нем пригвоздился еси, Животе 

всех: рай отверзл еси, Спасе, верою приступившему к Тебе разбойнику, и сладости 
сподобися, исповедаяся Тебе: помяни мя, Господи, приими якоже онаго и нас, зовущия: 
согрешихом вси, благоутробием Твоим, не пре́зри нас. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Агнца на древе Агница зрящи с разбойником, 
долготерпеливно распинаема Тебе, Слове, и копием в ребра прободаема, восклицаше 
вопиющи матерски: что странное и ужасное, Сыне Мой, таинство? Како покрывает гроб 
неописанного Бога? Неизреченно есть совершаемое: не остави Мене, рождшия Тя, Сыне Мой 
сладчайший. 

На 7 песне мученикам 

Страданиями святых, которые они за Тебя претерпели, / умилостивься, Господи, / и все 
наши болезни исцели, / Тебе, Человеколюбец, молимся. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 1: 
Мрежею словесною плетения витийская, рыбарие тростию крестною развергше, 

просветиша языки благочестно, славити Тя, Бога истиннаго. Темже Тебе и песнь 
укрепльшему их вопием: слава Отцу, и Сыну, слава единосущному Духу, слава теми 
просветившему мир. 

Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 
Пс 18:5А 

Премудрые вселенныя ловцы, от Бога приимше милостивное, молите и ныне о нас 
вопиющих: Господи, спаси страну, и град Твой, и от содержащих лютых свободи, 
апостолами души наши. 
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Слава, и ныне, Богородичен: Безматерняго на небеси, пае мысли и слуха, на земли без 
отца родила еси: Того, Богородице, моли о душах наших. 

На 7 песне мученикам 

Мученики Христовы, молим вси: тии бо молят за спасение наше. И вси приступим к ним 
с верою: сии источают исцелений благодать, сии полки отгоняют демонов, яко хранителие 
веры. 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, 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! 
Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 

оно. 
Пс 98:5 

Оружие крестное во бранех явися некогда благочестивому царю Константину, 
непобедимая победа, на враги веры ради. Сего трепещут сопротивныя силы: сей бысть 
верным спасение, и Павлу похвала. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Твое предстательство имуще, Пречистая, и Твоими 
молитвами лютых избавляеми, крестом Сына Твоего везде соблюдаеми, по долгу Тя вси 
благочестно величаем. 

На 7 песне мученикам 

Страдания похвалою, и венечною почестию, славные страстотерпцы, одеяшеся Тобою, 
Господи: терпением бо ран беззаконных победиша, и силою божественною с небесе победу 
прияша. Тех молитвами даруй нам, Боже, велию Твою милость. 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 1: 
 

ГЛАС 2 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 2: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 2: 
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Как морские волны, / на меня восстали беззакония мои, / как корабль в пучине, / я один 
терплю от бури согрешений многих, / но к тихой пристани направь меня, Господи, / 
покаянием и спаси меня. 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Я бесплодное дерево, Господи, / плода сокрушения не приношу совсем, / и быть 
срубленным страшусь, / и огня боюсь того неугасимого. / Потому Тебя молю: / «Прежде той 
беды обрати и спаси меня!» 

Слава, и ныне, Богородичен: Милосердия источник, / удостой нас сострадания, 
Богородица; / взгляни на людей согрешивших, / яви как всегда силу Твою, / ибо, надеясь на 
Тебя мы взываем Тебе: «Радуйся», / как некогда Гавриил, начальник Воинств Бесплотных. 

На 7 песне мученикам 

Тебе одевающаго небо облаки, имуще святии одеяние в мире, муки беззаконных 
претерпеша, и прелесть идольскую упраздниша: тех молитвами, и нас свободи от невидимаго 
врага, Спасе, и спаси нас. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 2: 
«Помилуй меня», – сказал Давид, / и я к Тебе взываю: / «Согрешил я, Спаситель; / 

очистив покаянием грехи мои, помилуй меня!» 
Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 

Пс 37:2 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о двою греху плакаше Давид: о тьмах аз согрешений 

вопию Ти. Он постелю слезами омочеваше, аз же ни капли единыя имам, отчаяхся и молю: 
помилуй мя, Боже, по великой Твоей милости. 

Слава, и ныне, Богородичен: Богородица Дева, не пре́зри меня грешного, 
нуждающегося в Твоей помощи и в Твоём заступничестве, ибо на Тебя уповает душа моя, и 
помилуй меня. 

На 7 песне мученикам 

Просветивый святыя Твоя паче злата, и прославивый преподобныя Твоя, яко благ: теми 
умоляем бывая, Христе Боже, жизнь нашу имири, яко Человеколюбец, и молитву исправи, 
яко кадило, едине во святых почиваяй. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестны, глас 2: 
Животворящий Крест Твоея благости, егоже даровал еси нам, недостойным, Господи, 

Тебе приносим в молитву: спаси страну, и град Твой молящийся, Богородицею, едине 
Человеколюбче. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
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Имже образом плени враг Адама древом снеди, Господи: такоже пленил еси и Ты врага 
древом крестным, и страстию Твоею. В сие бо пришел еси вторый Адам, взыскати 
заблуждшаго, оживотворити умерщвленного: Боже, слава Тебе. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Дева и Мати Твоя, Христе, на древе зрящи Тя 
мертва простерта, плачущи горько, Сыне Мой, глаголаше: что страшное сие таинство? Всем 
даруяй живот вечный, волею на Кресте како умираеши смертию поносною? 

На 7 песне мученикам 

Страстотерпцы Господни! / Блаженна земля, утучненная кровью вашей, / и святы 
обители, принявшие тела ваши: / ибо вы во время подвига восторжествовали над врагом / и о 
Христе со дерзновением провозгласили; / Его, как Благого, умолите / о спасении душ наших, 
молимся вам. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 2: 
Умудривый паче ветий ловцы, и пославый якоже проповедники всей земли, 

неизреченным человеколюбием, Христе Боже: теми утверди Церковь Твою, и верным 
ниспосли благословение Твое, едине милостиве и Человеколюбче. 

Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 
Пс 18:5А 

Уловивше языки рыбарие, и научивше концы Тебе покланятися, неизреченным Твоим 
человеколюбием, Христе Боже: теми утверди Церковь Твою, и верным ниспосли 
благословение Твое, Едине во святых почиваяй. 

Слава, и ныне, Богородичен: Тя величаем, Богородице, вопиюще: радуйся, 
незаходимаго света облаче, Того носивши в недрех, славы Господа. 

На 7 песне мученикам 

Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 
доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, глас 2: 
Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, / прося прощения согрешений наших, 

Христе Боже. / Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / Потому мы благодарно взываем Тебе: / «Радостью Ты 
наполнил всё, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!» 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Спасение совершил Ты посреди земли, Христе Боже: / на Кресте простер пречистые руки 

Твои, / собирая все народы, взывающие: / «Господи, слава Тебе!» 
Слава, и ныне, Крестобогородичен: Препрославлена Ты, Богородица Дева, / мы 

воспеваем Тебя; / ибо Крестом Сына Твоего низвержен ад и погибла смерть, / мы, 
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умерщвленные, воскресли и жизни удостоились, / получили рай, вечное наслаждение. / 
Потому благодарно славословим Христа, Бога нашего, / сильного и Единого 
Многомилостивого. 

