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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 утреню, 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. 

У́ТРЕНЯ. 

Иере́й1:   Слава святой, и единосущной, и животворящей, и нераздельной Троице 

во все дни, ныне и всегда и во веки веков!  

Народ:  Аминь. 

 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Чтец:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

   

ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, многие 

молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит 

мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воз-

звал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, ибо 

Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших 

меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты разишь всех врагов моих, 

зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавление нам, и народу Твоему 

– благословение Твое. 

  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в 

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам моим; 

ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник весьма, весь 

день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред Тобою 
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все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, и оста-

вила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, це-

лодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у кого 

слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты услы-

шишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги мои, да не 

похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и скорбь 

моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалуюсь о грехе моем. 

Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без вины ненавидят 

меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 

душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и безвод-

ной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву Твою! 

Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcлов-

лять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки мои: cловно 

туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят Тебя уcта 

мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу помыcлю о Тебе; ибо 

Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к 

Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто уловляют душу мою, 

cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в до-

бычу шакалам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен будет вcякий, 

кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл 

Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

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

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 
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  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо 

наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к 

ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавленный 

поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпомина-

ешь Ты, котоpые отторгнуты от длани Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак бездн, на мне отяготела 

яpоcть Твоя, и вcе валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближниx 

моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться мне. 

От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь день, 

пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль 

умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет ми-

лоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке познают чу-

деcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к Тебе, 

и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты душу 

мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти моей, 

изнемогаю под бременем страхов моих; надо мною пpошла яpоcть Твоя, 

уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они меня, как раз-

лив вод, совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближнего Ты удалил 

от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; бла-

гослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от истления жизнь 

твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами зрелость 

твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость творит Господь, тес-

нимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои, сынам Израиле-

вым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпелив и благ 

весьма, прогневается не до конца, и враждует не вовек. Не по 
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беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он 

нам; но как высоки небеса над землей, сильна милость Его к боящимся 

Его; как восток от запада далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как 

милует отец детей, милует Господь боящихся Его. Ибо знает Он состав 

наш, памятует, что мы – персть. Человек – дни его подобны траве, как 

цвет полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет его, и не узнает его 

место его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда  его на сы-

нах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его и претво-

ряет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё объемлет 

царство Его. Благословите Господа, все Вестники Его, сильные, творящие 

слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Господа, все воинства 

Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Господа, все дела Его, 

на всяком месте владычества Его! Благослови Господа, душа моя!  

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности 

Твоей ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, 

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу 

мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших 

в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. Вспо-

минаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о действиях 

руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная земля, 

жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не 

отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит во гроб. 

Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне 

путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От врагов моих, 

Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня творить волю 

Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ровной 

стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей 

выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих,  и 

погуби всех утесняющих душу мою, ибо я – раб Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 
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в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

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

Ами́нь. 

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

 

 

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, высо-

копреосвяще́ннейшем 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 предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й2:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в наши 

уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя: 

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне помощь 

Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и 

дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость Твою, -  
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  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

АЛИЛЛУЙЯ, ГЛАС 8: 

Стих 1:   В ночи взыскует дух мой Тебя, Боже, ибо свет – повеления Твои на земле. 

Народ:   Алиллуия, аллилуия, аллилуия. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Научитесь правде, живущие на земле.  

Стих 3:   Народ ненаученный обретёт ревность.  

Стих 4:   Прибавь им забот, Господи, прибавь забот всем знатным земли.  
 

 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 8: 

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

просветились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

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

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь нена-

сытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой Гос-

поди, слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

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

просветились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

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

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь нена-

сытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой Гос-

поди, слава Тебе! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

светились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

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

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь нена-

сытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой Гос-

поди, слава Тебе! 
 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 2 

Иере́й:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи нас 

достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно суще-

ствующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех 
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присутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и 

освяти наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и 

всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, [Отца 

и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Иере́й:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нас солнце правды 

Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого Духа Твоего. Стопы наши направь на 

путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утренние молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 4 

Иере́й:   О Владыка, Бог святой и непостижимый, повелевший воссиять из тьмы свету, покоивший нас 

в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему ми-

лосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нас всё про-

симое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Гос-

поди, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих и молящихся с 

нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на 

всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и всем ниспо-

шли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою и телом, с дерзновением про-

славляли дивное и благословенное имя Твоё, -  

  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́, 

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

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собравший 

нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст наших, и прими от нас посильные 

благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, и о чём мо-

литься, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему просим Тебя: если мы 

чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно – от-

пусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Господи, кто 

устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, Защит-

ник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

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

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

Народ:   Ами́нь. 
 

