
СЛУЖ БА 
во Свя тый и Ве ли кий Чет вер ток

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ УТ РЕ НИ

Свя щен ник: Благослове/н Бог наш всегда/, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,

поми/луй нас. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/

на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас 
от лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, 
Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки 
веко/в.

Чтец: Ами/нь.
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Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
Псал мы 19 и 20.

УсУ лы/шит тя Госпо/дь в день печа/ли, защи/тит тя и/мя 
Бо/га Иа/ковля. По/слет ти по/мощь от Свята/го и от Сио/на
засту/пит тя. Помяне/т вся/ку же/ртву твою/, и всесожже/ние
твое/ ту/чно бу/ди. Даст ти Госпо/дь по се/рдцу твоему/ и весь 
сове/т твой испо/лнит. Возра/дуемся о спасе/нии твое/м и во 
и/мя Го/спода Бо/га нао /шеа го возвели/чимся. Испо/лнит Гос-
по/дь вся проше/ния твоя/. Ны/не позна/х, я/ко спасе/ Госпо/дь 
христа/ Своего/, услы/шит его/ с небесе/ свята/го Своего/,
в си/лах спасе/ние десни/цы Его/. Си/и на колесни/цах, и си/и 
на ко/нех, мы же во и/мя Го/спода Бога на/шеа го призове/м. 
Ти/и спя/ти бы/ша и падо/ша, мы же воста/хом и испра/вихом-
ся. Го/споди, спаси/ царя/ и услы/ши ны, во/ньже а/ще день
призове/м Тя.

Го/Г споди, си/лою Твое/ю возвесели/тся царь и о спасе/нии
Твое/м возра/дуется зело/. Жела/ние се/рдца его/ дал еси/ ему/,
и хоте/ния устну/ его/ не/си лиши/л его/. Я>ко предвари/л еси/ 
его/ благослове/нием благосты/нным, положи/л еси/ на главе
его/ вене/ц от ка/мене че/стна. Живота/ проси/л есть у Тебе/, 
и дал еси/ ему/ долготу/ дний во век века. Ве/е лия сла/ва его/
спасе/нием Твои/м, сла/ву и велеле/пие возложи/ши на него/. 
Я>ко да/си ему/ благослове/ние во век ве/ка, возвесели/ши его/
ра/достию с лице/м Твои/м. Я>ко царь упова/ет на Го/спода, 
и ми/лостию Вы/шняго не подви/жится. Да обря/щется рука/
Твоя/ всем враго/м Твои/м, десни/ца Твоя/ да обря/  щет вся
ненави/дящия Тебе/. Я>ко положи/ши их я/ко пещь о/гненную
во вре/мя лица/ Твоего/, Госпо/дь гне/вом Свои/м смяте/т я/,
и снест их огнь. Плод их от земли/ погуби/ши, и се/мя их от е
ссы о ено/в челоло еве/ ечесск . Яко укких. Я>ко уклолони/ а а я злая, оша на Тя зла/я, по смы/слли-
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ша со /ве/ /ты, и/хже не воз /мо/гут со /ста/ви >ти. Яко поло /жи/ /ши я/ 
хребе/т, во избы/тцех Твои/х угото/виши лице/ их. Вознеси/ся, 
Го/споди, си/лою Твои е/ю, воспое/м и пое/м си/лы Твоя/.и

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный, 
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/ 
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь;
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас
от лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва,
Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки 
веко/в.

Чтец: Ами/нь.
И тро па ри сия:

Спаси/, Го/споди, лю/ди Твоя/ и благослови/ достоя/ние
Твое/: побе/ды на сопроти/вныя да/руя, и Твое/ сохраня/я Кре-
сто/м Твои/м жи/тельство.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Вознесы/йся на Крест во/лею, тезоимени/тому Твоему/ 

но/вому жи/тельству щедро/ты Твоя/ да/руй, Христе/ Бо/же, 
возвесели/ нас си/лою Твое/ю, побе/ды дая/ нам на сопос-
та/ты, посо/бие иму/щим Твое/ ору/жие ми/ра, непобеди/мую 
побе/ду.

И е р с ны/не и при/с о о ено и во ве/к еки веко . .ко/в. Ами/нь.
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Пред /ста/тельст /во стра/шное и непо /сты/д /ное, не пре/з  ри,
Блага/я, моли/тв на/ших, Всепе/тая Богоро/дице, утвер  ди/
правосла/вных жи/тельство, спаси/ ве/рныя лю/ди Твоя/
и подаждь им с небесе/ побе/ду, зане/ родила/ еси/ Бо/га, еди/  на
Благослове/нная.

Свя щен ник: Поми/луй нас, Бо/же, по вели/цей ми/лос  ти
Твое/й, мо/лим Ти ся, услы/ши и поми/луй.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Свя-

те/йшем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не на/шем Преос-
вяще/ннейшем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митро-
полите, имя, его же есть об ласть), и о всей во Христе/
бра/тии на/шей.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Богохрани/мей стране/ на/шей, власте/х

и во/инстве ея/, да ти/хое и безмо/лвное житие/ поживе/м во
вся/ком благоче/стии и чистоте/.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся за всю бра/тию и за вся христиа/ны.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Свя щен ник: Я>ко ми/лостив и Человеколю/  бец Бог еси/,

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху,
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Сла/ва Святе/й и Единосу/щней и Животво-

ря/щей и Неразде/льней Тро/ице всегда/, ны/не и при/с  но и во
ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Чтец гла го лет ше с топ сал мие (псал мы 3, 37, 62, 87, 

102, 142).
Сла/ва в вы/шних Бо/гу, и на земли/ мир, в челове/цех бла-

говоле/ние. (Триж ды.)
Го/Г споди, устне/ мои/ отве/рзеши, и уста/ моя/ возвес  тя/т

ахвалу олу/ Твою.ю/. (Дваж ды.)
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Г /о/Г споди, что ся ум /но/жиша сту /жа/ю /щии ми? Мно/зи вос-
таю/т на мя, мно/зи глаго/лют души/ моей: несть спасе/  ния
ему в Бо/зе его. Ты же, Го/споди, Засту/пник мой еси/, сла/ва 
моя и вознося/й главу/ мою. Гла/сом мои/м ко Го/споду воз-
зва/х, и услы/ша мя от горы/ святы/я Своея/. Аз усну/х, и спах, 
воста/х, я/ко Госпо/дь засту/пит мя. Не убою/ся от тем люде/й,
о/крест напа/дающих на мя. Воскресни/, Го/споди, спаси/ мя,
Бо/же мой, я/ко Ты порази/л еси/ вся вражду/ющия ми всу/е: 
зу/бы гре/шников сокруши/л еси/. Госпо/дне есть спасе/ние,
и на лю/дех Твои/х благослове/ние Твое/. 

Аз усну/х, и спах, воста/х, я/ко Госпо/дь засту/пит мя.
Го/сподиГ , да не я/ростию Твое/ю обличи/ши мене/, ниже/

гне/вом Твои/м нака/жеши мене/. Я>ко стре/лы Твоя/ унзо/ша 
во мне, и утверди/л еси/ на мне ру/ку Твою. Несть исцеле/-
ния в пло/ти моей от лица/ гне/ва Твоего/, несть ми/ра в кос-
те/х моих от лица/ грех моих. Я>ко беззако/ния моя превзы-
до/ша главу/ мою, я/ко бре/мя тя/жкое отяготе/ша на мне.
Возсмерде/ша и согни/ша ра/ны моя от лица/ безу/мия моего/. 
Пострада/х и сляко/хся до конца/, весь день се/туя хожда/х. 
Я>ко ля/двия моя напо/лнишася поруга/ний, и несть исцеле/-
ния в пло/ти моей. Озло/блен бых и смири/хся до зела/, рыка/х
от воздыха/ния се/рдца моего/. Го/споди, пред Тобо/ю все
жела/ние мое, и воздыха/ние мое от Тебе/ не утаи/ся. Се/рдце 
мое смяте/ся, оста/ви мя си/ла моя, и свет о/чию моею, и той
несть со мною. Дру/зи мои и и/скреннии мои прямо мне 
прибли/жишася и ста/ша, и бли/жнии мои отдале/че мене/
ста/ша, и нужда/хуся и/щущии ду/шу мою, и и/щущии зла/я 
мне глаго/лаху су/етная и льсти/вным весь день поуча/хуся. 
Аз же я/ко глух не слы/шах и я/ко нем не отверза/яй уст
своих. И бых я/ко челове/к не слы/шай и не имы/й во усте/х
своих обличе/ния. Я>ко на Тя, Го/споди, упова/х, Ты услы/ши-
ши, Го/споди Бо/же мой. Я>ко рех: да не когда/ пора/дуют ми 
ся врази/ мои: и внегда/ подвижа/тися нога/м моим, на мя
велере/чеваша. Я>ко аз на ра/ны гото/в, и боле/знь моя предо 
мною есть вы/ну. Я>ко беззако/ние мое аз возвещу/ и попеку/-
ся о греся о гресе мосе/ моем. Враем. Врази же мои живут и укзи/ же мои живу/т и укререпипи/шашася пася па/чече
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ме /не/, и ум /но/жишася нена /ви/дя б /щии мя без пра/вды. Возда-
ю/щии ми зла/я возблага/я оболга/ху мя, зане/ гоня/х благо-
сты/ню. Не оста/ви мене/, Го/споди Бо/же мой, не отступи/ от 
мене/. Вонми/ в по/мощь мою, Го/споди спасе/ния моего/.

Не оста/ви мене/, Го/споди Бо/же мой, не отступи/ от мене/. 
Вонми/ в по/мощь мою, Го/споди спасе/ния моего/.