На 7 песне мученикам 

На камени неподвижном основавшеся святые, на мучители крепко добльствоваша, и 
мученьми венцы получиша: теми, Боже, спаси нас. 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 2: 
 

ГЛАС 3 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 3: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 3: 
На Страшном Суде без обвинителей я обличаюсь, / без свидетелей осуждаюсь, / ибо 

книги совести раскрываются / и дела сокровенные открываются. / Прежде, чем на том 
всенародном зрелище / будешь испытывать мною соделанное, / Боже, смилуйся надо мною и 
спаси меня. 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей / и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Доколе, душа моя, пребываешь в согрешениях? / Доколе откладываешь время покаяния? 
/ Представь в уме Суд грядущий и воззови Господу: / «Сердцеведец, согрешил я, / прежде 
осуждения моего помилуй меня!» 

Слава, и ныне, Богородичен: Каждый, где спасается, / туда по справедливости и 
прибегает; / и какое иное подобное прибежище, как Ты, Богородица, / покрывающее души 
наши? 

На 7 песне мученикам 

Кто не удивится / святых мучеников непобедимым борениям? / Кто не поразится / их 
постоянным подвигам? / Ибо они среди огня и бичей, / зверей и убийств противника 
враждебного связали, / царей льстивыми словами возгнушавшись, / и тиранов угрозы от себя 
отринув. / Потому и венцы получили от Христа Бога, / подающего миру великую милость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 3: 
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Живя на земле, душа моя, покайся: / прах во гробе петь не может, / и не избавиться тебе 
тогда от согрешений. / Воззови Христу Богу: / «Сердцеведец, согрешил я, / прежде 
осуждения моего помилуй меня!» 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей / и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

В час молитвы я каяться обещаю, / а враг, стараясь склонить ко греху / внушает мне 
неподобающее; / но избавь меня от него, Боже, / и помилуй меня. 

Слава, и ныне, Богородичен: Прибежище и сила наша, Богородица, / могущественная 
помощь миру! / Ходатайствами Твоими спасай рабов Твоих / от всякой беды, Единая 
Благословенная! 

На 7 песне мученикам 

Благодушное терпение ваше / победило козни зла начальника – врага, / страстотерпцы 
всехвальные: / потому вы вечного блаженства удостоились. / Но ходатайствуйте пред 
Господом / христолюбивого народа стадо спасти, / подлинные свидетели истины. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны Кресту, глас 3: 
Неизмеримой власти Твоей / и добровольному распятию / воинства Ангелов изумлялись, 

/ созерцая, как Невидимый во плоти бичевание терпел, / желая избавить человечество. / 
Потому как жизни Подателю мы взываем Тебе: / «Слава, Христе, Царству Твоему!» 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, / ибо 
свято оно. 

Пс 98:5 
Крест водружен был на земле / и коснулся небес; / не то́, чтобы древо достигло высоты, / 

но Ты, на нем пригвожденный, наполняешь все. / Господи, слава Тебе. 
Слава, и ныне, Крестобогородичен: Имея жезл силы – / Крест Сына Твоего, 

Богородица, / мы им низвергаем врагов надменность, / непрестанно Тебя с любовью величая. 

На 7 песне мученикам 

Страстотерпцев Твоих память, Господи, / пресветлой Ты соделал, как всесильный, / ибо 
укрепил их Твоим страданиям подражать, / и победили они мужественно велиара силу, / 
потому и получили исцелений благодатные дары. / Их мольбами, Человеколюбец, / мир 
подай душам нашим. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 3: 
Божественными провозвестниками истины / и учителями Церкви, / вы явились, очевидцы 

Слова, апостолы: / ибо вы и идолослужения обман попрали, / и о Троице ясно провозгласили; 
/ пред Ней ходатайствуйте, блаженные, / о даровании нам великой милости. 

Стих: Во всю землю вышел голос их, / и в концы вселенной речи их. 
Пс 18:5А 
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Придите все, / апостолов воспоем, как наших кормчих: / ибо они идолослужения обман 
прогнали, / и к свету жизни нас возвели, / и Троицу славить научили. / Потому все мы, 
верные, / их священную память совершая, / Спасителя славим. 

Слава, и ныне, Богородичен: Как невозделанная виноградная лоза / Ты прекраснейшую 
Гроздь произрастила, Дева, / источающую нам вино спасительное, / веселящее всех душевно 
и телесно. / Потому Тебя, как благ Виновницу, блаженной именуя, / мы непрестанно со 
Ангелом взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная!» 

На 7 песне мученикам 

Защитившись Христовым всеоружием / и облекшись в доспехи веры, / вы низложили 
подвижнически ополчения врага, / ведь в надежде на жизнь вечную усердно претерпели / и 
все угрозы тиранов, и раны. / Потому и получили венцы, / мученики Христовы, душою 
терпеливые. 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, глас 3: 
Крест и смерть претерпеть изволивший, / Ты его посреди всего творения водрузил: / 

когда по благоволению Твоему, Спаситель, / пригвождено было тело Твое, / тогда и солнце 
лучи сокрыло, / и разбойник это видя, / Богом Тебя исповедал, / взывая Тебе: «Помяни меня, 
Господи!» / И, уверовав, получил рай. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, / ибо 
свято оно. 

Пс 98:5 
На кипарисе, и сосне, и кедре / Ты вознесен был, Агнец Божий, / чтобы спасти с верою 

поклоняющихся / добровольному Твоему распятию; / Христе Боже, слава Тебе! 
Слава, и ныне, Крестобогородичен: Позорную смерть через распятие / Ты претерпел 

добровольно, Милосердный; / видя это, Тебя, Христе, родившая сокрушалась. / Ее мольбами 
по милости сердца Твоего, / единый преблагой и человеколюбивый Господи, / пожалей и 
спаси мир, / подъемлющий его грех! 

На 7 песне мученикам 

Сияете вы верою, святые, / пресветлые светила, благочестия врачи, / страстотерпцы 
всехвальные: / ибо истязаний тиранов не убоявшись, / вы нечестие идолопоклонства 
истребили, / имея непобедимый знак победы – / Крест истинный! 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 3: 
 

ГЛАС 4 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 4: 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 4: 
Смиренную мою душу посети, Господи, / во грехах всю жизнь растратившую; / так же 

как блудницу, и меня прими, / и спаси меня. 
Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 

Пс 37:2 
Переплывая пучину нынешней жизни, / помышляю я о бездне многих моих зол, / и, не 

имея кормчего помышлений, / обращаюсь к Тебе словами Петра: / «Спаси меня, Христе, 
спаси меня, Боже, / как Человеколюбец!» 

Слава, и ныне, Богородичен: Воспитанной во храме во святом святых, / украшенной 
верою, и премудростью, и непорочным девством / Архистратиг Гавриил принес с небес 
приветствие и «Радуйся» возгласил – / «Радуйся, Благословенная, радуйся, Прославленная, 
Господь с Тобою!» 

На 7 песне мученикам 

Днесь ангельская воинства, в память страстотерпцев приидоша, верных мысли 
просветити, и вселенную благодатию уяснити. Теми Боже умолен бываяй, даруй нам велию 
милость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 4: 
Скоро вместе войдём в Христов брачный чертог, / возжегши светильники наши верой; / 

да услышим все блаженный глас Христа, Бога нашего: / «Придите, любящие небесную славу, 
/ ставшие сопричастниками мудрых дев!» 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Помяни, душе, како предстанем Судии в час страшный? Поставляются престолы 
страшные, и коегождо деяния обличаются, тогда Судия неумолим. Тамо огнь лютее тебе 
уготовася, якоже дивие море, волнуемое аки покрыти всяческая, Со всеми сими виждь, душе 
моя, стени прежде конца. 