 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом святым, 
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чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими 

же от нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй нам, Боже, веру непостыд-

ную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, поступки, 

дела, слова и мысли, и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, благослов-

ляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

 

ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

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

ные очи открой для уразумения евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими благими 

заповедями, дабы, одолев устремления плотски́е, мы проводили жизнь духовную, всегда мысля и совер-

шая благоугодное Тебе, - 

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

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

гда 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.] 

Народ:  Ами́нь. 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Луки святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Лк. 22:1-39, зач. 108Б:)   

Иере́й:      В то время приближался праздник Опресноков, называемый Пасха; и 

первосвященники с книжниками искали возможности, как бы убить Его, 

потому что они боялись народа. И вошел сатана в Иуду, по прозванию Ис-

кариот, одного из числа Двенадцати; и он пошел и сговаривался с перво-

священниками и начальниками храмовой стражи, как он Его им предаст. А 

они были рады и обещали дать ему денег. И он согласился и стал искать 

случая, чтобы предать Его им не при народе. И настал день Опресноков, ко-

гда надлежало закалывать пасхального агнца; и послал Он Петра и Иоанна, 
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сказав: "Ступайте, приготовьте для нас пасхальную трапезу!" А они спро-

сили Его: "Где же Ты нам велишь ее приготовить?" И Он сказал им: "Вот, 

когда будете вы входить в город, встретится вам человек с кувшином воды. 

Идите за ним следом к тому дому, в который он войдет, и хозяину дома ска-

жете: "Учитель спрашивает: "Где покой, в котором Я мог бы вкушать пас-

хальную трапезу с учениками Моими?" И он покажет вам верхний покой, 

просторный и прибранный; там и приготовьте". Они пошли и нашли, как 

Он сказал им, и приготовили пасхальную трапезу. И когда настал час, воз-

лег Он за столом, и апостолы с Ним. И сказал Он им: "Всем сердцем желал Я 

вкушать эту трапезу вместе с вами прежде, чем принять Мне страдание! 

Ибо, говорю вам, больше не вкушать Мне ее, пока не свершится она в Цар-

стве Божием". И взяв в руки чашу и произнеся над нею благодарение, Он 

сказал: "Возьмите ее и разделите между собою; ибо говорю вам, что уже не 

пить Мне от плода виноградной лозы, пока не придет Царство Божие". И 

взяв в руки хлеб и произнеся над ним благодарение, Он разломил его и раз-

дал им, говоря: "Это есть Тело Мое, за вас предаваемое; делайте так в вос-

поминание обо Мне". И так же сделал с чашей после трапезы, говоря: "Эта 

чаша есть Новый Завет в Крови Моей, за вас изливаемой. Между тем, смот-

рите, рука того, кто предает Меня, на одном столе с Моей; да, Сын Челове-

ческий идет, как предназначено Ему, но горе тому человеку, через которого 

предательство совершается!" И они начали задавать друг другу вопрос: кто 

же из них на такое способен? И еще вышел у них спор, кто из них вправе 

почитаться более великим. Но Он сказал им: "Цари ведут себя среди наро-

дов, как господа, и те, у кого власть, именуются благодетелями. А вы - не 

так: но кто из вас более велик, будь как меньший, и кто между вами глав-

ный, будь как слуга. Ибо кто важнее: тот, кто возлежит, или тот, кто при-

служивает? Разве не тот, кто возлежит? Но Я между вами, как тот, кто слу-

жит. А вы остались со Мною в испытаниях Моих; и Я дарую вам Царство, как 

даровал Мне Отец, чтобы вы ели и пили за трапезою Моею в Царстве Моем, 

и воссели на престолах, и судили двенадцать колен Израилевых". И сказал 

Господь: "Симон, Симон! Вот, сатана получил дозволение испытать вас, как 

просеиваемую пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы вера твоя не иссякла. 

