
16 апре́ля 2020 го́да. Страстная седмица. Великий Четверг. 

 

ВЕЧЕ́РНЯ 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае вечерню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необхо-

димо только для совершения таинств. 

Диа́кон:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

Иерей1:   Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:   Ами́нь. 

 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́! 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Чтец:  Благослови́, Го́спода, душа моя!/ Благослове́н Ты, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, Ты весьма велик./ Благослове́н Ты, Го́споди!/ Сла́вою и бли-

ста́нием облечен. [Ты облачаешься, словно в ризу, во свет, Ты раскидываешь, словно ша-

тер, небеса; Ты над водами возвышаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, ше-

ствуешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, слугами Твоими – пламена 

огня. На устоях землю Ты утвердил, не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну Ты 

облачил]. Воды стояли на горах – [Ди́вны дела Твои, Господи!] [От укора Твоего 

побежали они, убоялись гласа грома Твоего, спустились с гор, стекли в дол, на место, что назна-

чил им Ты. Положил Ты им предел, которого им не прейти, сызнова не разлиться им по земле. 

В долах дал Ты место родникам,] меж горами струи текут, [поят всех зверей полевых, 

онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают промежду вет-

вей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от плодов дел Твоих насыщается земля. Растишь Ты для 

скотов траву и на потребу человеку – злак, и хлеб изводишь из недр земли, и вино, что сердца 

людей веселит, больше, чем елей намаслит лик, и хлеб укрепляет сердца людей. Насыщаются 

Господни дерева, кедры Ливанские, что Ты насадил; птицы гнездятся там, и аисту кипарис – 

жилище его; козерогам – высоты гор, ущелья – убежища барсукам. И луну сотворил Ты, мету 

времен, И солнце, что знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и пробуждаются 

все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа просят снеди себе; взойдет солнце – 

идут они вспять, по логовам расходятся своим; выходит человек на труды свои, до вечера на 

служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с прему́дростию Ты сотво-

рил, [и полна земля творений Твоих! Вот море, без меры велико, и в нем живности без числа, 

малые твари при больших; там плывут суда, и там же – змий, Тобою сотворенный, чтоб играть 

с ним. Все они уповают на Тебя, что Ты во благовремение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку 
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Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой – ужаснутся они, отнимешь у них 

дух, и они умрут и снова возвратятся во прах. Дохнешь ли на них – и восстанут они, и Ты лицо 

земли обновишь. Да будет слава Господня вовек, да возрадуется Господь о делах Своих! Он 

воззрит на землю – и дрогнет она, Он коснется гор – и дымятся они. Воспою Господу во все дни 

жизни моей, пою Богу моему, пока я есмь. Да будет угодна Ему песнь моя – а моя радость вся о 

Нем! Да исчезнут грешники от земли, чтобы словно не бывало злых! Благослови Господа, душа 

моя!] Сла́ва Тебе, Го́споди, сотвори́вшему всё. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и многомилостивый, услышь нашу 

молитву, и внемли гласу моления нашего, и ко благу знамение нам яви: направь нас на путь 

Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, дабы чтить нам святое имя 

Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса, один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, Гос-

поди, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех наде-

ющихся на святое имя Твоё,  
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  Ибо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], 

ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 2 

Иере́й:   Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во гневе Твоём, но яви нам снисхож-

дение Твоё! О Врач и Целитель душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, про-

свети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам остальное время нынешнего 

дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богородицы 

и всех Твоих святых, -  

  ибо Твоя власть, и Твои Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 3 

Иере́й:   Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг Твоих, когда мы призываем 

святое имя Твоё, и не посрами наших надежд на милостью Твою, но даруй нам, Господи, всё 

просимое для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и испол-

нять во всём волю Твою, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и Свя-

тому Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 4 

Иере́й:   В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях Тебя воспевают святые силы, 

- исполни же и наши уста хвалою Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в 

наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по ходатайству 

святой Богородицы и всех Твоих святых, -  

 

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Иере́й:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты разум человеческий и понима-

ешь наши нужды лучше, чем мы, когда о них просим или размышляем – удостой же нас по 

обилию благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём, с непостыдной совес-

стью призывать святое имя Твоё, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и 

устрой нам всё на пользу. -  

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий, долготерпящий всех нас и сожа-

леющий о бедствиях наших, и удаляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей милости 

и состраданиии и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего дня 

избежать различных козней лукавого, и нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Святого 

Духа Твоего, -  
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  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благословен, 

вместе со всесвятым и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неистощимой заботой устраиваю-

щий жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами 

обещанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую часть нынешнего дня укло-

ниться от всякого зла – даруй же нам и оставшуюся провести безупречно пред лицом святой 

Славы Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего, -  

 

  ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаем сла́ву Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благословляем, благодарим и просим 

Тебя, Владыка всего: вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай скло-

ниться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь нас ото всех уловляющих души 

наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь нас, Боже 

наш. -  

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 2: 

Народ:  Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня./ Услы́шь меня, Го́споди./ 

Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня:/ внемли гла́су моле́ния моего́,/ ко-

гда взываю  к Тебе́.// Услы́шь меня, Го́споди. 

  Да возносится моли́тва моя́,/ словно фимиам пред лицо Твоё,/ воз-

дея́ние рук моих/ – как же́ртва вече́рняя.// Услы́шь меня, Го́споди. 

Чтец:    

На 10. Стих:  Выведи из темницы душу мою,// дабы мне прославить имя Твоё. 

Стих:  Вокруг меня соберутся праведные,// когда Ты явишь мне благодеяние.  

На 8. Стих: Из глубины́ взываю к Тебе, Го́споди,// Го́споди! услы́ши глас мой.  

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́ внимательны// ко гласу молений моих.  

На 6. Стих:  Если Ты,  Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! Кто 

устоит?// Но у тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 
Стихиры Триоди, глас 2, самогла́сны: 

Стихира:   Спешно ныне собирается синедрион Иудейский, / чтобы Творца и Со-

здателя всего мира Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо 
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Грядущего судить живых и мертвых привлекают к суду, / и Исцеляющего 

страсти готовят к страданиям. / Долготерпеливый Господи, велика Твоя 

милость, слава Тебе. 

Стих:   Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на слово Его уповаю.  

Стихира:   Спешно ныне собирается синедрион Иудейский, / чтобы Творца и Со-

здателя всего мира Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо Гря-

дущего судить живых и мертвых привлекают к суду, / и Исцеляющего 

страсти готовят к страданиям. / Долготерпеливый Господи, велика Твоя 

милость, слава Тебе. 

На 4. Стих:  Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра,// да упо-

вае́т Изра́иль на Го́спода. 

Стихи́ра:  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. 

Стих:   Ибо у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Он изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихи́ра:  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. 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода, народы все,// славьте Его́, все племена. 

Стихи́ра:  Иуда предатель, будучи коварен, / коварным поцелуем предал Спаси-

теля и Господа: / Владыку всего как раба продал беззаконникам; / и как 

овца на заклание, / так следовал на смерть Агнец Божий, Сын Отца, / один 

столь и многомилостивый. 
 

Стих:   Ибо крепка над нами милость Его́,// и верность Госпо́дня стоит вовек. 

Стихи́ра:  Иуда предатель, будучи коварен, / коварным поцелуем предал Спаси-

теля и Господа: / Владыку всего как раба продал беззаконникам; / и как 
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овца на заклание, / так следовал на смерть Агнец Божий, Сын Отца, / один 

столь и многомилостивый. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Стихира:       Иуда, раб и коварный лжец, / ученик и злоумышленник, друг и кле-

ветник, / по делам своим явился таковым, / ибо следовал он за Учителем, 

и против Него замыслил предательство; / говорил он сам в себе: / «Я пре-

дам 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 Человеколюбивый. 