Слава, и ныне, Богородичен: Господственно и истинно Богородице, молящися яко 
Мати со дерзновением Сыну Твоему, и Богу нашему; сохрани град изрядно, к покрову 
Твоему притекающий, в Тебе державу имущий, к Тебе прибегающий, пристанищу, стене, 
единому предстательству рода человеческого. 

На 7 песне мученикам 

Кровью пострадавших во всём мире мучеников Твоих / как порфирою и виссоном 
облеченная, / их устами Церковь Твоя к Тебе взывает, Христе Боже: / «Милости Твои людям 
Твоим ниспошли, / мир народу Твоему даруй / и душам нашим великую милость!» 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестны, глас 4: 
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Искупил Ты нас от проклятия закона / драгоценною Своею Кровью: / ко Кресту 
пригвожденный и копьем пронзенный, / Ты источил для людей бессмертие. / Спаситель наш, 
слава Тебе! 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Скоро предстань нам на помощь, Христе Боже наш, / прежде, чем окажемся мы в рабстве 

у врагов, / поносящих Тебя и угрожающих нам. / Крестом Твоим, Единый Человеколюбец, / 
воюющих с нами низложи, по молитвам Богородицы, / чтобы они познали, / как сильна вера 
православных! 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Дева Пренепорочная, Матерь Христа Бога, / 
оружие пронзило Твою пресвятую душу, / когда увидела Ты добровольно распинаемым Сына 
и Бога Твоего; / Его, Благословенная, молить не прекращай, / да дарует нам прощение 
согрешений. 

На 7 песне мученикам 

Мученики Твои, Господи, / подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога 
нашего; / ибо они, имея силу Твою, / мучителей низложили, / сокрушили и демонов 
немощные дерзости. / По молитвам их, Христе Боже, / спаси души наши. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 4: 
Светила в концех ученики Твоя, Христе, явил еси, сияющая душам нашим во тьме, разум 

Твой, Владыко: и лесть идольскую тех ради омрачив, ученьми благочестия просветил еси 
мир. Тех мольбами спаси души наши. 

Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 
Пс 18:5А 

Яко Моисей Израиля от работы, морем Чермным наставивый, десницею Твоею, 
Владыко, погрузивый фараона: тако чудесы, премудрии ученицы Твои, море расторгоша 
горького безбожия, и люди наставиша к Тебе, безначальне Слове, и едине Человеколюбче. 

Слава, и ныне, Богородичен: Слово Отчее – Христа, Бога нашего, / от Тебя 
воплотившегося, мы познали, Богородица Дева, / единая Чистая, единая Благословенная: / 
потому непрестанно Тебя в песнях величаем. 

На 7 песне мученикам 

Крестом, вооружившеся страстотерпцы Твои, победиша козни началозлобного врага, 
Христе Боже наш, воссияша яко светила, человеки наставляюще, дают исцеления верою 
просящим. Тех молитвами спаси души наши. 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, глас 4: 
На кресте Тя пригвоздиша иудеи, Спасе, имже нас от язык призвал еси, Человеколюбче, 

Господи, простерл еси длани на нем волею Твоею: копием же ребра Твоя пробости изволил 
еси. Множеству щедрот Твоих слава, Долготерпеливе. 
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Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Свет душ наших ныне зряще, Христе, Крест Твой пречистый, и поклоняющеся тому, 

светло вопием Ти: слава Тебе, на сем вознестися восхотевый: слава Тебе, тем всю тварь 
просветивый: имже Тя непрестанно песньми славим. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: На Кресте Тя вознесена яко виде, Пречистая Мати 
Твоя, Слове Божий, матерски рыдающи вещаше: что новое и странное сие, Сыне Мой, чудо? 
Како Жизнь всех вкушаеши смерти, оживити умершия хотя, яко Благоутробен? 

На 7 песне мученикам 

Священное страстотерпцев торжество / Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют 
Ангелы. / Тех молитвами, Христе Боже, / спаси души наши. 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 4: 
 

ГЛАС 5 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 5: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 5: 
При Судии сидящем и Ангелах предстоящих, / трубе звучащей, пламени горящем / что 

сотворишь, душа моя, / когда тебя поведут на Суд? / Ибо тогда дела твои злые предстанут, / и 
откроются тайные согрешения. / Потому прежде конца воззови Судии: / «Боже, очисти меня 
и спаси меня!» 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Душа, здесь ты временно, а там будешь вечно. / Вижу место Суда и на престоле Судию / 
и трепещу, ожидая приговора. / Обратись же наконец, душа: / суд без снисхождения! 

Слава, и ныне, Богородичен: С Ангелами песнями небесными, с людьми – земными, / 
гласом радостным, Богородица, взываем Тебе: / «Радуйся, Врата, небес пространнейшие, / 
радуйся, единственное рожденных на земле спасение, / радуйся, Чистая, Благодатная, / 
Родившая Бога Воплотившегося!» 

На 7 песне мученикам 

Господи, о чаше страдания Твоего возревновав, / страстотерпцы Твои оставили всю 
житейскую усладу / и стали Ангелам сопричастниками. / По их мольбам подай душам нашим 
прощение грехов / и великую милость. 



СЕДАЛЬНЫ ОКТОИХА. ГЛАС 5 

508 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 5: 
Лёжа на одре согрешений многих, / я лишаюсь надежды на спасение моё, / ибо сон 

лености моей предвещает душе моей муку. / Но Ты, Боже, рождённый от Девы, / воздвигни 
меня для пения Тебе, / дабы я славил Тебя. 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Будем все бодрствовать и встретим Христа / со множеством елея и светильниками 
светлыми, / дабы удостоиться нам войти внутрь чертога, / ибо оставшийся за дверями тщетно 
Богу воззовёт: / «Помилуй меня!» 

Слава, и ныне, Богородичен: Странное Девы таинство, миру показася спасительное: от 
Нея бо родился еси без семене, и плотию показался еси без истления, всех радости, Господи, 
слава Тебе. 

На 7 песне мученикам 

Чудеса святых Твоих мучеников / как стену неприступную Ты даровал нам Христе Боже; 
/ по молитвам их замыслы язычников расстрой, / могущество христиан укрепи, / как Один 
Благой и Человеколюбец. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестны, глас 5: 
Распеншагося Спаса и Избавителя нашего, волею яко весть, и якоже благоизволи, 

воспоим вернии и прославим: яко пригвозди на кресте грехи человеков, избавляя от лести 
род человеческий, и царствия сподобил есть. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Крест претерпев Твоею волею, и от тли человеки свободил еси, Спасе: воспеваем, 

верные, и покланяемся Ти, яко просветил еси нас силою крестною: и вси прославляем Тя, 
Человеколюбче щедрый, яко жизнодавца и Господа. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Кресту Господню предстоящи, рыдающи вопияше 
Богородица: увы Мне, о Чадо Мое! Увы Мне, свете очию Моею! Како простерлся еси на 
Кресте, прострый божественне небо яко кожу, и от моря возведый источники вод Твоим 
повелением. 