Бо/же, Бо/же мой, к Тебе/ у/тренюю, возжада/ Тебе/ душа/ 
моя, коль мно/жицею Тебе/ плоть моя, в земли/ пу/сте и не-
прохо/дне, и безво/дне. Та/ко во святе/м яви/хся Тебе/, ви/дети
си/лу Твою и сла/ву Твою. Я>ко лу/чши ми/лость Твоя па/че
живо/т, устне/ мои похвали/те Тя. Та/ко благословлю/ Тя
в животе/ моем, о и/мени Твое/м воздежу/ ру/  це мои. Я>ко от 
ту/ка и ма/сти да испо/лнится душа/ моя, и устна/ма ра/дости
восхва/лят Тя уста/ моя. А>ще помина/х Тя на посте/ли моей, 
на у/тренних поуча/хся в Тя. Я>ко был еси/ Помо/щник мой, 
и в кро/ве крилу/ Твое/ю возра/дуюся. Прильпе/ душа/ моя по
Тебе/, мене/ же прия/т десни/ца Твоя. Ти/и же всу/е иска/ша 
ду/шу мою, вни/дут в преиспо/дняя земли/, предадя/тся в ру/-
ки ору/жия, ча/сти ли/совом бу/дут. Царь же возвесели/тся 
о Бо/зе, похва/лится всяк клены/йся Им, я/ко загради/шася
уста/ глаго/лющих непра/ведная. 

На у/тренних поуча/хся в Тя, я/ко был еси/ Помо/щник 
мой, и в кро/ве крилу/ Твое/ю возра/дуюся. 

Прильпе/ душа/ моя по Тебе/, мене/ же прия/т десни/ца 
Твоя.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.) 

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Го/сподиГ  Бо/же спасе/ния моего/, во дни воззва/х, и в нощи/ 

пред Тобо/ю. Да вни/дет пред Тя моли/тва моя: приклони/ у/хо
Твое/ к моле/нию моему, я/ко испо/лнися зол душа/ моя, 
ии жиживот мой аду приво/т мой а/ду приблибли/жижися. Прися. Привмевменен бых с низне/н бых с низхоходядя/-



Последование утрени 11

щи б /ми в ров, бых я/ко чело / б /ве/к без по/мо /щи, в ме/ртвых сво-
бо/дь, я/ко я/звеннии спя/щии во гро/бе, и/хже не помяну/л еси/ 
ктому/, и ти/и от руки/ Твоея/ отринове/ни бы/ша. Положи/  ша
мя в ро/ве преиспо/днем, в те/мных и се/ни сме/рт  ней. На мне
утверди/ся я/рость Твоя, и вся во/лны Твоя наве/л еси/ на мя.
Уда/лил еси/ зна/емых моих от мене/, положи/ша мя ме/р  зость
себе/: пре/дан бых и не исхожда/х. О>чи мои изнемого/сте от
нищеты/, воззва/х к Тебе/, Го/споди, весь день, возде/х к Тебе/
ру/це мои. Еда/ ме/ртвыми твори/ши чудеуу са/? Или/ вра/че  ве
воскреся/т, и испове/дятся Тебе/? Еда/ пове/сть кто во гро/  бе
ми/лость Твою, и и/стину Твою в поги/бели? Еда/ позна/на бу/-
дут во тьме чудеуу са/ Твоя, и пра/вда Твоя в земли/ забве/н  ней?
И аз к Тебе/, Го/споди, воззва/х, и у/тро моли/тва моя предва-
ри/т Тя. Вску/ю, Го/споди, отре/еши ду/шу мою, отвраща/е  ши
лице/ Твое/ от мене/? Нищ есмь аз, и в труде/х от ю/уу ности
моея/; возне/с же ся, смири/хся, и изнемого/х. На мне преидо/-
ша гне/ви Твои/, устраше/ния Твоя возмути/ша мя, обыдо/  ша
мя я/ко вода/, весь день одержа/ша мя вку/пе. Уда/лил еси/ от
мене/ дру/га и и/скренняго, и зна/емых моих от страсте/й.

Го/споди Бо/же спаГ се/ния моего/, во дни воззва/х, и в нощи/
пред Тобо/ю.

Да вни/дет пред Тя моли/тва моя: приклони/ у/хо Твое/
к моле/нию моему.

Благослови/, душе/ моя, Го/спода, и вся вну/трен  няя моя
и/мя свято/е Его. Благослови/, душе/ моя, Го/спода, и не забы-
ва/й всех воздая/ний Его, очища/ющаго вся беззако/  ния
твоя, исцеля/ющаго вся неду/ги твоя, избавля/ющаго от
истле/ния живо/т твой, венча/ющаго тя ми/лостию и щедро/-
тами, исполня/ющаго во благи/х жела/ние твое: обнови/т  ся
я/ко о/рля ю/ность твоя. Творя/й ми/лостыни Госпо/дь, и судь-
бу/ всем оби/димым. Сказа/ пути/ Своя Моисе/ови, сыно  во/м
Изра/илевым хоте/ния Своя. Щедр и ми/лостив Госпо/дь,
долготерпели/в и многоми/лостив. Не до конца/ прогне/ва -
ется, ниже/ в век вражду/ет, не по беззако/нием на/шим со-
твори/л есть нам, ниже/ по грехо/м на/шим воз  да/л есть нам.
Яко по выЯ>ко по высосоте нете/ небесбе/сней от земней от земли, утли/, утвервердил есть Госди/л есть Госпо/дьпо/дь
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/ бми/лость Свою на бо /я/щих /ся Его. Ели/ко отсто /я/т вос /то/цы от 
за/пад, уда/лил есть от нас беззако/ния на/ша. Я>коже ще/дрит
оте/ц сы/ны, уще/дри Госпо/дь боя/щихся Его. Я>ко Той позна/ 
созда/ние на/ше, помяну/, я/ко персть есмы/. Челове/к, я/  ко
трава/ дни/е его, я/ко цвет се/льный, та/ко оцвете/т, я/ко дух
про/йде в нем, и не бу/дет, и не позна/ет ктому/ ме/ста свое  го/.
Ми/лость же Госпо/дня от ве/ка и до ве/ка на боя/щихся Его,
и пра/вда Его на сыне/х сыно/в, храня/щих заве/т Его, и по/м-
нящих за/поведи Его твори/ти я/. Госпо/дь на небеси/ угото/ва
престо/л Свой, и Ца/рство Его все/ми облада/ет. Благослови/-
те Го/спода вси А>нгели Его, си/льнии кре/постию, творя/  щии
сло/во Его, услы/шати глас слове/с Его. Благослови/те Го/спо-
да вся си/лы Его, слуги/ Его, творя/щии во/лю Его. Благосло-
ви/те Го/спода вся дела/ Его, на вся/ком ме/сте влады/чест  вия
Его, благослови/, душе/ моя, Го/спода.

На вся/ком ме/сте влады/чествия Его, благослови/, душе/
моя, Го/спода.

Го/сподиГ , услы/ши моли/тву мою, внуши/ моле/ние мое во
и/стине Твое/й, услы/ши мя в пра/вде Твое/й: и не вни/ди в суд
с рабо/м Твои/м, я/ко не оправди/тся пред Тобо/ю всяк жи  вы/й.
Я>ко погна/ враг ду/шу мою, смири/л есть в зе/млю живо/т
мой, посади/л мя есть в те/мных, я/ко ме/рт  выя ве/ка. И уны/
во мне дух мой, во мне смяте/ся се/рдце мое. Помя  ну/х дни
дре/вния, поучи/хся во всех де/лех Твои/х, в творе/ниих руку/
Твое/ю поуча/хся. Возде/х к Тебе/ ру/це мои, душа/ моя, я/ко
земля/ безво/дная Тебе/. Ско/ро услы/ши мя, Го/споди, исчезе/
дух мой, не отврати/ лица/ Твоего/ от мене/, и уподо/блю  ся
низходя/щим в ров. Слы/шану сотвори/ мне зау/тра ми/лость
Твою, я/ко на Тя упова/х. Скажи/ мне, Го/споди, путь, во/нь  же
пойду/, я/ко к Тебе/ взях ду/шу мою. Изми/ мя от враг мо  и/х,
Го/споди, к Тебе/ прибего/х. Научи/ мя твори/ти во/лю Твою,
я/ко Ты еси/ Бог мой. Дух Твой Благи/й наста/вит мя на зе/м-
лю пра/ву. И>мене Твоего/ ра/ди, Го/споди, живи/ши мя, пра/в-
дою Твое/ю изведе/ши от печа/ли ду/шу мою. И ми/лос  тию
Твое/ю потреби/ши враги/ моя и погуби/ши вся стужа/ющия
дудуши моши/ моей, яей, я/ко аз раб Твой есмь.ко аз раб Твой есмь.
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УсУ /лы/ / /ши мя, Го/споди, в пра/в /й /де Твое/й и не вни/  ди в суд
с рабо/м Твои/м.

УсУ лы/ши мя, Го/споди, в пра/вде Твое/й и не вни/ди в суд
с рабо/м Твои/м.

Дух Твой Благи/й наста/вит мя на зе/млю пра/ву.
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/  же.

(Триж ды.)
По ше с топ сал мии ек те ния ве ли кая:
Ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О свы/шнем ми/ре и спасе/нии душ наших, Го/спо  ду

помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О ми/ре всего ми/ра, благостоя/нии Святы/х Бо/жи  их

Церкве/й, и соедине/нии всех, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О святе/м хра/ме сем и с ве/рою, благогове/нием и стра/-

хом Бо/жиим входя/щих вонь, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Святе/йшем Патри-

а/рхе Кири/лле и о Господи/не нашем Преосвяще/ннейшем 
епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митрополи/те, имя, его-
же есть об ласть), честне/м пресви/терстве, во Христе/ диа/-
констве, о всем при/чте и лю/дех, Го/споду помо/лимся.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Богохрани/мей стране/ нашей, власте/х и во/инстве ея/,

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О гра/де сем, вся/ком гра/де, стране/ и ве/рою живу/щих

в них, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О благорастворе/нии возду/хов, о изоби/лии плодо/в зем-

ны/х и вре/менех ми/рных, Го/споду помо/лимся.
Лик: Гоо/ГГ сспоподи, поди, помими/луй.луй.
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О / пла/вающих, путе /ше/ствующих, не /ду/гую /щих, стра/ж-
дущих, плене/нных и о спасе/нии их, Го/споду помо/лимся.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О изба/витися нам от вся/кия ско/рби, гне/ва и ну/жды, 

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу нашу Богоро/дицу и Присноде/ву Мари/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и  весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Я>ко подоба/ет Тебе/ вся/кая сла/  ва, че/сть

и поклоне/ние, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
И воз гла ша ет ди а кон, аще есть, или свя щен ник (во 

глас 8):
А лилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Стих 1: От но/щи у/тренюет дух мой к Тебе/, Бо/же, зане/

свет повеле/ния Твоя/ на земли/.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Стих 2: Пра/вде научи/теся живу/щии на земли/.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Стих 3: За/висть прии/мет лю/ди ненака/занныя.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Стих 4: Приложи/ им зла, Го/споди, приложи/ зла сла/в-

ным земли/.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.