ВХОД: 

Диа́кон:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

Народ:   Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного,/ святого и бла-

женного, Иисусе Христе,/ придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы 

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /Достоин Ты Быть во все вре-

мена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому 

мир Тебя и славит.  
 

Диа́кон:   Внемлем!  

Иере́й:  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

ПРОКИ́МЕН: 

Диа́кон:  Прему́дрость!  

Чтец:   Проки́мен, глас 1-й: 

  Избавь Меня, Господи, от человека злого, / от мужа неправедного сохрани Меня! 

Народ:   Избавь Меня, Господи, от человека злого, / от мужа неправедного со-

храни Меня! 

Чтец:   Замыслили они неправду в сердце своём. 

Народ:   Избавь Меня, Господи, от человека злого, / от мужа неправедного со-

храни Меня! 

Чтец:   Избавь Меня, Господи, от человека злого,  

Народ:   От мужа неправедного сохрани Меня! 

 

ПАРЕМИ́И: 
 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Исход чтение. 
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Диакон:   Будем внимательны! 

  (Исх 19:10-19:)   

Чтец:     Сказал Господь Моисею: «Сойдя, засвидетельствуй народу [сему] и 

очисти их сегодня и завтра; и пусть вымоют одежды [свои] и будут готовы 

к третьему дню: ибо в день третий сойдет Господь на гору Синай пред 

всем народом. И ты отде́лишь народ круго́м, говоря: Внимательно смот-

рите 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 при-

близился 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. 

ПРОКИ́МЕН: 

Диа́кон:  Прему́дрость!  

Чтец:   Проки́мен, глас 7-й: 

  Избавь Меня от врагов Моих, Боже, / и от восстающих на Меня защити Меня! 

Народ:   Избавь Меня от врагов Моих, Боже, / и от восстающих на Меня защити 

Меня! 

Чтец:   Избавь Меня от творящих беззаконие. 

Народ:   Избавь Меня от врагов Моих, Боже, / и от восстающих на Меня защити 

Меня! 

Чтец:   Избавь Меня от творящих беззаконие. 

Народ:   И от восстающих на Меня защити Меня! 

 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Иова чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Иов 38:1-23; 42:1-5:)   

Чтец:   Сказал Господь Иову сквозь бурю и облака: Кто этот, скрывающий от 

Меня совет и сдерживающий речи в сердце, а думает от Меня их скрывать? 
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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 по-

знании. Кто положил меры ей, если знаешь? Или кто, проведший вервь по 

ней? На чем кольца её утверждены? А кто – повергший камень краеуголь-

ный 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 разобь-

ются волны твои. Или при тебе Я устроил утренний свет, а звезда утрен-

няя узрела должность свою: охватить крылья земли, стряхнуть нечести-

вых 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 подне-

бесной? 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? Удер-

живающийся же от речей, – и думает от Тебя их скрывать? Кто же возве-

стит 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!» 

 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Исайи чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Ис 50:4-11:)   

Чтец:  Господь дает Мне язык научения, чтобы знать, когда следует сказать 

слово. Он поставил Меня рано утром, дал Мне ухо, чтобы слышать. И 

наставление Господне открывает Мои уши, Я же не противлюсь и не про-

тиворечу. Спину Мою Я отдал на раны, а щеки Мои – на удары; лица же 
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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 Оправдав-

ший 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! 

ПРОКИ́МЕН: 

Диа́кон:  Прему́дрость!  

Чтец:   Проки́мен, глас 7-й: 

  Князья собрались вместе против Господа / и против Помазанника Его. 

Народ:   Князья собрались вместе против Господа / и против Помазанника Его. 

Чтец:   Для чего возмутились народы и племена замыслили тщетное? 

Народ:   Князья собрались вместе против Господа / и против Помазанника Его. 

Чтец:   Князья собрались вместе против Господа 

Народ:   И против Помазанника Его. 