На 7 песне мученикам 

Страстотерпцы Твои, Господи, великия заступники показал еси, Спасе, вселенней, 
имиже страсти отбегают: тех молитвами спаси души наши. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 5: 



СЕДАЛЬНЫ ОКТОИХА. ГЛАС 5 

509 

Яко самовидцы Слова и слуги Христовы, премудрые апостолы похвалим в песнях 
духовных и пениих вси земные: Христа бо прилежно молят тии о нас, поющих священную 
их память, и покланяющихся мощем. 

Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 
Пс 18:5А 

Апостолы Господни согласно восхвалим, яко светила явльшиеся вселенней: языки бо 
благочестно уловиша, и просветивше нас воспроповедают ясно Троицу чести Святую, 
соединенную убо существом, разделенную же ипостасьми. 

Слава, и ныне, Богородичен: Неискусобрачная Невеста, и Приснодева, со ангелы 
непрестанно восхваляем Тя, яко сотвори нам величия Тобою Сын Твой и Бог, иже прежде 
век от Отца, во утробе Твоей вместитися благоволи, свободити от прелести род наш. 

На 7 песне мученикам 

Святых мучеников подвиги / Небесные Силы изумили: / ибо они в смертной плоти 
бесплотного врага, / силою Креста сражаясь славно, / победили незримо и ходатайствуют 
пред Господом / о спасении душ наших. 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, глас 5: 
Место лобное сделалось раем: / ведь как только водружено было Древо Креста, / оно 

тотчас израстило жизни гроздь / – Тебя, Спаситель, нам на радость; слава Тебе! 
Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 

оно. 
Пс 98:5 

Древо Креста Твоего, Спасе наш, мирови показася спасительно: на нем волею 
пригвоздивыйся, от клятвы избавил еси земнородныя, всех радосте, Господи, слава Тебе. 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: На Кресте Тя, Христе, зрящи Мати Твоя, волею 
посреде разбойнику висяща, растерзающися матерски утробою, глаголаше: безгрешный 
Сыне, како без правды на Кресте яко злодей пригвоздился еси род человеческий оживити 
хотяй, яко Преблагий? 

На 7 песне мученикам 

Светит в сей день память страстотерпцев, / ведь ей присуще и сияние с небес: / хор 
Ангелов торжествует, / с ним и род человеческий празднует. / Потому они ходатайствуют 
пред Господом / о помиловании душ наших. 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 5: 
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ГЛАС 6 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 6: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 6: 
Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния. / Как я дам ответ 

Бессмертному Царю? / Или как дерзну я, блудный, взглянуть на Судию? / Милосердный 
Отче, Сын Единородный, / Дух Святой, помилуй меня! 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

В долине плача, / на месте, которое Ты назначил, / когда сядешь, Милостивый, сотворить 
праведный Суд, / не обличи моё сокровенное / и не посрами меня пред Ангелами, / но 
пощади меня, Боже, и помилуй меня. 

Слава, и ныне, Богородичен: Преславную Божию Матерь и святых Ангелов 
святейшую, / воспоем не умолкая, сердцем и устами / исповедуя Её Богородицей, / ибо 
воистину родила Она Бога воплощенного / и молится непрестанно о душах наших. 

На 7 песне мученикам 

Свет праведным выну: святые бо Тобою просветившеся, сияют присно яко светила, 
свещник нечестивых угасивше: ихже молитвами, Спасе наш, Ты просвещаеши светильник 
мой, Господи, и спаси мя. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 6: 
Мудрых дев бодрственное даруй ми, Господи, и души моея свещу просвети елеем щедрот 

Твоих, да ангельскую песнь вопию Ти: аллилуия. 
Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 

Пс 37:2 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо не находя себе никакого оправдания, / молитву эту 

мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / помилуй нас. 
Слава, и ныне, Богородичен: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная 

Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими 
от бед, / ибо Ты – спасение рода христианского. 

На 7 песне мученикам 

Страдальческий подвиг претерпевше святые, и почести победы от Тебе приимше, 
упраздниша коварства беззаконных, прияша венцы нетления. Теми, Боже, даруй нам велию 
милость. 
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В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестны, глас 6: 
В сей день исполнилось пророческое слово: / ибо вот, мы поклоняемся месту, / где 

стояли ноги Твои, Господи; / и от Древа спасения вкусив, / свободу от страстей греховных 
получили, / по молитвам Богородицы, единый Человеколюбец. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Крест Твой, Господи, освятися, в нем бо бывают исцеления болящим во гресех: имже 

Тебе припадаем, помилуй нас. 
Слава, и ныне, Крестобогородичен: Тя рождшая, Христе, Приснодева Отроковица, на 

Кресте Тя нас ради вознесена зрящи, уязвляше печали оружием душу, и плакашеся рыдающи 
матерски. Тоя молитвами помилуй нас, Господи милости. 

На 7 песне мученикам 

Страдальческая сопротивления в подвизе, мучительския раны на мученицах, и стояху 
лицы бесплотных, почести держаще победы: удивиша мучители и цари, премудрые: 
низложиша велиара исповеданием Христовым. Укрепивый их, Господи, слава Тебе. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 6: 
Как посреди учеников Своих явился Ты, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам, и спаси 

нас. 
Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 

Пс 18:5А 
Ученицы Твои, Иисусе, в концы земли посылаемы, языки благочестно яко рыбы 

уловивше, приведоша к Твоей благости, Господи. И теми вопием Ти, Человеколюбче: людем 
Твоим подаждь велию милость. 

Слава, и ныне, Богородичен: Святая Владычица, чистая Бога нашего Мати, всех 
Творца неизреченно рождшая, моли со апостолы священными всегда благость Его, страстей 
нас избавити, и оставление нам дати грехов. 

На 7 песне мученикам 

Страстотерпец Твоих память, Господи, показася яко рай, иже во Эдеме: о ней бо радуется 
всяка тварь: и подаждь нам, Христе, молитвами их, мир и велию милость. 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, глас 6: 
Только лишь было водружено / древо Креста Твоего, Христе, / – и поколебались 

основания смерти, Господи: / ибо Того, Кого алчно поглотил ад, / он отпустил с трепетом. / 
Ты показал нам спасение Твое, Святой, / и мы славословим Тебя: / «Сын Божий, помилуй 
нас!» 
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Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
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! 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Богородица Дева, моли Сына Твоего волею 
пригвоздившагося на Кресте, и мир от прелести свобождшаго, Христа Бога нашего, 
помиловати души наша. 

На 7 песне мученикам 

Иже на судищи Христа проповедовавшие и беззаконных прещений не боявшиеся, удиви 
Господь: низложиша бо страдальческим терпением дерзости беззаконных, прияша от Христа 
достойно благодать исцелений, непрестанно моляще, спастися душам нашим. 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 6: 

ГЛАС 7 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 7: 
Как блудный сын / и я пришел, Милосердный! / Прими меня, к Тебе припадающего / как 

одного из наемников Твоих, Боже, / и помилуй меня! 
Как попавший в руки разбойников / и ими израненный / так и я пал от множества грехов, 

/ и изранена душа моя. / К кому прибегну я, виновный, / как не к Тебе, Милосердному, душ 
Врачу? / Излей на меня, Боже, великую Твою милость! 