А после, когда ты снова обратишься, укрепи твоих братьев". А Петр сказал 

Ему: "Господи, с Тобой я готов идти и в тюрьму, и на смерть!" Но Он сказал: 

"Петр, Я говорю тебе: петух не успеет пропеть в эту ночь, как ты троекратно 
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отречешься, будто не знаешь Меня". И сказал Он им: "Когда Я послал вас без 

мешка, без сумы и без обуви, терпели ли вы в чем-нибудь недостаток?" Они 

сказали: "Ни в чем!" И Он сказал им: "Но теперь пусть тот, у кого есть мешок, 

возьмет его и суму, а у кого нет, пусть продаст свою одежду и купит меч. 

Говорю вам: должно исполниться на Мне слово Писания - "И к преступни-

кам причтен". Ибо все, предреченное обо Мне, подходит к своему исполне-

нию". А они сказали: "Господи, вот два меча!" И Он сказал им: "Довольно". И 

выйдя из дому, Он пошел, по Своему обыкновению, на Масличную гору; и 

ученики следовали за Ним. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедь 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Иере́й:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам 

образец осознания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей ве-

ликой милости помилуй и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего 

изгладь беззакония наши! Согрешили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человече-

ского сердца знающим и одним имеющим власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом 

всещедрым утвердив нас, и радость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но 

как благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам приносить Тебе жертву пра-

ведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благо-

словен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

ков.  
   

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего очи-

сти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною всегда. 

Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, 

прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззакониях я 

зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном жела-

ешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссопом, и 

буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие внять – и 

возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов моих, и каж-

дую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух правый об-

нови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого 

не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом всещедрым 

утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обратятся к 
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Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит язык мой 

правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу Тебе. Ибо 

жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. Жертва Богу – 

сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнушаешься 

Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! Тогда будут 

жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда возложат тель-

цов на алтарь твой. 

 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, Все-

держитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о 

помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и при ото всех 

нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по Тво-

ему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, воспевая Славу 

Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощни-

ком и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

 

 КАНОН ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ ПРП. КОСЬМЫ), ГЛАС 6: 

ПЕСНЬ 1: 

Народ: 

Ирмос:    Ударом рассекается Красное море, / и иссушается вздымающая волны 

глубина: / то же самое одновременно сделалось / для безоружных удобо-

проходимым / а для вооруженных могилой; / и песнь богоугодная воспева-

лась: / «Славно прославился Христос, Бог наш!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Причина всего и Подательница жизни, / беспредельная Премудрость Бо-

жия / создала Себе дом от чистой не познавшей мужа Матери; / ибо облек-

шись в храм телесный, / славно прославился Христос, Бог наш. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  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!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 
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Тропарь:  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!» 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:    Ударом рассекается Красное море, / и иссушается вздымающая 

волны глубина: / то же самое одновременно сделалось / для безоруж-

ных удо-бопроходимым / а для вооруженных могилой; / и песнь бого-

угодная воспевалась: / «Славно прославился Христос, Бог наш!» 

 

ПЕСНЬ 3: 

Народ: 

Ирмос:    Будучи Господом и Создателем всего, / Бог бесстрастный, обнищав, со-

здание с Собой соединил, / и, Сам являясь Пасхой, / тем, за кого собирался 

умереть, / Себя в снедь заранее предлагал, / взывая: «Вкусите тело Мое / и 

верою утвердитесь!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Спасительной для всего рода смертного, / напоил Ты, Благой, Своих уче-

ников / собственною чашей, наполнив её веселием; / ибо Ты Сам над Собою 

священнодействуешь, / взывая: «Пейте кровь Мою, / и верою утверди-

тесь!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Муж безумный, – тот, кто между вами предатель», – / Своим ученикам 

предсказал Ты, Беззлобный, / – «этого никогда не познает, / и, как неразум-

ный, он того не поймет; / но вы во Мне пребудьте / и верою утвердитесь!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «Муж безумный, – тот, кто между вами предатель», – / Своим ученикам 

предсказал Ты, Беззлобный, / – «этого никогда не познает, / и, как неразум-

ный, он того не поймет; / но вы во Мне пребудьте / и верою утвердитесь!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Муж безумный, – тот, кто между вами предатель», – / Своим ученикам 

предсказал Ты, Беззлобный, / – «этого никогда не познает, / и, как неразум-

ный, он того не поймет; / но вы во Мне пребудьте / и верою утвердитесь!» 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:    Будучи Господом и Создателем всего, / Бог бесстрастный, обнищав, 
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со-здание с Собой соединил, / и, Сам являясь Пасхой, / тем, за кого со-

бирался умереть, / Себя в снедь заранее предлагал, / взывая: «Вкусите 

тело Мое / и верою утвердитесь!» 