Тро парь Ве ли ка го Чет верт ка, глас той же:
Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/го  вав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/ пра/ведна  го
СудиСудию прею/ предадает. Виждь, имее/т. Виждь, име/ний раний рачичи/тетелю, сих ралю, сих ра/ди удавди удав-
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/ле/ние употреб /би/вша. Бе /жи/ не /сы/тыя ду / /ши/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия: И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/го  вав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/ пра/веднаго 
Судиуу ю/ предае/т. Виждь, име/ний рачи/телю, сих ра/ди удав-
ле/ние употреби/вша. Бежи/ несы/тыя души/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия: И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Егда/ сла/виии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/говав 
омрача/шеся, и беззако/нным судиу я/м Тебе/ пра/веднаго 
Судиуу ю/ предае/т. Виждь, име/ний рачи/телю, сих ра/ди удав-
ле/ние употреби/вша. Бежи/ несы/тыя души/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия: И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Ди а кон: И о сподо/битися нам слы/шанию Свята/го Ева/н-
гелия, Го/спода Бо/га мо/лим.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Ди а кон: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/го Ева/н-

гелия.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Свя щен ник: От Луки/ Свята/го Ева/нгелия чте/ние (Лк. 22, 

1—39).
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник: Во вре/мя о/но, приближа/шеся пра/зд  ник

опресно/к, глаго/лемый Па/сха. И иска/ху архиере/е и кни/ж-
ницы, ка/ко бы/ша уби/ы ли Его/: боя/хуся бо люде/й. Вни/  де же
сатана/ во Иу/ду нарица/емого Искарио/т, су/ща от числа/
обоюна/десяте. И шед глаго/ла архиере/ем и воево/дам, ка/ко 
Его/ преда/ст им. И возра/довашася, и совеща/ша ему сре/бре-
ники да/ти. И испове/да, и иска/ше подо/бна вре/мене, да пре-
да/ст Его/ им без наро/да. Прии/де же день опресно/к, во/ньже 
поподобдо/бно бе (врено бе (вре/мя) жремя) жре/ти пати па/ссху. И поху. И посла Песла/ Петтра и Иора/ и Иоана/нна, на,
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/рек: ше/дша уго /то/ йвай /та нам па/с /ху, да я/ >мы. Она же ре /ко/ста 
Ему/: где хо/щеши угото/ваем? Он же рече/ им: се восходя/ще-
ма ва/ма во град, сря/щет вы челове/к, в скуде/льуу нице во/ду 
нося/: по нем иде/та в дом, во/ньже вхо/дит. И рце/та до/му
влады/це: глаго/лет тебе/ Учи/тель, где есть оби/тель, иде/же 
па/сху со ученики/ Мои/ми снем? И той ва/ма пока/жет го/рни-
цу ве/лию по/стлану: ту угото/вайта. Ше/дша же обрето/ста, 
я/коже рече/ и/ма: и угото/васта па/сху. И егда/ бысть час, воз-
леже/, и обана/десяте апо/стола с Ним. И рече/ к ним: жела/-
нием возжеле/х сию/ па/сху я/сти с ва/ми, пре/жде да/  же не
прииму/ мук. Глаго/лю бо вам, я/ко отсе/ле не и/мам я/сти от
него/, до/ндеже сконча/ются во Ца/рствии Бо/жии. И при  и/м
ча/шу, хвалу/ возда/в, рече/: приими/те сию/, и раздели/те себе/.
Глаго/лю бо вам, я/ко не и/мам пи/ти от плода/ ло/знаго, до/н-
деже Ца/рствие Бо/жие прии/дет. И прии/м хлеб, хвалу/ воз-
да/в преломи/, и даде/ им, глаго/ля: сие/ есть Те/ло Мое/, е/же за
вы дае/мо: сие/ твори/те в Мое/ воспомина/ние. Та/кож  де же
и ча/шу по ве/чери, глаго/ля: сия/ ча/ша, Но/вый Заве/т Мое/ю
Кро/вию, я/же за вы пролива/ется. Оба/че се рука/ предаю/ща-
го Мя со Мно/ю есть на трапе/зе. И Сын у/бо Челове/чес  кий
и/дет по рече/нному: оба/че го/ре челове/ку тому, и/мже пре-
дае/тся. И ти/и нача/ша иска/ти в себе/, кото/рый у/  бо от них
хотя/й сие/ сотвори/ти? Бысть же и пря в них, кий мни/тся их
бы/ти бо/лий? Он же рече/ им: ца/рие язы/к госпо/дству  ют
и/ми, и облада/ющии и/ми, благода/теле нарица/ются. Вы же
не та/ко: но бо/лий в вас, да бу/дет я/ко мний: и ста/  рей, я/ко
служа/й. Кто бо бо/лий? возлежа/й ли, или/ служа/й: не возле-
жа/й ли? Аз же посреде/ вас есмь я/ко служа/й. Вы же есте/
пребы/вше со Мно/ю в напа/стех Мои/х. И Аз завеща  ва/ю вам,
я/коже завеща/ Мне Оте/ц Мой, Ца/рство. Да я/сте и пи/е  те на
трапе/зе Мое/й, во Ца/рствии Мое/м, и ся/дете на престо/  лех,
судя/уу ще обемана/десяте коле/нома Изра/илевыма. Ре  че/ же
Госпо/дь: Си/моне, Си/моне, се сатана/ про/сит вас, да бы се/ял
я/ко пшени/цу. Аз же моли/хся о тебе/, да не оскуде/уу ет ве/  ра
твоя/: и ты не/когда обра/щься, утверди/ бра/тию твою/. Он
же реже рече Ему: Гоче/ Ему: Го/сспоподи, с Тоди, с Тобою гобо/ю готов есмь, и в темто/в есмь, и в темнини/цу,цу,
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и в /смерть ити/. Он же ре /че/: гла /го/ /лю ти, Пе/тре, не возгласи/тси/т
пе/тел днесь, до/ндеже трикра/ты отве/ржешися Ме/не не ве/-
дети. И рече/ им: егда/ посла/х вы без влага/лища, и без ме/  ха,
и без сапо/г, еда/ что лише/ни бы/сте? Они/ же ре/ша: ничесо/  же.
Рече/ же им: но ны/не, и/же и/мать влага/лище, да во/змет, та/-
кожде и мех: а и/же не и/мать, да прода/ст ри/зу свою/, и ку/пит
нож. Глаго/лю бо вам: я/ко еще пи/саное се, подоба/ет, да
сконча/ется о Мне: е/же, и со беззако/нными вмени/ся. И>бо
е/же о Мне, кончи/ну и/мать. Они/ же ре/ша: Го/споди, се ножа/
зде два. Он же рече/ им: дово/льно есть. И изше/д и/де по обы/-
чаю в го/ру Елео/нскую: по Нем же идо/ша ученицы/ Его/.

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Чтец:

Пса лом 50.
Поми/луй мя, Бо/же, по вели/цей ми/лости Твое/й, и по

мно/жеству щедро/т Твои/х очи/сти беззако/ние мое. Наипа/че
омы/й мя от беззако/ния моего/, и от греха/ моего/ очи/с  ти мя.
Я>ко беззако/ние мое аз зна/ю, и грех мой предо мно/ю есть
вы/ну. Тебе/ еди/ному согреши/х и лука/вое пред Тобо/ю сотво-
ри/х, я/ко да оправди/шися во словесе/х Твои/х, и победи/  ши,
внегда/ суди/уу ти Ти. Се бо в беззако/ниих зача/т есмь, и во гре-
се/х роди/ мя ма/ти моя. Се бо и/а стину возлюби/л еси/, безве/-
стная и та/йная прему/дрости Твоея/ яви/л ми еси/. Окропи/-
ши мя иссо/пом, и очи/щуся, омы/еши мя, и па/че сне/га
убелю/ся. Слу/ху моему/ да/си ра/дость и весе/лие, возра/ду-
ются ко/сти смире/нныя. Отврати/ лице/ Твое/ от грех моих
и вся беззако/ния моя очи/сти. Се/рдце чи/сто сози/жди во
мне, Бо/же, и дух прав обнови/ во утро/бе моей. Не отве/р  жи
мене/ от лица/ Твоего/, и Духа Твоего/ Свяу та/го не отыми/ от
мене/. Возда/ждь ми ра/дость спасе/ния Твоего/, и Ду/хом Вла-
ды/чним утверди/ мя. Научу/ беззако/нныя путе/м Твои/м,
и нечести/вии к Тебе/ обратя/тся. Изба/ви мя от кро  ве/й,
Бо/же, Бо/же спасе/ния моего/, возра/дуется язы/к мой пра/вде
Твое/й. Го/споди, устне/ мои отве/рзеши, и уста/ моя возвес  тя/т
хвалу/ Твою. Я>ко а/ще бы восхоте/л еси/ же/ртвы, дал бых у/бо:
всевсесожсожжеже/ния не блания не благогововолили/ши. Жертши. Же/ртва Богу дух сова Бо/гу дух сокрукруше/н: ше/н:
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/се/рдце сокру /ше/нно и сми /ре/нно Бог не уничи / бжи/т. Ублажи/, жи/,
Го/споди, благоволе/нием Твои/м Сио/на, и да сози/ждут  ся
сте/ны Иерусали/мския. Тогда/ благоволи/ши же/ртву пра/вды,
возноше/ние и всесожега/емая; тогда/ возложа/т на ол  та/рь
Твой тельцы/.

Мо лит вы же: Спаси/, Бо/же, лю/ди Твоя/... не гла го лем, но 
на чи на ем ка нон, тво ре ние гос по ди на Ко с мы, глас 6, ир мо-
сы по дваж ды, тро па ри же на 6.

Ка нон, его же кра е ст ро чие: Ти ма к ра/ пе/мп ти ма к ро/н 
и/м нон ек са/ до. Еже есть: В Ве ли кий Чет вер ток дол гую 
песнь пою.