Как смоковницу бесплодную / не срубай меня, Спаситель, грешного, / но на многие годы 
прощение мне даруй, / орошая мою душу слезами покаяния, / чтобы я принес Тебе плод 
милосердия. 

Как истинное Солнце Правды, / озари сердца Тебе поющих: / «Господи, слава Тебе!» 
 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 7: 
Имея, душа моя, лечебницу покаяния, / приступи, проливая слёзы, / со стоном восклицая 

Врачу душ и тел: / «Освободи меня, Человеколюбец, от согрешений моих, / сопричисли меня 
блуднице, и разбойнику, и мытарю, / и даруй мне, Боже, беззаконий моих прощение / и спаси 
меня!» 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей / и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 
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Покаянию мытаря я не поревновал, / и блудницы слёз не стяжал: / ибо по бесчувствию я 
сомневаюсь / в своей способности к такому исправлению; / но Твоим милосердием спаси 
меня, Боже, / как Человеколюбец. 

Слава, и ныне, Богородичен: Честью выше славных Херувимов / Ты, Пречистая Дева: / 
ибо они, не вынося божественного сияния, / с покрытым крыльями лицом службу 
совершают; / Ты же воплощенное Слово, Своими глазами видя, носишь. / Его непрестанно 
моли о душах наших! 

На 7 песне мученикам 

Святые Твои, Господи, / на земле подвиг совершив, врага попрали, / и обольщение 
идолами упразднили: / потому и венцы получили от Тебя, / Человеколюбца Владыки и 
милостивого Бога, / подающего нам великую милость. 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 7: 
Слёзы блудницы и Петра принявший, / и мытаря оправдавший, из глубины сердца 

восстенавшего, / и надо мною, отчаявшимся из-за дел моих, / сжалься, Спаситель, / и 
помилуй меня. 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Отречение Петра / слезами его очистивший, / и согрешения мытаря / за его стенание 
простивший, / Человеколюбец, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: Превзошла Ты Силы Небесные, / ибо храмом явилась 
Божественным, / благословенная Богородица, как родившая Христа, / Спасителя душ наших! 

На 7 песне мученикам 

Радуйтесь, праведные, / да веселятся Силы Небесные: / ибо на земле мученики, подвиг 
совершив, / заблуждение упразднили. / Да ликует Церковь, празднуя торжества победные / 
Присуждающему награды и единому побед Подателю Христу Богу, / подающему миру 
великую милость. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны Кресту, глас 7: 
Церковь взывает Тебе, Христе Боже, / поклоняясь Тебе на кедре, и сосне, и кипарисе 

пригвожденному: / «Победы по молитвам Богородицы / православным людям* даруя, / 
помилуй нас!» 

*Греч.: царям нашим 
Стих: Возносите Господа, Бога нашего, / и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо 

свято оно. 
Пс 98:5 

Ради меня претерпевший / на Кресте пригвождение! / Прими мою неусыпную хвалу, 
Христе Боже, / как Человеколюбец. 
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Слава, и ныне, Крестобогородичен: Распятого за нас Христа Бога, / и разрушившего 
могущество смерти, / непрестанно моли, Богородица (Дева), / да спасет души наши. 

На 7 песне мученикам 

Безбожие тиранов презрев, / и болью от пыток пренебрегая, / не отреклись вы от веры во 
Христа святые; / потому молите Человеколюбца Бога / о спасении душ наших. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны Апостолам, глас 7: 
Земледельцами на поле Твоем, вырубающими идолов, / Ты явил, Апостолов Твоих, 

Слово; / потому они Тебя среди народов Владыкою провозгласив, / благоговейно 
возвеличили. 

Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 
Пс 18:5А 

Всехвальных Апостолов память совершая, / Церкви питомцы, / пением песен прославим 
Христа: / ведь они повинных греху спасли / проповедью покаяния / – заблуждения гонители, 
и мира светочи, / и ходатаи за вселенную! 

Слава, и ныне, Богородичен: Радуйся, Та, от Которой Слово / стало плотью неизменно, 
и обитало с нами. / Радуйся, Досточтимая, Апостолов и мучеников радость / и верных 
спасение. / Радуйся Матерь Христа Бога! 

На 7 песне мученикам 

Святые, ходатайствуйте о даровании нам / отпущения согрешений наших, / и об 
избавлении нас от ожидаемых страшных бед / и горькой смерти, молимся вам! 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны Кресту, глас 7: 
Огня светлейшим, пламени ярчайшим / явил Ты древо Креста Твоего, / сожигающее 

грехи болящих, / и просвещающее сердца воспевающих / добровольное Твое распятие, / 
Христе Боже, слава Тебе! 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Властвующий над Бесплотными Силами, / и знающий души моей нерадение! / Крестом 

Твоим спаси меня, Христе Боже, / как Человеколюбец. 
Слава, и ныне, Крестобогородичен: Распятого за нас Христа Бога, / и разрушившего 

могущество смерти, / непрестанно моли, Богородица (Дева), / да спасет души наши. 

На 7 песне мученикам 

Мученики Твои, Господи, / врага победили, / и обольщение идолами посрамили, / 
вооружившись силою Креста. / Потому и, воспевая со Ангелами, / возглашают победную 
песнь, / славословя Тебя, Христе. / Им вверяясь, Тебя молим: спаси нас! 
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В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 7: 
Слава Тебе, Христе Боже, / Апостолов похвала, мучеников радость, / тех, чья проповедь / 

– Троица единосущная. 
Святые мученики, / прекрасно подвизавшиеся и увенчанные, / ходатайствуйте пред 

Господом / о помиловании душ наших. 
Презрев все, что на земле, святые мученики / и на ристалище Христа мужественно 

провозгласив, / вы за муки получили от Него награды. / Но просим вас: как дерзновение 
имеющие, / умолите Его, как Бога всесильного, / спасти души нас, к вам прибегающих! 

Всехвальные мученики, / питомцы духовные, всесожжения разумные, / жертвы 
приятные, угодные Христу! / Вас земля не сокрыла, но небо приняло: / Ангелам вы стали 
сопричастными. / С ними умолите, просим, Спасителя и Бога нашего / мир умиротворить / и 
спасти души наши 

Слава, усопшим: Упокой, Спаситель наш, Податель жизни, / Тобою переселенных от 
жизни кратковременной / братьев наших, восклицающих: / «Господи, слава Тебе!» 

И ныне, Богородичен: Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, / но 
пребыла девою, – что выше мысли и разума, / и чуда рождения Тобою / язык изъяснить не 
может. / Ибо, как дивно было зачатие, Чистая, / непостижим и образ рождения, – / ведь там, 
где хочет Бог, / отступает закон естества. / Потому мы все, почитая Тебя Матерью Божией, / 
молим Тебя усердно: / «Ходатайствуй о спасении душ наших!» 

 

ГЛАС 8 
В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры умилительные, глас 8: 
Тебя, Царя и Владыку / Ангелы непрестанно воспевают; / я же к Тебе припадаю, / как 

мытарь восклицая: / «Боже, будь милостив ко мне и спаси меня!» 
Бессмертной будучи, душа моя, / волнами житейскими не покрывайся; / воспрянь, взывая 

к твоему Благодетелю: / «Боже, будь милостив ко мне и спаси меня!» 
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!» 