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 предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, Все-

держитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о 

помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и прими ото 

всех нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по 

Твоему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, воспевая 

Славу Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им по-

мощником и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигаемый жерт-

венник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  

СЕДАЛЕН, ГЛАС 1 

    Озера, источники и моря Сотворивший, Ты, научая нас наивысшему 

смирению, препоясался полотенцем и омыл ноги ученикам, смирив Себя, 

по Своему великому благосердию, и воззвал нас из глубины греха, Один 

столь человеколюбивый. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Смиряясь по милосердию, / омыл Ты ноги учеников Твоих / и к пути бо-

жественному их направил; / Петр же отказывался от омовения, / но затем 

он повинуется божественному повелению; / и, омываемый, Тебя усердно 

молил / даровать нам великую милость. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Вкушая вместе с учениками Твоими, / таинственно явил Ты, Владыка, / 

всесвятое Твое заклание, / которым от погибели были избавлены / мы, по-

читающие священные Твои страдания. 

ПЕСНЬ 4: 
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Народ: 

Ирмос:    Предвидя неизреченное таинство Твое, Христе, / пророк провозгласил: 

/ «Приготовил Ты крепкую любовь силы Твоей, Отче милосердный: / ибо 

единородного Сына Ты, Благой, / в мир послал умилостивлением». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  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 умилостив-

лением». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Причащаясь чаши, / Ты взывал ученикам, Бессмертный: / «Плода вино-

градной лозы Я уже не буду более / пить в этой жизни с вами; / ибо Меня, 

единородного, Отец / в мир послал умилостивлением». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «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 умилостивле-

нием». 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «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 умилостивле-

нием». 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:    Предвидя неизреченное таинство Твое, Христе, / пророк провозгласил: 

/ «Приготовил Ты крепкую любовь силы Твоей, Отче милосердный: / ибо 

единородного Сына Ты, Благой, / в мир послал умилостивлением». 

ПЕСНЬ 5: 

Народ: 

Ирмос:    Узами любви соединяемые Апостолы, / владычествующему над всем 

Христу себя предав, / принимали омовение ног прекрасных, / благовеству-

ющих всем мир. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Держащая неудержимую / и возвышенную в воздухе воду, / усмиряющая 

бездны и укрощающая моря / Премудрость Божия воду в умывальницу 
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вливает / и Владыка омывает ноги рабов. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ученикам подает / Владыка пример смирения; / и Облекающий обла-

ками небо / полотенцем опоясывается, / и преклоняет колена, чтобы 

омыть ноги рабов, / Тот, в Чьей руке дыхание / всего существующего. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Ученикам подает / Владыка пример смирения; / и Облекающий обла-

ками небо / полотенцем опоясывается, / и преклоняет колена, чтобы 

омыть ноги рабов, / Тот, в Чьей руке дыхание / всего существующего. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Ученикам подает / Владыка пример смирения; / и Облекающий обла-

ками небо / полотенцем опоясывается, / и преклоняет колена, чтобы 

омыть ноги рабов, / Тот, в Чьей руке дыхание / всего существующего. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:     Узами любви соединяемые Апостолы, / владычествующему над 

всем Христу себя предав, / принимали омовение ног прекрасных, / бла-

говест-вующих всем мир. 

ПЕСНЬ 6: 

Народ: 

Ирмос:  Крайняя бездна грехов окружила меня, / и волнения уже не вынося, / как 

Иона, взываю к Тебе, Владыке: / «Из погибели меня изведи!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Господом вы Меня называете, / о ученики, и учителем; / и, действи-

тельно, Я от природы таков», / – взывал Ты, Спаситель; – / «потому подра-

жайте примеру, / тем же образом, что во Мне вы увидели!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «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». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «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». 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «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». 
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КАТАВА́СИЯ: 

Народ:      Крайняя бездна грехов окружила меня, / и волнения уже не вы-

нося, / как Иона, взываю к Тебе, Владыке: / «Из погибели меня из-

веди!» 