Песнь 1
Ир мос: Се/ченое сече/тся мо/ре Чермно/е, волнопита/е-

мая же изсуша/ется глубина/: та/яжде ку/пно безору/жным
бы/вши проходи/ма, и всеору/жным гроб. Песнь же бого-
кра/сная воспева/шеся: сла/вно просла/вися Христо/с Бог
наш. (Дваж ды.)

При пев: Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Всевино/вная и пода/тельная жи/зни, безме/рная Му/д-

рость Бо/жия, созда/ храм Себе/ от Чи/стыя Неискусому/ж-
ныя Ма/тере: в храм бо теле/сно оболки/йся, сла/вно просла/-
вися Христо/с Бог наш. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
ТайТ новодя/щи дру/ги Своя, душепита/тельную уготов-

ля/ет трапе/зу, безсме/ртия же вои/стину Му/дрость Бо/жия
растворя/ет ча/шу ве/рным. Присту/пим благоче/стно и возо-
пии/м: сла/вно просла/вися Христо/с Бог наш. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
УсУ лы/шим вси ве/рнии, созыва/ющую высо/ким пропо-

ве/данием, несозда/нную и есте/ственную Прему/д  рость
Бо/жию. Вопие/т бо: вкуси/те, и разуме/вше, я/ко Христо/с Аз,
возопи/йте: сла/вно просла/вися Христо/с Бог наш.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
УсУ лы/шим вси ве/рнии, созыва/ющую высо/ким пропо-

две/дани ,ем, несо дзда/н уную и есте/ствен у рную Пре уму/ддрость рость
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/Бо/жию. Вопи / бе/т бо: вку /си/те, и разу /ме/в /ше, я/ко Хрис /то/с Аз, 
возопи/йте: сла/вно просла/вися Христо/с Бог наш.

Ир мос: Се/ченое сече/тся мо/ре Чермно/е, волнопита/емая 
же изсуша/ется глубина/: та/яжде ку/пно безору/жным бы/в-
ши проходи/ма, и всеору/жным гроб. Песнь же богокра/с  ная
воспева/шеся: сла/вно просла/вися Христо/с Бог наш.

Песнь 3
Ир мос: ГосГ по/дь сый всех, и Зижди/тель Бог, созда/нное

Безстра/стный обнища/в Себе/ соедини/, и Па/сха за я/же хо-
тя/ше умре/ти, Сам сый Себе/ предпожре/: яди/те, вопия/, те/  ло
Мое/, и ве/рою утверди/теся. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Изба/вительною всего/ ро/да челове/ча, Твое/ю, Бла/  же,

Твоя/ ученики/ напои/л еси/ весе/лия ча/шею, напо/лнив ю/:
Сам бо Себе/ священноде/йствуеши, пи/йте, вопи  я/, кровь
Мою/ и ве/рою утверди/теся. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Безу/мный муж, и/же в вас преда/тель, ученико/м Твои/м

предре/кл еси/, Незло/биве, не уразуме/ет сих, и той несмы/с-
лен сый не и/мать разуме/ти. Оба/че во Мне пребу/дите, и ве/-
рою утверди/теся.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Безу/мный муж, и/же в вас преда/тель, ученико/м Тво  и/м

предре/кл еси/, Незло/биве, не уразуме/ет сих, и той несмы/с-
лен сый не и/мать разуме/ти. Оба/че во Мне пребу/дите, и ве/-
рою утверди/теся.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Безу/мный муж, и/же в вас преда/тель, ученико/м Твои/м

предре/кл еси/, Незло/биве, не уразуме/ет сих, и той несмы/с-
лен сый не и/мать разуме/ти. Оба/че во Мне пребу/дите, и ве/-
рою утверди/теся.

Ир мос: ГосГ по/дь сый всех, и Зижди/тель Бог, созда/н  ное
Безстра/стный обнища/в Себе/ соедини/, и Па/сха за я/же хо-
тя/ше умре/ти, Сам сый Себе/ предпожре/: яди/те, вопия/, те/  ло
Мое/, и ве/рою утверди/теся.

По сем ек те ния ма лая:
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П /а/ /ки и па/ /ки ми/ /ром Го/споду по /мо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/вную

Влады/чицу нашу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/  га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Я>ко Ты еси/ Бог наш, и Тебе/ сла/ву возсыла/-

ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/сно и во ве/  ки
веко/в.

Лик: Ами/нь.
Се да лен, глас 1:

По до бен: Гроб Твой:Г
Езе/ра и исто/чники и моря/ сотвори/вый, смире/  нию нас

наказу/я изря/дному, ле/нтием опоя/сався, ученико/в но/  ги
умы/, смиря/яся, премно/жеством благоутро/бия, и возвы-
ша/я нас от про/пастей зло/бы, еди/н Человеколю/бец.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
По до бен: Боже/ственныя ве/ры:е
Глас 3: Смиря/яся за благоутро/бие, но/ги умы/л еси/ уче-

нико/в Твои/х, и к тече/нию Боже/ственному сия/ напра/вил 
еси/: не повину/яся же Петр умы/тися, а/бие Боже/ственному 
повину/ется повеле/нию, омыва/емь, и Тебе/ приле/жно мо-
ля/ся, дарова/ти нам ве/лию ми/лость.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь. 
По до бен: Яви/лся еси/ днесь:
Глас 4: Яды/й, Влады/ко, со ученики/ Твои/ми, та/инствен-

но яви/л еси/ всесвято/е Твое/ заколе/ние, и/мже тли изба/ви-
хомся, честна/я Твоя/ почита/ющии страда/ния.

Песнь 4
Ир мос: Прови/дев проро/к та/йну Твою/ неизрече/н  ную,

рХрисс е, роте/, про озвоз лаглас : оси/: пололож л ес ержи/л еси/ тве/рдую людую любо кребо/вь кре/-
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пос >ти, От /че ще/д йрый: Едино /ро/дна б /го бо Сы/на, Бла /йги/й, очи-
ще/ние в мир посла/л еси/. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
На страсть, всем су/щим из Ада/ма, источи/вшую без-

стра/стие, Христе/ гряды/й, друго/м Твоим рекл еси/: с ва/ми
Па/схи сея/ причасти/тися возжела/х: Единоро/днаго бо Мя
очище/ние Оте/ц в мир посла/л есть. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Причаща/яся ча/ши, ученико/м вопиял еси/, Безсме/рт-

не: плода/ ло/знаго ктому/ не пию/ про/чее, с ва/ми живя/:
Единоро/днаго бо Мя очище/ние, Оте/ц в мир по  сла/л есть.
(Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Питие/ но/вое па/че сло/ва, Аз глаго/лю, во Ца/рствии Мо-

е/м, Христо/с друго/м, пию/, я/коже бо Бог с ва/ми бо/ги бу/  ду,
рекл еси/: Единоро/днаго бо Мя очище/  ние Оте/ц в мир
посла/л есть.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Питие/ но/вое па/че сло/ва, Аз глаго/лю, во Ца/рствии Мо-

е/м, Христо/с друго/м, пию/, я/коже бо Бог с ва/ми бо/ги бу/  ду,
рекл еси/: Единоро/днаго бо Мя очище/ние Оте/ц в мир
посла/л есть.

Ир мос: Прови/дев проро/к та/йну Твою/ неизрече/н  ную,
Христе/, провозгласи/: положи/л еси/ тве/рдую любо/вь кре/-
пости, О>тче ще/дрый: Единоро/днаго бо Сы/на, Благи/й, очи-
ще/ние в мир послал еси/.

Песнь 5
Ир мос: Сою/зом любве/ связу/еми апо/столи, влады/чест-

вующему все/ми себе/ Христу/ возло/жше, кра/сны но/ги очи-
ща/ху, благовеству/юще всем мир. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Неодержи/мую держа/щая, и превы/спреннюю на воз-

ду/се во/ду, бе/здны обуздова/ющая, и моря/ востязу/ю  щая
Бо/жия Прему/дрость, во/ду во умыва/льницу влива/ет, но/  ги
же омыва/ет рабо/в Влады/ка. (Триж ды.)

Слала/ а ева Тебе, обе/, Бо/же а , слаже наш, сла/ а ева Тебе.бе/.
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УчеУ ни /ко/м пока /зу/ет сми /ре/ /ния о/ббраз Вла /ды/ /бка, о/бла  ки
облага/яй не/бо, препоясу/ется ле/нтием, и преклоня/ет коле/-
на, рабо/м омы/ти но/ги, в Его/же руце/ дыха/ние всех су/щих.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
УчеУ нико/м показу/ет смире/ния о/браз Влады/ка, о/бла  ки

облага/яй не/бо, препоясу/ется ле/нтием, и преклоня/ет коле/-
на, рабо/м омы/ти но/ги, в Его/же руце/ дыха/ние всех су/щих.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
УчеУ нико/м показу/ет смире/ния о/браз Влады/ка, о/бла  ки

облага/яй не/бо, препоясу/ется ле/нтием, и преклоня/ет коле/-
на, рабо/м омы/ти но/ги, в Его/же руце/ дыха/ние всех су/щих.

Ир мос: Сою/зом любве/ связу/еми апо/столи, влады/чест-
вующему все/ми себе/ Христу/ возло/жше, кра/сны но/ги очи-
ща/ху, благовеству/юще всем мир.

Песнь 6

Ир мос: Бе/здна после/дняя грехо/в обы/де мя, и волне/  ния
не ктому/ терпя/, я/ко Ио/на Влады/це вопию/ Ти: от тли мя
возведи/. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Го/Г спода глаша/ете Мя, о ученицы/, и Учи/теля: есмь бо,

Спа/се, вопия/л еси/. Те/мже подража/йте о/браз, Его/же во Мне
ви/десте. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Скве/рны кто не име/я, омы/ти не тре/бует ног: чи/с  ти же,

о ученицы/, вы, но не вси: мгнове/нием бо безчи/н  но еди/н
от вас неи/стовствует.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Скве/рны кто не име/я, омы/ти не тре/бует ног: чи/с  ти же,

о ученицы/, вы, но не вси: мгнове/нием бо безчи/н  но еди/н
от вас неи/стовствует.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Скве/рны кто не име/я, омы/ти не тре/бует ног: чи/с  ти же,

о ученицы/, вы, но не вси: мгнове/нием бо безчи/н  но еди/н
отот вас невас неии/сстовтовстствувует.ет.
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Ир мос: Б /е/здна по /сле/дняя гре / б /хо/в обы/де мя, и вол /не/ния 
не ктому/ терпя/, я/ко Ио/на Влады/це вопию/ Ти: от тли мя 
возведи/.