Когда постигну умом / множество соделанных мною зол / и к мысли приду / о том 
повергающем в трепет испытании, / трепетом охваченный, к Тебе прибегаю, / 
человеколюбивому Богу. / Потому не пре́зри меня, / умоляю Тебя, единый безгрешный; / 
даруй сокрушение смиренной моей душе / прежде конца, и спаси меня! 

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 8: 
Оком милосердным, Господи, / воззри на моё смирение: / ибо понемногу жизнь моя 

сокращается, / и от дел нет мне спасения. / Потому молюсь: / «Оком милосердным, Господи, / 
воззри на моё смирение / и спаси меня!» 
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Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

Как бы стоя пред Судией / позаботься, душа, / и о наступлении страшного дня 
помышляй, / ибо суд без милости не оказавшим милости. / Потому (прежде конца воззови:) / 
«Пощади меня, Спаситель, / ибо Ты один – человеколюбец!» 

Слава, и ныне, Богородичен: Невещественные Врата жизни [нашей], / Пречистая 
Богородица, / прибегающих к Тебе с верою избавь от бед: / да славим всесвятое рождение от 
Тебя Христа / для спасения душ наших! 

На 7 песне мученикам 

Светочами невещественными / вы явились, святые мученики: / ибо мглу заблуждения 
упразднили верою, / и душевные светильники ваши засветили, / и с Женихом со славою 
вошли в небесный чертог. / И ныне просим вас: / «Молите о спасении душ наших!» 

ВО ВТОРНИК НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны умилительные, глас 8: 
Как блудница, к Тебе припадаю, / чтобы получить отпущение, / и вместо мvра слёзы от 

сердца приношу Тебе, Христе Боже, / дабы, как её, Ты пожалел меня, Спаситель, / и даровал 
мне милость прощения грехов. / Ибо, как она, я взываю к Тебе: / «Избавь меня от нечистоты 
дел моих!» 

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. 
Пс 37:2 

О дне том страшном помышляя, душа моя, / бодрствуй, возжигая светильник твой 
сияющий с елеем, / ведь не знаешь ты, когда тебя застигнет / голос, возвещающий: «Вот, 
[твой] Жених!» / Смотри же, душа моя, чтобы тебе не задремать / и не остаться вне чертога, 
стучась как пять дев, / но терпеливо пребудь без сна, / чтобы встретить Христа с елеем 
тучным, / и Он даст тебе божественный чертог славы Своей. 

Слава, и ныне, Богородичен: Непоколебимую Твердыню веры / и Священный Дар 
душам нашим, / Богородицу песнопениями возвеличим, верные: / «Радуйся, Камень жизни во 
чреве Твоем Вместившая; / радуйся, концов земли Надежда, скорбящим Помощь; / радуйся, 
Невеста, брака не познавшая!» 

На 7 песне мученикам 

Светом небесным озаряется / в сей день эта скиния: / ибо в ней воинства Ангелов 
радуются, / с ними и мучеников сонмы веселятся / ради памяти страстотерпцев. / По их 
мольбам низпошли, Христе, / мiру Твоему мир и великую милость. 

В СРЕДУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестны, 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!» 
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Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
Посреди двух разбойников Крест Твой / оказался весами правосудия, / когда один был 

увлекаем во ад тяжестью хулы, / другой же получал облегчение от согрешений к стяжанию 
богове́дения; / Христе Боже, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: Агнца и Пастыря и Спасителя мира созерцая на 
Кресте, / Родившая Его говорила со слезами: / «Радуется мир, принимая искупление, / но 
внутренность моя горит, когда вижу Твоё распятие, / которое за всех Ты переносишь, / Сын и 
Боже мой!» 

На 7 песне мученикам 

По узкому и тесному пути / неуклонно путешествующими / стали вы, святые мученики: / 
ибо искушений треволнение претерпели, / и образ жизни бесплотных Служителей избрали, / 
скалой терпения, и основаниями благочестия явились. / Ходатайствуйте пред Христом Богом 
о душах наших. 

В ЧЕТВЕРГ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны апостольские, глас 8: 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа 

Святого / и через них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе! 
Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. 

Пс 18:5А 
Светочей и наставников мiра, / нашего спасения начаток / – божественных учеников Бога 

нашего воспоем, / ибо они, как свет пребывающим во тьме для нас взошли, / и Солнце Славы 
всем явили; / и тем обольщение идолами низложили, / проповедав Троицу во Едином 
Божестве. / Потому молим, Апостолы Христа Бога, / о даровании отпущения согрешений / 
празднующим с любовию святую память вашу. 

Слава, и ныне, Богородичен: Радуйся, чрез Ангела радость миру Принявшая; / радуйся, 
Родившая Творца Твоего и Господа; / радуйся, удостоенная стать / Матерью Божией. 

На 7 песне мученикам 

Доблестно бег завершив, / тиранам воспротивились, мученики: / ибо тела свои предав 
смерти на земле, / вы получили небесную жизнь, святые. 

В ПЯТНИЦУ НА УТРЕНИ 

После первого стихословия седальны крестные, глас 8: 
Посреди Эдема дерево произвело смерть, / а посреди всей земли Древо произрастило 

жизнь: / ибо вкусив от первого, мы бывшие нетленными, стали тленны, / обретя же второе, 
нетлением насладились: / ибо Ты Крестом спасаешь, как Бог, род человеческий. 

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято 
оно. 

Пс 98:5 
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В раю меня некогда обнажило дерево, / вкушением от которого враг приносит 
умерщвление; / но древо Креста, одежду жизни людям приносящее, / водружено было на 
земле, / и весь мiр наполнился всякой радостью. / Видя его возносимым, люди, / Богу с верою 
согласно воззовем: / «Полон славы дом Твой!» 

Слава, и ныне, Крестобогородичен: От крови Твоей чистой Воплощенного, / и выше 
мысли от Тебя, Священная, Рожденного, / на Древе видя висящим посреди злодеев, / Ты 
скорбела внутренне и, матерински сетуя, взывала: / «Увы Мне, Чадо мое! / Что за 
божественное и неизреченное промышление Твое, / которым Ты оживил Свое создание? / 
Воспеваю Твое милосердие!» 

На 7 песне мученикам 

Воздержанием от страстей / умертвив огнем палящие образы и движения, / Христовы 
мученики получили благодать / отгонять болезни немощных / и, живя и по кончине, 
чудодействовать. / Воистину неслыханное чудо, / что нагие кости источают исцеления! / 
Слава Единому Премудрому и Создателю Богу! 

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ 

На «Господи воззвах:» стихиры мученикам, глас 8: 
Мученики Господни, / вы всякое место освящаете / и всякий недуг врачуете; / и ныне 

ходатайствуйте об избавлении от сетей врага / душ наших, молимся. 
Мученики Господни! / Умолите Бога нашего / и упросите Его явить / сострадание многое 

душам нашим / и умилостивение о согрешениях наших, молимся. 
Мученики Твои, Господи, / забыв дела житейские, / презрев и мучения ради будущей 

жизни, / наследниками ее явились, / и потому со Ангелами радуются. / По их мольбам даруй 
народу Твоему / великую милость. 

Есть ли какая слава / и есть ли какая похвала подобающая святым? / Ибо они преклонили 
головы под меч / ради Тебя, преклонившего небеса и нисшедшего; / пролили кровь свою / 
ради Тебя, ума́лившего Себя и образ раба принявшего; / смирились до смерти, нищете Твоей 
подражая. / Их молитвами по множеству сострадания Твоего, / Боже, помилуй нас. 

