
13 апре́ля 2020 го́да. Страстная седмица. Великий понедельник. 

 

ВЕЧЕ́РНЯ 

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

службы суточного круга (а также в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае ве-

черню и утреню теоретически может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. Рукоположение 

необходимо лишь в случае 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 

Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой – ужаснутся они, отнимешь у них 
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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, услышнь 

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, 

Господи, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех 

надеющихся на святое имя Твоё,  

  Ибо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], 
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ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

[КАФИ́ЗМА 18 ДО 1-Й СЛАВЫ 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

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

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 

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.  

[КАФИ́ЗМА 18 ДО 2-Й СЛАВЫ 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

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

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 

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.  

[КАФИ́ЗМА 18 ДО 3-Й СЛАВЫ 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 
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Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

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

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 

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 подабает 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 подабает 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, -  

  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 неизьъяснимой 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, -  
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  ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаему 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 подабает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 1: 

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 1, самогла́сны: 

Стихира:   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, возгла-

шающего: / «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!» 

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

Стихира:   Господь, идя на добровольное страдание, / говорил апостолам на пути: 

/ «Вот, мы восходим во Иерусалим, / и предан будет Сын Человеческий, 
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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, возгла-

шающего: / «Уже не в земной Иерусалим восхожу, чтобы пострадать, / но 

ко Отцу Моему и Отцу вашему, / и к Богу Моему и Богу вашему, / и вас с 

Собою вознесу в горний Иерусалим, / в Царство Небесное!» 

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

вае́т Изра́иль на Го́спода. 
Стихиры Триоди, глас 5, самогла́сны: 

Стихи́ра:   Достигнув, верные, / спасительного страдания Христа Бога, / неизре-

ченное Его долготерпение прославим, / чтобы Он по милосердию Своему 

/ воздвиг с Собой и нас, умерщвленных грехом, / по своей благости и че-

ловеколюбию. 

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

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихи́ра:   Достигнув, верные, / спасительного страдания Христа Бога, / неизре-

ченное Его долготерпение прославим, / чтобы Он по милосердию Своему 

/ воздвиг с Собой и нас, умерщвленных грехом, / по своей благости и че-

ловеколюбию. 

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

Стихи́ра:   Не постигая несказа́нного таинства / промысла Твоего, Господи, / ма-

терь сынов Зеведеевых просила у Тебя, / чтобы почести временного цар-

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

Стихи́ра:   Не постигая несказа́нного таинства / промысла Твоего, Господи, / ма-

терь сынов Зеведеевых просила у Тебя, / чтобы почести временного цар-

ства / 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!» 

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

Ами́нь. 
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Стихира:    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, / невоз-

можно вне Иерусалима быть убитым? / Ныне же настало время, / о кото-

ром 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!» 

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! Проки́мен, глас 6-й: 

  Да благословит тебя Господь от Сиона, / и увидишь блага Иерусалима. 

Народ:   Да благословит тебя Господь от Сиона, / и увидишь блага Иерусалима. 

Диа́кон:   Блаженны все боящиеся Господа, ходящие по путям Его. 

 

Диа́кон:   Да благословит тебя Господь от Сиона. 

Народ:   И увидишь блага Иерусалима. 

 

ПАРЕМИ́И: 
 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Исход чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Исх 1:1-20:)   

Чтец:   Это – имена сынов Израилевых, входивших в Египет вместе с Иаковом 

отцом их. Каждый со всем домом своим вошли: Рувим, Симеон, Левий, 

Иуда, Иссахар, Завулон (и) Вениамин, Дан и Неффалим, Гад и Асир, а Иосиф 

уже был в Египте. Было же всех душ, происшедших от [чресл] Иакова, 

семьдесят пять. И скончался Иосиф, и все братья его, и все поколение то; а 
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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 начальни-

ков работ, чтобы изнуряли их работами. И построили они города укреп-

ленные 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 Егип-

тяне сынов Израилевых с насилием, и мучительной делали их жизнь в ра-

ботах тяжких над глиною и изготовлением кирпичей, и во всех работах на 

полях – во всех работах, к которым, принуждали их с насилием. И обра-

тился 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 муж-

ского пола в живых. И призвал царь Египетский повивальных бабок и ска-

зал им: «Зачем же вы сделали это дело, и оставляете детей мужского пола 

в живых?» Но повивальные бабки сказали фараону: «Не (так), как жен-

щины 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. 

ПРОКИ́МЕН: 

Диа́кон:  Прему́дрость! Проки́мен, глас 6-й: 

  Благословляем вас / во имя Господне. 

Народ:   Благословляем вас / во имя Господне. 

Диа́кон:   Много раз ополчались на меня с юности моей. 

Диа́кон:   Благословляем вас 

Народ:   Во имя Господне. 

 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Иова чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Иов 1:1-12:)   
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Чтец:   Человек некий был в земле Авситидийской, имя ему Иов; и был человек 

тот непорочным, справедливым, правдивым, богобоязненным, удаляв-

шимся 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 вся-

кий 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 Гос-

пода; и диавол пришел с ними. И сказал Господь диаволу: «Откуда ты 

явился?» И в ответ диавол сказал Господу: «Обойдя землю и пройдя под-

небесную, (вот,) я пришел». И сказал ему Господь: «Обратил ли ты мысль 

на слугу Моего Иова? Ибо нет подобного ему, среди тех, кто на земле: че-

ловек непорочный, [справедливый], правдивый, богобоязненный, удаля-

ющийся от всякого злого дела. Отвечал (же) диавол и сказал пред Госпо-

дом: «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. 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́  