По сем ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в-

ную Влады/чицу нашу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю,
со все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/  га,
и весь живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Ты бо еси/ Ца/рь ми/  ра и Спас душ наших,

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху,
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Кон дак Ве ли ка го Чет верт ка, глас 2:

По до бен: В них ища/:
Хлеб прие/м в ру/це преда/тель, сокрове/нно ты/я прости-

ра/ет, и прие/млет це/ну Созда/вшаго Свои/ма рука/ма челове/-
ка, и неиспра/влен пребы/сть Иу/да раб и льстец.

Икос. Та/йТ ной трапе/зе, в стра/се прибли/живше  ся вси,
чи/стыми душа/ми хлеб прии/мем, спребыва/юще Влады/  це,
да ви/дим, ка/ко умыва/ет но/ги ученико/в, и сотвори/м, я/коже
ви/дим, друг дру/гу покаря/ющеся, и друг дру/гу но/зе умыва/-
юще. Христо/с бо та/ко повеле/ Свои/м ученико/м, пред  ре/к
та/ко твори/ти: но не услы/ша Иу/да раб и льстец.

Песнь 7

Ир мос: О> троцы в Вавило/не пе/щнаго пла/мене не убоя/-
шася, но посреде/ пла/мене вве/ржени, ороша/еми поя/  ху:
благослове/н еси/ Го/споди, Бо/же оте/ц наших. (Дваж ды.)

Слала/ва Тева Тебе, Бобе/, Бо/же наш, слаже наш, сла/ва Тева Тебе.бе/.
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Пома /ва/я гла / /во/ю Иу/ /да, зла/я пред /зре/в по /дви/ бже, благо-
вре/мение иски/й преда/ти Судиуу ю/ на осужде/  ние, И>же всех
есть Госпо/дь и Бог оте/ц наших. (Дваж ды.)

Слава Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Вам Христо/с друго/м вопия/ше: еди/н преда/ст Мя. Весе/-

лия забы/вше, ско/рбию и стра/хом одержи/ми бя/  ху: кто сей,
скажи/, глаго/люще, Бо/же оте/ц на/ших? (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
И>же со Мно/ю ру/ку свою/ в соли/ло вложи/т де/рзос  тию,

тому/ оба/че добро/ бы врата/ жития/ пройти/ никогда/же: сего/
и/же бе преда/тель явля/ше, Бог оте/ц наших.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
И>же со Мно/ю ру/ку свою/ в соли/ло вложи/т де/рзос  тию,

тому/ оба/че до/бро бы врата/ жития/ пройти/ никогда/же: сего/
и/же бе преда/тель явля/ше, Бог оте/ц наших.

Ир мос: О> троцы в Вавило/не пе/щнаго пла/мене не убоя/-
шася, но посреде/ пла/мене вве/ржени, ороша/еми поя/  ху:
благослове/н еси/ Го/споди, Бо/же оте/ц наших.

Песнь 8
Ир мос: За зако/ны оте/ческия блаже/ннии в Вавило/не

ю/ноши предбе/дствующе, царю/ющаго оплева/ша повеле/-
ние безу/мное, и совоку/плени, и/мже не свари/шася огне/м,
Держа/вствующему досто/йную воспева/ху песнь: Го/спо  да
по/йте дела/, и превозноси/те во вся ве/ки. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Сообе/дницы блаже/ннии, в Сио/не сло/вом претерпе/в  ше

апо/столи после/доваху Па/стырю, я/ко а/гнцы, и совоку/пле-
ни, Его/же не разлучи/шася Христа/, Боже/ственным сло/вом
пита/еми, благода/рственно вопия/ху: Го/спода по/йте дела/,
и превозноси/те во вся ве/ки. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Зако/нныя дру/жбы злоимени/тый Искарио/т во/лею

забы/в, я/же но/зе умы/, угото/ви на преда/  ние: и Твой яды/й
хлеб, Те/ло Боже/ственное, воздви/же ков на Тя, Хрис  те/,
и вопи/ти не разуме/: Го/спода по/йте дела/, и превозноси/  те во

ся евся ве/к .ки. (Дваж ды.)



Последование утрени 25

Благосло /ви/м От / /ца/ и Сы/на и Свя /та/ /го Ду/ /ха, Го/спода.
Приима/ше реши/тельное греха/ Те/ло безсо/вестный,

и Кровь излива/емую за мир Боже/ственную, но не стыдя/-
шеся пия/, ю/же продая/ше на цене/, о зло/бе же не негодова/,
и вопи/ти не разуме/: Го/спода по/йте дела/, и превозноси/  те во
вся ве/ки.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Приима/ше реши/тельное греха/ Те/ло безсо/вест  ный,

и Кровь излива/емую за мир Боже/ственную, но не стыдя/-
шеся пия/, ю/же продая/ше на цене/, о зло/бе же не негодо  ва/,
и вопи/ти не разуме/: Го/спода по/йте дела/, и превозноси/  те во
вся ве/ки.

Хва/лим, благослови/м, покланя/емся Го/сподеви, по/юще
и превознося/ще Его/ во вся ве/ки.

Ир мос: За зако/ны оте/ческия блаже/ннии в Вавило/  не
ю/ноши предбе/дствующе, царю/ющаго оплева/ша повеле/-
ние безу/мное, и совоку/плени, и/мже не свари/шася ог  не/м,
Держа/вствующему досто/йную воспева/ху песнь: Го/спо  да
по/йте дела/, и превозноси/те во вся ве/ки.

Песнь 9
Ир мос: Стра/нствия Влады/чня и безсме/ртныя трапе/  зы

на го/рнем ме/сте высо/кими умы/, ве/рнии, прииди/те на-
слади/мся, возше/дша Сло/ва, от Сло/ва научи/вшеся, Его/  же
велича/ем. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Иди/те, ученико/м Сло/во рече/, па/сху на го/рничном ме/с-

те, е/юже ум утвержда/ется, и сию/ тайноводи/тельно угото/-
вите, безква/сным и/стинным сло/вом, тве/рдое же благода/-
ти велича/йте. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Соде/тельницу Оте/ц пре/жде век Прему/дрость рожда/ет

Мя, нача/ток путе/й, в дела/ созда/ ны/не та/йно соверша/е  мая:
Сло/во бо несозда/нное сый естество/м, гла/сы присвоя/ю  ся,
Его/же ны/не прия/х. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцуцу/ и Сы/ уну и Свято/ у Думу Ду/ уху.
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Я> ко чело / йве/к сый сущест /во/м, не меч /та/ни /ем, си/  це Бог
нра/вом воздая/ния, естество/ соедини/вшееся Мне. Христа/
Еди/наго, тем Мя зна/йте, от ни/хже, в ни/хже, я/же есмь, спа-
са/юща.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Я> ко челове/к сый существо/м, не мечта/нием, си/це Бог

нра/вом воздая/ния, естество/ соедини/вшееся Мне. Христа/
Еди/наго, тем Мя зна/йте, от ни/хже, в ни/хже, я/же есмь, спа-
са/юща.

Ир мос: Стра/нствия Влады/чня и безсме/ртныя трапе/  зы
на го/рнем ме/сте высо/кими умы/, ве/рнии, прииди/те на-
слади/мся, возше/дша Сло/ва, от Сло/ва научи/вшеся, Его/  же
велича/ем.

По сем ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в-

ную Влады/чицу нашу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю,
со все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/  га,
и весь живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Я>ко Тя хва/лят вся си/лы небе/сныя и Тебе/

сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не
и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Ка но нарх по сре ди церк ви по ет ек са по с ти ла рий:
Черто/г Твой ви/жду, Спа/се мой, украше/нный, и оде/ж  ды

не и/мам, да вни/ду вонь: просвети/ одея/ние души/ моея/,
Светода/вче, и спаси/ мя.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Черто/г Твой ви/жду, Спа/се мой, украше/нный, и оде/ж  ды

не и/мам, да вни/ду вонь: просвети/ одея/ние души/ моея/,
СвеСветотодавда/вче, и спаче, и спаси мя.си/ мя.
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И / / ны/не и при/с /но и во ве/ки ве / /ко/в. Ами/нь.
Черто/г Твой ви/жду, Спа/се мой, украше/нный, и оде/ж  ды

не и/мам, да вни/ду вонь: просвети/ одея/ние души/ моея/, Све-
тода/вче, и спаси/ мя.

Чтец гла го лет обыч ныя псал мы 148, 149, 150.
Хвали/те Го/со пода с небе/с. Тебе/ подоба/ет песнь Бо/гу.

Хвали/те Го/спода с небе/с, хвали/те Его в вы/шы них. Тебе/
подоба/ет песнь Бо/гу. Хвали/те Его, вси А>>нгели Его, хвали/-
те Его, вся си/лы Его. Тебе/ подоба/ет песнь Бо/гу. Хвали/  те
Его, со/лно це и луна/, хвали/те Его, вся зве/зды и свет. Хвали/-
те Его, небеса/ небе/с и вода/, я/же превы/ше небе/с. Да вос-
хва/лят и/мя Госпо/до не: я/ко Той рече/, и бы/ша, Той повеле/,
и созда/шася. Поста/ви я/ в век и в век ве/ка, повеле/  ние
положи/, и не ми/мо и/дет. Хвали/те Го/спода от земли/, зми/е-
ве и вся бе/здны. Огнь, град, снег, го/лоть, дух бу/рен, творя/-
щая сло/во Его, го/ры и вси хо/ло ми, древа/ плодоно/с  на и вси
ке/дри, зве/рие и вси ско/ти, га/ди и пти/цы перна/ты. Ца/  рие
зе/мстии и вси лю/дие, кня/зи и вси судиуу и/ зе/мстии, ю/но  ши
и де/вы, ста/рцы с ю/нотами да восхва/лят и/мя Госпо/до  не.
Я>ко вознесе/ся и/мя Того Еди/наго, испове/дание Его на зем-
ли/ и на небеси/. И вознесе/т рог люде/й Своих: песнь всем
преподо/бным Его, сыново/м Изра/илевым, лю/о дем, прибли-
жа/ющимся Ему.

Воспо/йо те Го/сподеви песнь но/ву, хвале/ние Его в це/рк  ви
преподо/бных. Да возвесели/тся Изра/иль о Сотво/ршем его,
и сы/нове Сио/ни возра/дуются о Царе/ своем. Да восхва/лят
и/мя Его в ли/це, в тимпа/не и псалти/ри да по  ю/т Ему. Я>ко
благоволи/т Госпо/дь в лю/дех Своих, и вознесе/т кро/ткия во
спасе/ние. Восхва/лятся преподо/бнии во сла/ве и возра/ду-
ются на ло/жах своих. Возноше/ния Бо/жия в горта/  ни их,
и мечи/ обою/ду остры/ в рука/х их: сотвори/ти отмще/  ние во
язы/цех, обличе/ния в лю/дех, связа/ти цари/ их пу/ты, и сла/в-
ныя их ручны/ми око/вы желе/зными.

На 6: Сотвори/ти в них суд напи/сан. Сла/ва си  я/ бу/дет
се ревсем пре оподобдо/б о.ным Его.
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Хва /ли/ /те Бо/га во свя /ты/х Его, хва /ли/те Его во утвер /же/-
нии си/лы Его.

На 4, стих: Хвали/те Его на си/лах Его, хвали/те Его по
мно/жеству вели/чествия Его.

Сти хи ры са мо глас ны:
Глас 2: Стека/ется про/чее собо/рище иуде/йуу ское, да Соде/-

теля и Зижди/теля вся/ческих Пила/ту преда/ст. О беззако/н-
ных, о неве/рных! Я>ко Гряду/щаго суди/уу ти живы/м и ме/рт-
вым, на суд гото/вят, Исцеля/ющаго стра/сти ко страс  те/м
уготовля/ют. Го/я споди долготерпели/ве, ве/лия Твоя/ ми/-
лость, сла/ва Тебе/.

Стих: Хвали/те Его во гла/се тру/бнем, хвали/  те Его во
псалти/ри и гу/слех.

Иу/да беззако/нный, Го/споди, омочи/вый на ве/чери ру/  ку
в соли/ле с Тобо/ю, простре/ к беззако/нным ру/це прия/  ти
сре/бреники, и ми/ра умы/сливый це/ну, Тебе/ безце/нна  го не
убоя/ся прода/ти. Но/зе простры/й во е/же умы/ти, Влады/  ку
облобыза/ льсти/вно, во е/же преда/ти беззако/нным. Ли/  ка
же апо/стольскаго отве/ргся, и три/десять пове/рг сре/брени-
ки, Твоего/ тридне/внаго воскресе/ния не ве/де, и/мже поми/-
луй нас.

Стих: Хвали/те Его в тимпа/не и ли/це, хвали/  те Его во
стру/нах и орга/не.

Иу/да преда/тель льстив сый, льсти/вным лобза/нием
предаде/ Спа/са Го/спода, и Влады/ку всех, я/ко раба/ продаде/
иуде/уу ом: я/ко овча/ на заколе/ние, та/ко после/доваше А>г  нец
Бо/жий, Сын О>тчий, еди/н Многоми/лостивый.

Стих: Хвали/те Его в кимва/лех доброгла/сных, хвали/те
Его в кимва/лех восклица/ния. Вся/кое дыха/ние да хва/лит
Го/спода.

Иу/да раб и льстец, учени/к и наве/тник, друг и диа/вол от
дел яви/ся. После/доваше бо Учи/телю, и на Него/ поуча/ше  ся
преда/нию, глаго/лаше в себе/: преда/м Того/, и приобря/щу
собра/нная име/ния, иска/ше же и ми/ру про/дану бы/ти,
и суИису/са леса ле/сс ю ятию я/ . Оти. Отдададе цеде/ целоло ава/ е, рение, предададе/ Христа/. де/ Христа/.
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И /я/ко ов /ча/ на зако /ле/ /ние, си/це по /сле/дова / бше еди/н благо-
утро/бный и Человеколю/бец.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Глас той же: Его/же пропове/да А>гнца Иса/иа, гряде/т на
заколе/ние во/льное, и плещи/ дае/т на ра/ны, лани/ты на за-
уше/ния, лица/ же не отврати/ от срамоты/ заплева/ний,
сме/ртию же безобра/зною осужда/ется. Вся Безгре/шный
во/лею прие/млет, да всем да/рует из ме/ртвых воскресе/ние.

Чтец: Сла/ва Тебе/, показа/вшему нам свет.
Сла/ва в вы/шних Бо/гу, и на земли/ мир, в челове/цех

благоволе/ние. Хва/лим Тя, благослови/м Тя, кла/ня  ем Ти ся,
славосло/вим Тя, благодари/м Тя, вели/кия ра/ди сла/  вы
Твоея/. Го/споди Царю/ Небе/сный, Бо/же О>тче Вседер-
жи/телю, Го/споди Сы/не Единоро/дный Иису/се Хрис  те/
и Святы/й Ду/ше. Го/споди Бо/же, А>гнче Бо/жий, Сы/  не Оте/чь,
взе/мляй грех ми/ра, поми/луй нас, взе/мляй грехи/ ми/  ра,
приими/ моли/тву на/шу. Седя/й одесну/ю Отца/, поми/  луй нас.
Я>ко Ты еси/ еди/н Свят, Ты еси/ еди/н Госпо/дь, Ии  су/с Христо/с,
в сла/ву Бо/га Отца/. Ами/нь.

На всяк день благословлю/ Тя, и восхвалю/ и/мя Тво  е/ во
ве/ки и в век ве/ка.

Го/Г споди, прибе/жище был еси/ нам в род и род. Аз рех:
Го/споди, поми/луй мя, исцели/ ду/шу мою/, я/ко согреши/х
Тебе/. Го/споди, к Тебе/ прибего/х, научи/ мя твори/ти во/  лю
Твою/, я/ко Ты еси/ Бог мой, я/ко у Тебе/ исто/чник живо  та/,
во све/те Твое/м у/зрим свет. Проба/ви ми/лость Твою/ ве/ду-
щим Тя.

Сподо/би, Го/споди, в день сей, без греха/ сохрани/тися
нам. Благослове/н еси/, Го/споди Бо/же оте/ц на/ших, и хва/ль-
но и просла/влено и/мя Твое/ во ве/ки. Ами/нь.

Бу/ди, Го/споди, ми/лость Твоя/ на нас, я/коже упова/  хом на
Тя. Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/нием Тво-
и/м. Благослове/н еси/, Влады/ко, вразуми/ мя оправда/ни  ем
Твои/м. Благослове/н еси/, Святы/й, просвети/ мя оправда/-
нии Твонии Твоии/ми.ми.
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Г /о/Г спо /ди, ми/лость Тво /я/ во век, дел ру /ку/ Тво / /е/ю не пре/з-
ри. Тебе/ подоба/ет хвала/, Тебе/ подоба/ет пе/ние, Тебе/ сла/ва
подоба/ет, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Та же ек те ния:
Испо/лним у/треннюю моли/тву на/шу Го/сподеви.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Дне всего/ соверше/нна, свя/та, ми/рна и безгре/шна у Го/с-

пода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
А>нгела ми/рна, ве/рна наста/вника, храни/те  ля душ

и теле/с на/ших у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
Проще/ния и оставле/ния грехо/в и прегреше/  ний на/ших

у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
До/брых и поле/зных душа/м на/шим, и ми/ра ми/ро  ви

у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
Про/чее вре/мя живота/ на/шего в ми/ре и покая/нии скон-

ча/ти, у Го/спода про/сим.
Лик: Пода/й, Го/споди.
Христиа/нския кончи/ны живота/ на/шего безболе/зне  ны,

непосты/дны, ми/рны и до/браго отве/та на Стра/шнем Суди/-уу
щи Христо/ве про/сим.

Лик: Пода/й, Го/споди.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/, и друг дру/  га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТееТ бе, обе/, Го/сс опод .ди.
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Свя щен ник: Я> /ко Бог ми/лости и щед /ро/т и человеко /лю/-
бия еси/, и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/  му
Ду/ху, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Свя щен ник: ГлаГ вы/ на/ша Го/сподеви прикло/ним.
Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Твое/ бо есть, е/же ми/ловати и спаса/  ти ны,

Бо/же наш, и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/-
му Ду/ху, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Сти хи ры са мо глас ны, на сти хо вне, глас 8:

Днесь е/же на Христа/ лука/вое собра/ся собо/ри  ще, и на
Него/ тще/тная сове/товаше, преда/ти Пила/ту на смерть
непови/ннаго. Днесь име/нием удавле/ние Иу/да себе/ облага/-
ет, и лиша/ется обою/ду жи/зни, привре/менныя и боже/ст-
венныя. Днесь Каиа/фа нево/лею проро/чествует: у/не, гла-
го/ля, Еди/ному умре/ти за лю/ди. Прии/де бо за грехи/ на/ша
пострада/ти, да нас свободи/т от рабо/ты вра/жия, я/ко Благ
и Человеколю/бец.

Стих: Яды/й хле/бы Моя/, возвели/чи на Мя запина/ние.
Днесь Иу/да нищелю/бия сокрыва/ет лице/, и лихои/мства

открыва/ет зрак: не ктому/ о ни/щих пече/тся, не ктому/ ми/  ро
прода/ет гре/шныя, но небе/сное ми/ро, и от него/ усвоя/ет
сре/бреники. Тече/т ко иуде/уу ом, глаго/лет беззако/н  ным: что
ми хо/щете да/ти, и аз вам преда/м Его/? О сребролю/  бия
преда/теля! Удобопрода/тельную твори/т ку/плю, к во/  ле
купу/ющих, непродае/маго ку/плю твори/т. Не скуп явля/ет  ся
к цене/, но я/ко раба/ бежа/щаго продае/т: обы/чай бо кра/ду-
щим мета/ти честна/я. Ны/не же пове/рже свята/я псом уче-
ни/к: бесова/ние бо сребролю/бия, на своего/ Влады/ку неи/с-
товитися сотвори/ его/. Его/же искуше/ния бежи/м, зову/ще:
Долготерпели/ве Го/споди, сла/ва Тебе/.