Слава, усопшим: Плачу и рыдаю, / когда себе представлю смерть, / и увижу в гробницах 
лежащую / по образу Божию созданную нашу красоту / безобразной, бесславной, не 
имеющей вида. / О чудо! / Что это за совершившееся над нами таинство? / Как мы были 
преданы тлению? / Как сочетались со смертью? / Воистину повелением Бога, как написано, / 
подающего преставившимся упокоение. 

И ныне, Богородичен: Царь Небесный / по человеколюбию на земле явился / и обитал 
среди людей; / ибо, приняв плоть от чистой Девы / и от Нее произойдя с этой плотию, / Он 
пребывает единым Сыном, / двойственным по естеству, но не по Ипостаси. / Потому 
провозглашая Его воистину / совершенным Богом и совершенным человеком, / мы 
исповедуем Христа Богом нашим. / Моли Его, Матерь, брака не познавшая, / о помиловании 
душ наших. 
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	Стихиры преподобного Иосифа, глас 4
	Преподобного Феодора, глас 6

	Прокимен великий, глас 8
	Стихиры на стиховне, глас 8

	В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ НА ПОВЕЧЕРИИ
	Канон, творение преподобного Феофана, глас 5*. Песнь 1
	Песнь 3
	Песнь 4
	Песнь 5
	Песнь 6
	Седален, глас 2
	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Стихиры пророкам, глас 1


	ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
	В СРЕДУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии седальны настоящия, глас 1:
	По 3-м стихословии седален, глас 3. Подобен: Красоте девства:
	Канон Минеи, и настоящия трипеснцы по чину их, и стихословится песнь. Господина Иосифа, глас 1. Песнь 3.
	Иный господина Феодора, глас 3.

	Песнь 8.
	Песнь 9.
	На стиховне самогласен, глас 7:
	Слава, и ныне, Крестобогородичен. Подобен: Не ктому возбраняеми:


	В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 5
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	В СРЕДУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	Самогласен, глас 1:
	Ины стихиры господина Иосифа, глас 3. Подобен: Велия Креста:
	Ина стихира господина Феодора, глас 6. Подобен: Всю отложивше:

	Прокимен, глас 6
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 1
	2. Притчей чтение

	В ПЯТНИЦУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии глаголем настоящия седальны, глас 4. Подобен: Скоро предвари:
	Крестобогородичен. Подобен:

	По 3-м стихословии седален господина Феодора, глас 5. Подобен: Сияет днесь:
	Крестобогородичен, глас тойже. Подобен: Собезначальное:

	Канон Минеи, и настоящия трипеснцы по чину их, господина Иосифа. И стихословится песнь, глас 4. Песнь 5.
	Иный трипеснец господина Феодора, глас 5.

	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Светилен гласа. На стиховне самогласен, дважды, глас 8:
	Слава и ныне, Крестобогродичен, глас тойже:


	В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	В ПЯТНИЦУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	Самогласен, глас 4:
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	В СУББОТУ ВТОРОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Аллилуиа, и тропари, глас 2
	Кафизма 17. Псалом 118
	Ектения малая
	Тропари усопшим, глас 5
	Ектения малая
	И по возгласе седален, глас 5
	Четверопеснец господина Иосифа, имеющий акростих: «Песнь сия Иосифа». Глас 8. Песнь 6
	Иной, господина Феодора. Глас 3.

	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Ексапостиларий

	В СУББОТУ ВТОРУЮ НА ЛИТУРГИИ
	По входе тропари, глас 2
	Слава, кондак, глас 8:

	Прокимен, глас 8
	Апостол дня, Послание к Евреям, зачало 309
	И за упокой, Первое послание к Фессалоникийцам, зачало 270
	Аллилуия, глас 4
	Евангелие от Марка, зачало 6
	И Евангелие от Иоанна, зачало 16


	НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
	В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ
	Глас 2
	Стихиры на стиховне Октоиха

	В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ НА УТРЕНИ
	Тропарь воскресный гласа и святому
	Канон, глас 8 (переведен со славянского). Песнь 1
	Иной канон святому, глас 4 Песнь 1

	Песнь 3
	Кондак, глас 4
	Седален, глас 4

	Песнь 4
	Песнь 5
	Песнь 6
	Кондак святому, глас 8
	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Ексапостиларий воскресный и затем Триоди
	На «Хвалите:» стихиры воскресные Октоиха и Триоди 4

	В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ НА ЛИТУРГИИ
	Тропарь святому, глас 8
	Кондак святому, глас 8
	Кондак Триоди, глас 4

	Послание к Евреям, зачало 304
	И святому Послание к Евреям, зачало 318а
	Евангелие от Марка, зачало 7
	И святому Евангелие от Иоанна, зачало 36

	В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ НА ВЕЧЕРНЕ
	На «Господи воззвах:» стихиры на 10: 4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. Стихиры преподобного Иосифа, глас 8
	Преподобного Феодора, глас 8

	Прокимен великий, глас 8
	Стихиры на стиховне, глас 8


	ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
	ВО ВТОРНИК ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	На «Господи воззвах:» стихиры на 6. Господина Иосифа, глас 3
	Господина Феодора, глас 2

	Прокимен, глас 3
	Бытия чтение
	Прокимен, глас 2
	Притчей чтение
	Стихиры на стиховне, глас 2

	В СРЕДУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 3. Подобен: Красоте девства:
	Слава, тойже.  И ныне, Крестобогородичен. Подобен:

	По 3-м стихословии седален, глас 2. Подобен: Воскрес от гроба:
	Слава, тойже. И ныне, Крестобогородичен, глас тойже. Подобен: Милосердия:

	Канон в Минеи, и настоящий трипеснец господина Иосифа. И стихословится песнь, глас 3. Песнь 3.
	Иный господина Феодора, глас 2.

	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Светилен гласа. На стиховне самогласен дне, дважды, глас 2:
	Слава, и ныне, Крестобогородичен: Подобен: Егда от Древа:


	В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	В СРЕДУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	На «Господи, воззвах:» самогласен, глас 4
	Господина Иосифа, глас 6
	Господина Феодора, глас тот же

	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	В ПЯТНИЦУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 5. Подобен: Собезначальное:
	Слава, тойже. И ныне, Крестобогородичен:

	По 3-м стихословии седален господина Феодора, глас 1. Подобен: Камени запечатану:
	Слава, тойже. И ныне, Крестобогородичен:

	Канон Минеи, и настоящия трипеснцы, господина Иосифа. И стихословится песнь, глас 5. Песнь 5.
	Иный господина Феодора, глас 1.

	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Светилен гласа. На стиховне самогласен дне, дважды, глас 6.
	Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже. Подобен: Тридневен:


	В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 8
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 7

	В ПЯТНИЦУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	И поем самогласен дне, дважды, глас 7:
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 6
	2. Притчей чтение

	В СУББОТУ ТРЕТЬЕЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Аллилуиа, и тропари, глас 2
	И по возгласе седален, глас 5
	Песнь 6
	Иной, господина Феодора. Глас 8.