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

   (Мф., 24:3-35, зач. 98:)   

Чтец:   В то время, когда сидел Иисус на горе Масличной, подошли к Нему уче-

ники отдельно от других и спросили Его: скажи нам, когда это будет, и ка-

кое знамение Твоего пришествия и конца века? И ответил им Иисус: смот-

рите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение. Ибо многие придут под именем 
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Моим, говоря: «я Христос», и многих введут в заблуждение. Предстоит же 

вам в будущем слышать о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасай-

тесь; 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 заблужде-

ние; и от умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Претерпев-

ший же до конца, тот будет спасен. И будет проповедано это Евангелие 

Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам; и тогда при-

дет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, ставшую на святом 

месте, о которой было сказано чрез Даниила пророка – читающий да ра-

зумеет, – 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. Мо-

литесь, чтобы не случилось бегство ваше ни зимой, ни в субботу; ибо бу-

дет тогда великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и нико-

гда 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 по-

меркнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с неба, и силы небес-

ные 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 вели-

кою; 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 
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близко, при дверях. Истинно говорю вам: не пройдет род сей, доколе все 

это не сбудется. Небо и земля пройдут, слова же Мои не пройдут. 

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, 

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: 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


13 апре́ля 2020 г.  Великий понедельник 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 12 Клуб ревнителей литургического возрождения 

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 

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 
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нынешний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей силы, от 

замыслов 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 5, самогла́сны: 

Стихира:   Господи, совершеннейшим образом мудрствовать / наставляя учени-

ков 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 от-

дать душу Мою во искупление многих, / взывающих Мне: Слава Тебе!» 

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:   Господи, совершеннейшим образом мудрствовать / наставляя учени-

ков 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 от-

дать душу Мою во искупление многих, / взывающих Мне: Слава Тебе!» 

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.  
 Глас 8: 

   Устрашившись наказания, братия, / иссохшей за бесплодие смоковницы, / 

плоды достойные покаяния принесем Христу, / подающему нам великую ми-

лость. 

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

Ами́нь.  

Стихира:   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, 
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помилуй нас. 

 

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. 

Народ:   Ами́нь.  

Чтец:   Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария, с тобою Господь! Благосло-

венна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо родила ты Спа-

сителя душ наших. (земной поклон)  

Чтец:   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Креститель Христов, всех на воспомни, 

дабы избавиться нам от беззаконий наших, ибо тебе дана благодать мо-

литься за нас. (земной поклон)  

Чтец:   И ныне и всегда и во веки веков, аминь. Молите за нас, святые апостолы и 

святые все, дабы избавиться нам от бед и скорбей, ибо мы обрели вас пред 

Спасителем как горячих ходатаев. (земной поклон)  

Чтец:   Под покров твоего благосердия прибегаем, Богородица, молений наших не 

отвергни в обстояниях, но от бед избавь нас, одна столь чистая и 
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благословенная.  

Чтец:   Господи, помилуй (40 раз)   

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

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

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

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   Благословен Христос, Бог наш, ныне и всегда и во веки веков!  

Чтец:   Ами́нь.  

 

Чтец: О Царь Небес, Ты ве́ру укрепи, народы укроти́, мир примири, святой дом 

сей прекрасным сохрани́: пре́жде отше́дших отцы́ и бра́тьев на́ших вместе с 

пра́ведниками водвори и нас в покая́нии и испове́дании приими́, по Своей 

благости и человеколю́бию. 

МОЛИ́ТВА ЕФРЕ́МА СИ́РИНА: 

Иерей: Го́споди и Влады́ко жизни моей! Духа пра́здности, уны́ния, властолюбия и праздно-

сло́вия не дай мне. (Земной поклон) 

  Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любви, да́руй мне, слуге Твоему́. (Земной по-

клон) 

  О Го́споди, мой Царь, да́руй мне видеть мои согрешения, и не осужда́ть бра́та моего́. – Ибо 

Ты благослове́н во ве́ки веко́в, аминь. (Земной поклон) 

Чтец: Всесвятая Троица – единосущная сила, нераздельное царствие, источник 

всех благ – яви благоволение и ко мне, грешному, укрепи, вразуми сердце 

моё и отыми всю мою нечистоту. Просвети мою мысль, дабы непрестанно 

Тебя прославлять и воспевать и Тебе поклоняться и говорить: один свят, 

один Господь – Иисус Христос, ко славе Бога-Отца, аминь!  

 
 

Чтец:  Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – отны́не и до ве́ка. (Три́жды) 

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

ПСАЛО́М 33: 

Народ:  Благословлять буду Го́спода во вся́кое вре́мя,/ непрестанно хвала́ Ему на устах 

мои́х./ Го́сподом будет хва́литься душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ 

Величайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вместе./ Взыскал я 

Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к Нему́ 

– и просвети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий воззва́л – и Госпо́дь 

услы́ша его,/ и от все́х бед его́ Он спас его./ Ограждает а́нгел Госпо́день боя́щихся Его́ 

- / и избавляет их./ Вкуси́те – и уви́дите, что благ Госпо́дь!/ Блаже́н тот, кто упова́ет на 
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Него!/ Бо́йтесь Го́спода, святые Его́,/ ибо нет скудости у боя́щихся Его́./ Бога́тые об-

нища́ли и взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Воистину подобает блаженною именовать тебя как Богородицу, веч-

ноблаженную и всенепорочную, и Матерь Бога нашего Утверди́, Бо́же, 

святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н 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:     Господь, идущий на добровольное страдание, Христос, истинный Бог наш, по ходатайству 

Своей всенепорочной Матери 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.] 
 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival