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 предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что 

Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для по-

клонения святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, 

чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и трепе-

том достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к 

Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих врагов, 

-  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь. 

КОНДА́К, ГЛАС 2: 

  Взяв хлеб в руки, предатель / тайно их же простирает / и берет цену Со-

здавшего Своими руками человека; / и неисправим остался / Иуда, раб и 

льстец. 

ИКОС: 

  К таинственной трапезе / все со страхом приблизившись, / чистыми ду-

шами 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 пове-

лел Своим ученикам, как прежде сказал; / но не услышал Иуда, / раб и 

льстец. 

ПЕСНЬ 7: 

Народ: 

Ирмос:  Отроки в Вавилоне / пламени печи не устрашились, / но вверженные 
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посреди огня / и орошаемые воспевали: / «Благословен Ты, Господи, / Бог 

отцов наших!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Кивая головой, Иуда / осуществлял злодеяние расчетливо, / удобного 

времени ища, / чтобы Судию предать на осуждение / – Того, Кто всех Гос-

подь / и Бог отцов наших. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Один из вас», – / взывал друзьям своим Христос, – «предаст Меня»; / они 

же, оставив радость, / тревогою и скорбью исполнялись: / «Скажи, кто это», 

– говоря, / «Боже отцов наших?» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «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. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «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. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:     Отроки в Вавилоне / пламени печи не устрашились, / но вверженные 

посреди огня / и орошаемые воспевали: / «Благословен Ты, Господи, / Бог 

отцов наших!» 

 

ПЕСНЬ 8: 

Народ: 

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 времена!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  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 благодарно-

стью взывали: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все 

века!» 
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Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  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!» 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропарь:    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: / «Воспе-

вайте Господа, творения, / и превозносите во все времена!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Принимал в десницу Тело, / избавляющее от греха, бессовестный, / и Бо-

жественную Кровь, / изливаемую за мир; / но не стыдился пить то, что про-

дал за цену, / не отвратился низости / и не захотел взывать: / «Воспевайте 

Господа, творения, / и превозносите во все времена!» 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

  За законы отеческие блаженнейшие юноши / в Вавилоне, подверга-

ясь опасности, / презрели царское повеление безрассудное / и, охва-

ченные не расплавившим их огнем, / пели достойную Владычествую-

щего песнь: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все 

времена!» 

ПЕСНЬ 9: 

Народ: 

Ирмос:    Гостеприимством Владыки / и бессмертной трапезой / на высоком месте с 

возвышенными мыслями / давайте, верные, насладимся, / высочайшее слово 

услышав от Слова, / Которое мы величаем. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Пойдите», – ученикам Слово сказало, – / «на высоком месте Пасху, / кото-

рой утверждается ум, / приготовьте посвящаемым Мною в таинства / бес-

квасным истины словом / и непреложность благодати возвеличьте». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Отец Меня прежде веков, / Творческую Премудрость, рождает; / как 

начало Своих путей / Он создал Меня на дела, / ныне таинственно 
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завершаемые; / ибо, не созданным по естеству Словом являясь, / словами 

этими Я объявляю Своим / то́, что ныне воспринял». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «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 соде-

лался». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:   «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 соде-

лался». 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:   «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 соде-

лался». 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ: 

Народ:     Гостеприимством Владыки / и бессмертной трапезой / на высоком ме-

сте с возвышенными мыслями / давайте, верные, насладимся, / высочай-

шее слово услышав от Слова, / Которое мы величаем. 

 

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 предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется всякое колено небес-

ных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу Твою, 

ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  
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  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ  

   Чертог Твой брачный, о Спаситель мой, вижу я приготовленным, / но 

светлой одежды не имею, дабы войти в него; / озари же светом ризу души 

моей, / о Податель Света, - и спаси меня.  
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

   Чертог Твой брачный, о Спаситель мой, вижу я приготовленным, / но 

светлой одежды не имею, дабы войти в него; / озари же светом ризу души 

моей, / о Податель Света, - и спаси меня.  

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Чертог Твой брачный, о Спаситель мой, вижу я приготовленным, / но 

светлой одежды не имею, дабы войти в него; / озари же светом ризу души 

моей, / о Податель Света, - и спаси меня.  