 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из первого послания к Коринфинянам святого апостола Павла чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (1 Кор 11:23-32:)   

Чтец:  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 вку-

шающий и пьющий ест и пьет осуждение себе, если не различает Тела. По-

этому между вами много немощных и больных, и немало умерло. И, если 
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бы мы самих себя судили, мы не были бы судимы; а будучи судимы, нака-

зываемся Господом, чтобы не быть осужденными с миром. 

 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 

 

Иере́й:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши ду-

ховные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими 

благими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда 

мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и мы воссылаем славу 

Тебе, [вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне 

и всегда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.] 

АЛЛИЛУЙЯ (ГЛАС 6): 

Диа́кон:  Прему́дрость! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:  Блажен, кто помышляет о бедном и нищем! В день бедствий избавит его Господь. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?» 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Вкушавший хлеб мой поднял на меня пяту. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́  

Чтец:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мф., 26:2-20; Ин 13:3-17; Мф 26:21-39; Лк 22:43-45А; Мф 26:40-27:2, зач. 107:)   

Чтец:  Сказал Господь Своим ученикам: вы знаете, что через два дня Пасха, и 

Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвя-

щенники 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 
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голову в то время, как Он возлежал. Увидев, ученики вознегодовали и го-

ворили: 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 име-

ете 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 про-

поведано это Евангелие, во всем мире, будут говорить и о том, что сделала 

она, в воспоминание о ней. Тогда один из Двенадцати, по имени Иуда Ис-

кариот, 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 Опрес-

ноков подошли ученики к Иисусу, говоря: где хочешь, чтобы мы пригото-

вили Тебе вкусить Пасху? Он же сказал: идите в город к такому-то и ска-

жите ему: «Учитель говорит: время Мое близко, у тебя Я совершу Пасху с 

учениками Моими». И сделали ученики, как повелел им Иисус, и пригото-

вили Пасху. С наступлением же вечера, Он возлег с двенадцатью учени-

ками. 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 оти-

рать 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: Гос-

поди, 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: зна-

ете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и пра-

вильно 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 посла-

нец 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 
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предаст Меня. И печалясь сильно, они начали говорить Ему, каждый в от-

дельности: не я ли, Господи? Он же ответил: опустивший со Мною руку в 

блюдо, тот и предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как напи-

сано о Нем; но горе человеку тому, чрез которого Сын Человеческий пре-

дается: 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 из-

ливаемая 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. Ска-

зал 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 Геф-

симания, 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 
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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, при-

шел 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 ска-

зал: здравствуй, Равви! и поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, вот для 

чего ты здесь! Тогда они подошли, наложили руки на Иисуса и взяли Его. 

И вот, один из бывших с Иисусом, протянув руку, выхватил меч свой и, 

ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: 

возврати меч твой в место его, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. 

Или ты думаешь, что Я не могу упросить Отца Моего, и Он не даст Мне тот-

час же более двенадцати легионов Ангелов? Как же исполнятся Писания, 

что это должно произойти? В тот час сказал Иисус народу: как на разбой-

ника 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 испол-

нились писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. Взяв-

шие же Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, где собраны были 

книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним издали, до двора пер-

восвященника; и войдя внутрь, сидел вместе со служителями, чтобы ви-

деть 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 ска-

зал Ему: заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам: Ты ли Христос, Сын Бо-

жий? Говорит ему Иисус: ты сказал. Но Я говорю вам: отныне будете ви-

деть Сына Человеческого, восседающего по правую сторону Силы и гря-

дущего 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, го-

воря: 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 
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Галилеянином. Но он отрекся перед всеми и сказал: не знаю, что ты гово-