Стих: Исс ожхождада/ е о лаше вон и гла ого/лала е куше вку/ е.пе.
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Н йрав твой льсти испол /ня/ет бся, безза /ко/н й /ный Иу/до:
неду/гуя бо сребролю/бием, приобре/л еси/ человеконенави-
де/ние. А>ще бо бога/тство люби/л еси/, почто/ ко Уча/щему 
о нищете/ прише/л еси/? А>ще же и люби/л еси/, вску/ю про/дал 
еси/ Безце/ннаго, преда/в на убие/ние? Ужасни/ся, со/лнце, 
возстени/, земле/, и дви/жащися возопи/й: незло/биве Го/спо-
ди, сла/ва Тебе/.

Стих: Сло/во законопресту/пное возложи/ша на Мя.
Да никто/же, о ве/рнии, Влады/чния Ве/чери тайноненау-

че/н, никто/же отню/д я/ко Иу/да льсти/вно да присту/пит 
к трапе/зе: он бо укру/х прие/м, на хле/ба уклони/ся. О>бразом
у/бо сый учени/к, ве/щию же сый уби/йца. Со иуде/и у/уу бо ве-
селя/ся, со апо/столы же водворя/яся: ненави/дя лобыза/ше, 
лобыза/я же продава/ше искупи/вшаго нас кля/твы, Бо/  га
и Спа/са душ на/ших.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Глас той же: Нрав твой льсти исполня/ется, беззако/н-

ный Иу/до: неду/гуя бо сребролю/бием, приобре/л еси/ чело-
веконенавиде/ние. А>ще бо бога/тство люби/л еси/, почто/ ко
Уча/щему о нищете/ прише/л еси/? А>ще же и люби/л еси/,
вску/ю про/дал еси/ Безце/ннаго, преда/в на убие/ние? Ужас-
ни/ся, со/лнце, возстени/, земле/, и дви/жащися возо  пи/й:
незло/биве Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь. 
Глас 5: ТайТ ново/дствуя Твоя/, Го/споди, ученики/, учи/л еси/

глаго/ля: о дру/зи, зри/те, да ники/йже страх вас разлучи/т
от Мене/. А>ще бо и стражду/, но за мир. Не блазни/теся у/бо
о Мне: не приидо/х бо, да послу/жат Ми, но послужи/ти, 
и положи/ти ду/шу Мою/ избавле/ние за мир. А>ще у/бо вы
дру/зи Мои есте/, Мене/ подража/йте: хотя/й пе/рвый бы/ти, да 
бу/дет после/дний, влады/ка я/ко служи/тель. Пребу/дите во 
Мне, да грозд принесете/: Аз бо есмь Лоза/ живо/тная.

Чтец: Бла/го есть испове/датися Го/сподеви и пе/ти и/мени 
Твоему/, Вы/шний, возвеща/ти зау/тра ми/лость Твою/ и и/сти-

у ону Твою а сяю/ на вся/ку ощ .ку нощь.
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Свя /й /ты/й Бо/же, Свя /й /ты/й Кре/п йкий, Свя /йты/й Без /сме/ртный, ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
И тро парь Ве ли ка го Чет верт ка, глас 8:

Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-
хуся, тогда// Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/говав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/, пра/веднаго 
Судиуу ю/, предае/т. Виждь, име/ний рачи/телю, сих ра/ди удав-
ле/ние употреби/вша. Бежи/ несы/тыя души/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия: И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Свя щен ник: Поми/луй нас, Бо/же, по вели/цей ми/лости 
Твое/й, мо/лим Ти ся, услы/ши и поми/луй.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Свя-

те/йшем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не на/шем Преос-
вяще/ннейшем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митро-
поли/те, имя , его же есть об ласть), и о всей во Христе/
бра/тии на/шей.

Лик: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй. (Триж ды.)
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Е / /ще/ мо/лимся о Богохра /ни/ ймей стра / / йне/ на/шей, власте/хте/х
и во/инстве ея/, да ти/хое и безмо/лвное житие/ поживе/м во
вся/ком благоче/стии и чистоте/.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о блаже/нных и приснопа/мятных созда/те-

лях свята/го хра/ма сего/ (аще во оби те ли: святы/я оби/те  ли
сея/), и о всех преждепочи/вших отце/х и бра/тиях, зде лежа/-
щих и повсю/ду, правосла/вных.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о ми/лости, жи/зни, ми/ре, здра/вии, спасе/-

нии, посеще/нии, проще/нии и оставле/нии грехо/в рабо/в Бо/-
жиих, бра/тии свята/го хра/ма сего/ (аще во оби те ли: свя  ты/я
оби/тели сея/).

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Еще/ мо/лимся о плодонося/щих и доброде/ющих во свя-

те/м и всечестне/м хра/ме сем, тружда/ющихся, пою/  щих
и предстоя/щих лю/дех, ожида/ющих от Тебе/ вели/кия и бога/-
тыя ми/лости.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Свя щен ник: Я>ко ми/лостив и Человеколю/бец Бог еси/, 

и Тебе/ сла/ву возсыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, 
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Свя щен ник: Прему/дрость.
Лик: Благослови/.
Свя щен ник: Сый благослове/н Христо/с Бог наш, всегда/,

ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.
Лик: Ами/нь.
УтУ верди/, Бо/же, святу/ю правосла/вную ве/ру, правосла/в-

ных христиа/н во век ве/ка.

ЧАС ПЕР ВЫЙ

Чтец: Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

а ена/ше у ому Бо/ у.гу.
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При /иди/те, покло /ни/мся и припа /де/м Само /му/ Хрис /ту/, 
Царе/ви и Бо/гу на/шему.

И псал мы 5, 89, 100.
ГлаГ го/лы моя внуши/, Го/споди, разуме/й зва/ние мое. Вон-

ми/ гла/су моле/ния моего/, Царю/ мой и Бо/же мой, я/ко к Тебе/ 
помолю/ся, Го/споди. Зау/тра услы/ши глас мой, зау/тра пред-
ста/ну Ти, и у/зриши мя. Я>ко Бог не хотя/й беззако/ния, Ты 
еси/: не присели/тся к Тебе/ лука/внуяй, ниже/ пребу/дут без-
зако/нницы пред очи/ма Твои/ма: возненави/  дел еси/ вся
де/лающия беззако/ние. Погуби/ши вся глаго/лю  щия лжу:
му/жа крове/й и льсти/ва гнуша/ется Госпо/дь. Аз же мно/же-
ством ми/лости Твоея/, вни/ду в дом Твой, поклоню/  ся ко
хра/му свято/му Твоему/, в стра/се Твое/м. Го/споди, наста/  ви
мя пра/вдою Твое/ю, враг моих ра/ди испра/ви пред Тобо/ю
путь мой. Я>ко несть во усте/х их и/стины, се/рдце их су/етно,
гроб отве/рст горта/нь их: язы/ки свои/ми льща/ху. Суди/ им,уу
Бо/же, да отпаду/т от мы/слей своих, по мно/жеству нече/с  тия
их изри/ни я/, я/ко преогорчи/ша Тя, Го/споди. И да возвесе-
ля/тся вси упова/ющии на Тя, во век возра/дуются, и всели/-
шися в них, и похва/лятся о Тебе/ лю/бящии и/мя Твое/. Я>ко
Ты благослови/ши пра/ведника, Го/споди: я/ко ору/жием бла-
говоле/ния венча/л еси/ нас.

Го/сподиГ , прибе/жище был еси/ нам в род и род. Пре/ж  де
даже гора/м не бы/ти и созда/тися земли/ и вселе/нней, и от
ве/ка и до ве/ка Ты еси/. Не отврати/ челове/ка во смире/  ние,
и рекл еси/: обрати/теся, сы/нове челове/честии. Я>ко ты/ся  ща
лет пред очи/ма Твои/ма, Го/споди, я/ко день вчера/шний, и/же
ми/мо и/де, и стра/жа нощна/я. Уничиже/ния их ле/та бу/  дут.
У>тро я/ко трава/ ми/мо и/дет, у/тро процвете/т и пре/й  дет: на
ве/чер отпаде/т, ожесте/ет и и/зсхнет. Я>ко исчезо/хом гне/вом
Твоим, и я/ростию Твое/ю смути/хомся. Положи/л еси/ без-
зако/ния на/ша пред Тобо/ю: век наш в просвеще/ние лица/
Твоего/. Я>ко вси дни/е наши оскуде/уу ша, и гне/вом Тво  им
исчезо/хом, ле/та на/ша я/ко паучи/на поуча/хуся. Дни/е лет
наших, в ни/хже се/дмьдесят лет, а/ще же в си/лах, о/смьде  сят
лет, и мнолет, и мно/жае их труд и болезнь: яко прижае их труд и боле/знь: я/ко приии/де кроде кро/тость натость на
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ны, и на /ка/жемся. Кто весть дер /жа/ /ву гне/ва Твое /го/, и от 
стра/ха Твоего/ я/рость Твою исчести/? Десни/цу Твою та/  ко
скажи/ ми, и окова/нныя се/рдцем в му/дрости. Обрати/ся,
Го/споди, доко/ле? И умоле/н бу/ди на рабы/ Твоя. Испо/лни-
хомся зау/тра ми/лости Твоея/, Го/споди, и возра/довахомся,
и возвесели/хомся, во вся дни наша возвесели/хомся, за
дни, в ня/же смири/л ны еси/, ле/та, в ня/же ви/дехом зла/я.
И при/зри на рабы/ Твоя, и на дела/ Твоя, и наста/ви сы/  ны их.
И бу/ди све/тлость Го/спода Бо/га на/шего на на/с, и дела/ рук
на/ших испра/ви на нас, и де/ло рук на/ших испра/ви.