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ по-

доба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес и 

воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотворены; 

Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа от земли, 

чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий слово Его, 

горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все скоты, гады и птиц 

пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи земли, отроки и девы в 

кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят они, что несравненно пре-

вознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит силу народа Своего, хваление 

Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что близок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 

о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 

тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над народами 

кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в оковы же-

лезные – их вельмож,  
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На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где явлена 

сила Его! 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 
  Глас2: 

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

теля всего мира Пилату предать. / О беззаконие! О неверие! / Ибо Гряду-

щего судить живых и мертвых привлекают к суду, / и Исцеляющего страсти 

готовят к страданиям. / Долготерпеливый Господи, велика Твоя милость, 

слава Тебе. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:  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 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:  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 Многомилостивый. 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

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

ник, / 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 Человеколюбивый. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 

Аминь. 

Стихира:  Агнец, о Котором провозгласил Исаия, / добровольно идет на заклание / и 

спину отдает на раны, щеки на удары, / лица же не отвращает от позора 
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оплеваний / и осуждается на бесчестную смерть. / Безгрешный все принимает 

добровольно, / чтобы всем даровать воскресение из мертвых. 

 

Иере́й:   Слава Тебе, явившему нам Свет! 
 

СЛАВОСЛО́ВИЕ  ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, бла-

гословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во всякую ночь я буду благословять Тебя, 

и восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, 

поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к 

Тебе́ прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во 

Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей 

ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, 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! Благослове́н 

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. 
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Диа́кон:   Завершим нашу утреннюю 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, са-

мих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов наших, 

ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы прибегаем к 

Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы мы, как это и подобает во свете 

дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удо-

стоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 8: 

Стихира:     В сей день собрался против Христа враждебный синедрион / и замыс-

лил 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 про-

рочествует, говоря: / «Лучше Одному погибнуть за народ», – / ведь дей-

ствительно пришел Он за грехи наши пострадать, / чтобы освободить нас 

от рабства врагу, / по Своей благости и человеколюбию. 
 

Стих:   Вкушающий хлебы Мои / поднял пяту на Меня. 

Стихира:   В сей день Иуда прячет личину любви к нищим, / и обнаруживает образ 

стяжательства: / уже он о бедных не заботится, / уже продает не мvро греш-

ницы, 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 
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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 побу-

дило его. / Избегнем же такого искушения, восклицая: / «Долготерпеливый 

Господи, слава Тебе!» 

Стих:   Выходил он наружу / и сговаривались вместе. 

Стихира:   Нрав твой полон коварства, беззаконный Иуда: / ибо страдая сребролю-

бием, / 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? / Ужас-

нись, солнце, восстенай, земля, и, содрогаясь, воззови: / «Беззлобный Гос-

поди, слава Тебе!» 

Стих:   Слово беззаконное / возвели на Меня. 

Стихира:    Никто непосвященный, о верные, / да не приступит к Владычней ве-

чере, / совсем никто да не приступит к трапезе коварно, как Иуда: / ведь он 

приняв кусок, против Хлеба устремился; / внешне представляясь учени-

ком, / на деле же являясь убийцей, / вместе с Иудеями радовался, / хотя и 

жил одной жизнью с Апостолами; / ненавидя он целовал, целуя же прода-

вал / Искупившего нас от проклятия, / Бога и Спасителя душ наших. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 

Стихира:  Нрав твой полон коварства, беззаконный Иуда: / ибо страдая сребролю-

бием, / 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? / Ужас-

нись, солнце, восстенай, земля, и, содрогаясь, воззови: / «Беззлобный Гос-

поди, слава Тебе!» 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 5: 

  И ныне и всегда и во веки веков. 

Стихира:  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 от-

дать душу Мою как выкуп за мир. / Если же вы – друзья Мои, Мне подра-

жайте: / желающий быть первым, да будет последним, / господин же – как 

слуга. / Пребудьте во Мне, чтобы гроздь принести, / ибо Я – виноградная 

лоза жизни». 
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Чтец: Сла́дко Господа благодарить, имени Твоему, о Вышний, бряцать, возвещать 

поутру милость Твою, и верность твою – в ночи. (Единожды) 

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, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  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 сегодня; 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. 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 8: 

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

просветились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

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

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь нена-

сытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой Гос-

поди, слава Тебе! 

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. 
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  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: христи-

анах]. 

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

нии 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. 

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 сера-

фи́мов,/ 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 

ученикам, и даже до распятия и погребения снизошедший к нам, 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,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Рус-

скую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных христиан 

– // 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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