	Кондак, глас 8
	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Ексапостиларий

	В СУББОТУ ТРЕТИЮ НА ЛИТУРГИИ
	По входе тропари, глас 2
	Слава, кондак, глас 8:

	Прокимен, глас 8
	Послание к Евреям, зачало 325
	И за упокой, Первое послание к Фессалоникийцам, зачало 270
	Аллилуия, глас 4
	Евангелие от Марка, зачало 8
	И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16


	НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
	В СУББОТУ НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕ
	На «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 6. Подобен: «Ангельские:»
	Стихиры на стиховне. Глас 2. Подобен: «Дом Евфрафов:»
	Тропарь, глас 1

	В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ
	Глас 5
	На литии
	Стихиры на стиховне Октоиха
	Тропарь, глас 1

	В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ НА УТРЕНИ
	Слава, тропарь Кресту, глас 1
	Канон, творение господина Феодора Студита, глас 1. Песнь 1
	Песнь 3
	Седален, глас 6
	Песнь 4
	Песнь 5
	Песнь 6
	Кондак, глас 7
	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Ексапостиларий воскресный и затем Кресту
	На «Хвалите:» стихиры воскресные Октоиха 4 и Триоди 4
	Стихиры на поклонение св. Кресту, глас 2

	В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ НА ЛИТУРГИИ
	Тропарь, глас 1
	Кондак, глас 7

	Послание к Евреям, зачало 311а
	Евангелие от Марка, зачало 37

	В НЕДЕЛЮ ТРЕТЬЮ НА ВЕЧЕРНЕ
	На «Господи воззвах:» стихиры на 10: 4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. Стихиры преподобного Иосифа, глас 8
	Преподобного Феодора, глас 3

	Прокимен великий, глас 8
	Стихиры на стиховне, глас 8


	ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
	В СРЕДУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 6. Подобен: Упование мира:
	По 3-м стихословии седален, господина Феодора, глас 1. Подобен: Отчаянная:
	Крестобогородичен, глас тойже. Подобен: Гроб Твой:

	Канон Креста, егоже краестрочие: Всечестному поклонимся Древу. Творение господина Феофана, глас 4. Песнь 1.
	Песнь 3.
	Трипеснец, глас 6: Песнь 3.
	Иный, глас 1.

	Седальны, глас 6. Самогласны:
	Песнь 4.
	Песнь 5.
	Песнь 6.
	Кондак, глас 7. Самогласен:
	Песнь 7.
	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Светилен гласа, и настоящий ексапостиларий. Подобен: Духом:
	На стиховне самогласен дне, дважды, глас 8:
	Слава, глас тойже:


	В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 6
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	В СРЕДУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	Самогласен, глас 4
	Иной, глас 5
	Иные стихиры, глас 1
	Иная, глас 7
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	В ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	После 2 стихословия седален преподобного Иосифа, глас 1
	После 3 стихословия седален преподобного Феодора, глас 7
	Трипеснец, глас 1. Песнь 4
	Иной, глас 7

	Песнь 8
	Иной

	Песнь 9
	Иной

	На стиховне самогласен, глас 7

	НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 4

	В ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	Глас 4
	Иная стихира господина Феодора, глас 4
	Прокимен, глас 8
	Бытия чтение
	Прокимен, глас 8
	Притчей чтение
	На стиховне самогласен, глас 6

	В ПЯТНИЦУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии глаголем настоящий седален господина Иосифа, глас 4. Подобен: Вознесыйся на Крест:
	По 3-м стихословии седален, глас 4. Подобен: Скоро предвари:
	Канон, егоже краестрочие: Покланяемое вси поем Древо. Глас 8. Песнь 1.
	Песнь 3.
	Седален, глас 6:
	Слава, конец, И ныне:

	Песнь 4.
	Песнь 5.
	Трипеснец, глас 4. Песнь 5.
	Иный, глас тойже.

	Песнь 6.
	Кондак: глас 7:
	Песнь 7.
	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Светилен гласа. На стиховне самогласен, глас 4:
	Слава, и ныне, самогласен, глас 8:


	В ПЯТНИЦУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 6
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 5

	В ПЯТНИЦУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	Самогласен, глас 7:
	Прокимен, глас 4
	1. Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	2. Притчей чтение

	В СУББОТУ ЧЕТВЕРТОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Аллилуиа, и тропари, глас 2
	И по возгласе седален, глас 5
	Песнь 6
	Иной, господина Феодора, глас тот же

	Кондак, глас 8
	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Ексапостиларий

	В СУББОТУ ЧЕТВЕРТУЮ НА ЛИТУРГИИ
	По входе тропари, глас 2
	Слава, кондак, глас 8

	Прокимен, глас 8
	Послание к Евреям, зачало 313
	И за упокой. Первое послание к Коринфянам, зачало 163
	Аллилуия, глас 4
	Евангелие от Марка, зачало 31
	И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16


	НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
	В СУББОТУ НА ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНЕ
	Глас 8
	Стихиры на стиховне Октоиха
	Тропарь, глас 1

	В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ НА УТРЕНИ
	Слава, тропарь св. Иоанну Лествичнику, глас 1
	Канон, глас 5. Песнь 1
	Иной канон преподобному, глас 8 Песнь 1

	Песнь 3
	Седален, глас 5
	Песнь 4
	Песнь 5
	Песнь 6
	Кондак, глас 4
	Песнь 7
	Песнь 8
	Песнь 9
	Ексапостиларий воскресный и затем из Триоди, преподобному
	На «Хвалите:» стихиры воскресные Октоиха 4, восточные 3 и Триоди 1

	В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ НА ЛИТУРГИИ
	Тропарь, глас 1
	Кондак, глас 4

	Послание к Евреям, зачало 314
	И святому, Послание к Ефесянам, зачало 229
	Евангелие от Марка, зачало 40
	И святому, Евангелие от Матфея, зачало 10а

	В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ НА ВЕЧЕРНЕ
	На «Господи воззвах:» стихиры на 10: 4 стихиры умилительные текущего гласа Октоиха. Стихиры преподобного Иосифа, глас 3
	Преподобного Феодора, глас 7

	Прокимен, глас 8
	Стихиры на стиховне, глас 7


	ПЯТАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
	В СРЕДУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	По 2-м же стихословии, настоящий седален, господина Иосифа, глас 8. Подобен: Повеленное тайно:
	По 3-м стихословии седален, господина Феодора, глас 2. Подобен: Пречистому Твоему образу:
	Канон Минеи, и настоящий трипеснец господина Иосифа. И стихословится песнь, глас 8. Песнь 3.
	Иный господина Феодора, глас 2.

	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Светилен гласа. На стиховне самогласен, глас 3:
	Иный, глас 8:
	Слава, и ныне, Крестобогородичен:


	В СРЕДУ НА ШЕСТОМ ЧАСЕ
	Тропарь пророчества, глас 1
	Прокимен, глас 4
	Пророчества Исаии чтение
	Прокимен, глас 6

	В СРЕДУ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ НА ВЕЧЕРНЕ
	Иные стихиры преподобного Иосифа, глас 8
	Иная стихира преподобного Феодора, глас тот же
	Иные 24 стихиры Великого канона, по алфавиту.  Творение преподобного Андрея Критского. Глас 4
	Прокимен, глас 4
	Бытия чтение
	Прокимен, глас 4
	Притчей чтение

	В ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Житие преподобной Марии Египетской. Часть 1
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