ришь. Когда же он прошел в ворота, увидела его другая, и говорит находя-

щимся 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 насту-

пило утро, все первосвященники и старейшины народные, собравшись, 

постановили предать Иисуса смерти. И связав Его, отвели и передали Пон-

тию Пилату, правителю. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедник: Проповедь. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Диа́кон:   Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим: 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Го́сподь Вседержи́тель, Бо́г отцов на́ших, мо́лим Тебя: услы́шь и поми́луй! 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем епи́скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Иере́й:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и Сыну 

и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ: 

 Народ:  Удостой нас, Го́споди, в ве́чер сей уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 
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Го́споди, Бо́г отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ вове́ки, ами́нь! 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благо-

слове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

[Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого отве́та пред 

Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, 

со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 
МОЛИТВА 9 

Иере́й:   Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в непристпном Свете, Ты 

всё создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управ-

ления днём, луну же и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в нынеш-

ний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, чело-

веколюбивый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как 

приятное благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас 

в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, 

который Ты по нашим немощам для укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому 

наваждению непричастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, 

да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размышлением о заповедях Твоих, да восстанем 

в радости духовной славословить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, 

принося за согрешения своим, как и всего народа Твоего, который Ты, по ходатайству святой 

Богородицы, милостиво посети, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 
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Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

 

Диа́кон:   Пред Господом наши главы прекло́ним. 

Народ:   Пред Тобой, Го́споди. 

Иере́й:  Господи Боже наш, приклонивший Небеса и сошедший для спасения рода человеческого, 

воззри на чад Своих и на наследие Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым Су-

диёй, Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб помощь, но 

Твоей ожидая милости и от Тебя чая спасения; сохрани же их во всякое время, как и в нынеш-

ний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей силы, от замыс-

лов тщетных и помышлений злых, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца и Сына и Свя-

того Духа], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:   Стихи́ры Триоди, глас 2, самогла́сны: 

Стихира:      Иуда, раб и коварный лжец, / ученик и злоумышленник, друг и кле-

ветник, / по делам своим явился таковым, / ибо следовал он за Учителем, 

и против Него замыслил предательство; / говорил он сам в себе: / «Я пре-

дам 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 Человеколюбивый. 

Стих 1:   К Тебе возвожу очи мои, Сущий на Небесах! Вот, как очи рабов – на 

руки их господ, как очи рабы – на руку её госпожи, так очи наши – ко 

Господу, Богу нашему, доколе Он не помилует нас.  

Стихира:  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 при-

нимает добровольно, / чтобы всем даровать воскресение из мертвых. 

Стих 2:   Помилуй нас, Господи, помилуй нас, довольно уж презрением насы-

тились мы; довольно уж пресытилась душа издёвками от тех, кто 

надмен, и презрением от гордецов.  

Стихира:  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 
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принимает добровольно, / чтобы всем даровать воскресение из мертвых. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  
  глас 6: 

Стихира:  Отродье змей поистине Иуда, / тех, что вкусили манну в пустыне / и 

роптали против Питавшего; / ибо, когда еще пища была в их устах, / кле-

ветали 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. 

 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ исполнив слово Твоё, Вла-

дыка;/ ибо видели очи мои спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех 

народов - / свет во для просвещения язычников,// и сла́ву народа Твоего 

Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, 

прости́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 
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ТРОПА́РЬ, ГЛАС 8: 

Народ:  Когда славные ученики/ при омовении ног за (последней) Трапезой 

про-светились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечести-

вый Иуда;/ и Тебя, справедливого Судию, предали судьям беззаконным./ 

Смотрите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь 

ненасытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой 

Господи, слава Тебе! (Дважды) 

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Иере́й:   Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 
 

ОТПУ́СТ: 

Иере́й:    По всё превосходящей благости лучший путь смирения показавший, когда умыл ноги уче-

никам, и даже до распятия и погребения снизошедший к нам, Христос, истинный Бог наш, по 

ходатайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и святых 

(имена святых храма и дня), святых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да 

помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшаго патри́арха Моско́вского 

и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа 

(митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого 

дома сего́/ и всех правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
 P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. 

Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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