Ми/лость и суд воспою/ Тебе/, Го/споди. Пою/ и разуме/ю
в пути/ непоро/чне, когда/ прии/деши ко мне? Прехожда/х
в незло/бии се/рдца моего посреде/ до/му моего. Не предла-
га/х пред очи/ма мои/ма вещь законопресту/пную: творя/-
щия преступле/ние возненави/дех. Не прильпе/ мне се/рд  це
стропти/во, уклоня/ющагося от мене лука/ваго не по  зна/х.
Оклевета/ющаго тай и/скренняго своего/, сего/ изгоня/х: го/р-
дым о/ком, и несы/тым се/рдцем, с сим не ядя/х. О>чи мои на
ве/рныя земли/, посажда/ти я/ со мною: ходя/й по пути/ непо-
ро/чну, сей ми служа/ше. Не живя/ше посреде/ до/  му моего
творя/й горды/ню, глаго/ляй непра/ведная, не ис  правля/ше
пред очи/ма мои/ма. Во у/трия избива/х вся гре/шныя земли/,
е/же потреби/ти от гра/да Госпо/дня вся де/лающия безза-
ко/ние.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.) 

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь Ве ли ка го Чет верт ка, глас 8:
Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/говав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/ пра/ведна  го
СуСуддиуууу ю рею/ предадае . жд , ее/т. Виждь, име/ раний рачи/ етелю, с ралю, сих ра/д удади удав-
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/ле/ние употреб /би/вша. Бе /жи/ не /сы/тыя ду / /ши/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия: И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Что Тя нарече/м, о Благода/тная? Не/бо, я/ко возсия/ла еси/ 

Со/лнце Пра/вды. Рай, я/ко прозябла/ еси/ Цвет Нетле/ния. 
Де/ву, я/ко пребыла/ нетле/нна. Чи/стую Ма/терь, я/ко име/ла 
еси/ на святы/х Твои/х объя/тиях Сы/на, всех Бо/га. Того/ моли/
спасти/ся душа/м на/шим.

Чтец: ТроТ па/рь проро/чества, глас тре/тий:
Зауше/нный за род челове/ческий, и не прогне/вавыйся, 

свободи/ от истле/ния живо/т наш, Го/споди, и спаси/ нас.
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Зауше/нный за род челове/ческий, и не прогне/вавыйся, 

свободи/ от истле/ния живо/т наш, Го/споди, и спаси/ нас.
Свя щен ник: Во/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас пе/рвый:
Да разуме/ют язы/цы, я/ко и/мя Тебе/ Госпо/дь.
Лик: Да разуме/ют язы/цы, я/ко и/мя Тебе/ Госпо/дь.
Чтец, стих: Бо/же, кто/ уподо/бится Тебе/?
Лик: Да разуме/ют язы/цы, я/ко и/мя Тебе/ Госпо/дь.
Чтец: Да разуме/ют язы/цы.
Лик: Я> ко и/мя Тебе/ Госпо/дь.
Свя щен ник: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иереми/ина чте/ние (Иер. 11, 18—23; 

12, 1—5, 9—11, 14—15).
Свя щен ник: Во/нмем.
Чтец: Го/Г споди, скажи/ ми, и уразуме/ю: тогда/ ви/дех на-

чина/ния их. Аз же я/ко а/гня незло/бивое ведо/мое на зако-
ле/ние не разуме/х, я/ко на мя помы/слиша по/мысл лука/вый, 
глаго/люще: прииди/те и вложи/м дре/во в хлеб его/, и истре-
би/м его/ от земли/ живу/щих, и и/мя его/ да не помяне/тся 
ктому/. Госпо/дь Савао/ф, судя/й пра/ведуу но, испыту/яй сердца/
и утро/бы, да ви/жду мще/ние Твое/ на них, я/ко к Тебе/ от-
кры/х оправда/ние мое/. Сего/ ра/ди сия/ глаго/лет Госпо/дь на
муму/жи Анажи Анафоффо/фски иски и/щущущия дущия души моши/ моеея, глая/, глагого/люлющия: да не щия: да не
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про /ро/чествуе /ши о и/мени Гос /по/д /ни: а/ /ще ли же ни, у/мре  ши
в рука/х на/ших. Сего/ ра/ди сия/ глаго/лет Гос  по/дь сил: се Аз
посещу/ на них: ю/ноши их мече/м у/мрут, и сы/нове их и дще/-
ри их сконча/ются гла/дом. И оста/нка не буде/т от них, науу ве-
ду/ бо зла/я на живу/щия во Анафо/фе, в ле/то посеще/ния их.
Пра/веден еси/ Го/споди, я/ко отвеща/ю к Тебе/, оба/че судьбы/
возглаго/лю к Тебе/: что я/ко путь нечести/вых спе/ется, угоб-
зи/шася вси творя/щии беззако/ния? Насади/л еси/ их, и уко-
рени/шася, ча/да сотвори/ша, и сотвори/  ша плод: близ еси/ Ты
уст их, дале/че же от утро/б их. И Ты, Го/споди, разуме/е  ши
мя, ви/дел мя еси/, и искуси/л еси/ се/рдце мое/ пред Тобо/ю,
собери/ их я/ко о/вцы на заколе/ние, и очи/сти их в день зако-
ле/ния их. Доко/ле пла/кати и/мать земля/, и трава/ вся се/ль-
ная и/зсхнет от зло/бы живу/щих на ней? Погибо/ша ско/  ти
и пти/цы, я/ко реко/ша: не у/зрит Бог путе/й на/ших. Но/зи тво  и/
теку/т, и разслабля/ют тя. Иди/те, собери/те вся зве/ри се/ль-
ныя, и да прии/дут сне/сти е/. Па/стырие мно/зи растли/ша
виногра/д Мой, оскверни/ша часть Мою/, да/ша часть жела/е-
мую Мою/ в пусты/ню непрохо/дную, положи/ша в потребле/-
ние па/губы. Я>ко сия/ глаго/лет Госпо/дь о всех сосе/дех лука/-
вых, прикаса/ющихся насле/дию Моему/, е/же разде  ли/х
лю/дем Мои/м Изра/илю: се Аз исто/ргну их от земли/ их,
и дом Иу/дин изве/ргну от среды/ их. И бу/дет, егда/ исто/рг  ну
их, обращу/ся и поми/лую их, и вселю/ их кого/ждо в достоя/-
ние свое/, и кого/ждо в зе/млю свою/.

Свя щен ник: Во/нмем. Прему/дрость.
Чтец: Проки/мен, глас осмы/й:
Помоли/теся и воздади/те Го/сподеви Бо/гу на/шему.
Лик: Помоли/теся и воздади/те Го/сподеви Бо/гу на/шему.
Чтец, стих: Ве/дом во Иуде/и Бог, во Изуу раи/ли ве/лие и/мя

Его/.
Лик: Помоли/теся и воздади/те Го/сподеви Бо/гу на/шему.
Чтец: Помоли/теся и воздади/те.
Лик: Го/Г сподеви Бо/гу на/шему.
Чтец: Стопы/ моя/ напра/ви по словеси/ Твоему/, и да не

обоблаладада/ет мною всяет мно/ю вся/кое безкое беззазакоко/ние. Изние. Избаба/ви мя от клеви мя от клевеветы/ ты/
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чело /ве/ческия, и сохра / /ню/ за/поведи Тво /я/. Ли /це/ Тво /е/ про-
свети/ на раба/ Твоего/, и научи/ мя оправда/нием Твои/м.

Да испо/лнятся уста/ моя/ хваления Твоего/, Го/споди, я/  ко
да воспою/ сла/ву Твою/, весь день великоле/пие Твое/.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на 
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/ра ство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак Ве ли ка го Чет верт ка, глас 2:

Хлеб прие/м в ру/це преда/тель, сокрове/нно ты/я прости-
ра/ет, и прие/млет це/ну Созда/вшаго Свои/ма рука/ма челове/-
ка, и неиспра/влен пребы/сть Иу/да раб и льстец.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небе  си/ и на

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долго-
терпели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/б  не, И>же
пра/ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/спо  ди,
приими/ и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви живо/т наш
к за/поведем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/сти,
попомымышшлеле/ния исния испрапра/ви, мысви, мы/сли очили очи/ссти и изти и избаба/ви нас отви нас от
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/вся/ /кия ско/рб бби, зол и бо /ле/з йней. Огра /ди/ нас свя /ты/ми Тво-
и/ми А>нгелы, да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/-
еми, дости/гнем в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/п-
ныя Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки ве  ко/в.
Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/  ния

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую 
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И> менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Бо/же уще/дри ны и благослови/ ны, просве-

ти/ лице/ Твое/ на ны и поми/луй ны.
Чтец: Ами/нь.
Свя щен ник: Христе/, Све/те И>стинный, просвеща/  яй

и освяща/яй вся/каго челове/ка, гряду/щаго в мир, да зна/ме-
нается на нас свет лица/ Твоего/, да в нем у/зрим Свет непри-
сту/пу ный и испра/ви стопы/ на/ша к де/ланию за/поведей Тво-
и/х, моли/твами Пречи/стыя Твоея/ Ма/тере и всех Твои/х
святы/х. Ами/ы нь.

Лик: Взбра/нной Воево/де победи/тельная, я/ко изба/вль-
шеся от злы/х, благода/рственная воспису/ем Ти, раби/ Твои/,
Богоро/дице; но я/ко иму/щая держа/ву непобеди/мую, от
вся/ких нас бед свободи/, да зове/м Ти: ра/дуйся, Неве/с  то
Неневе/стная.

Свя щен ник: Сла/ва Тебе/, Христе/ Бо/же, Упова/ние на/ше,
сла/ва Тебе/.

Лик: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Благослови/.
Свя щен ник гла го лет от пуст: И> же за превосходя/щую

бла/гость путь добре/йший смире/ния показа/вый, внегда/
умы/ти но/ги ученико/в, да/же до Креста/ и погребе/ния сниз-
шеше/дый нам, Хридый нам, Хрисстос, Ито/с, И>сстинтинный Бог наш, моный Бог наш, молитли/твавами Преми Пре-
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/чи/стыя Свое / /я/ Ма/тере и всех свя /ты/х по /ми/лует и спа /се/т 
нас, я/ко Бла/г и Человеколю/бец.

Лик по ет мно го ле тие: Вели/каго Господи/на и отца/ на/ше-
го Кири/лла, Святе/йшаго Патриа/рха Моско/вскаго и всея/
Руси/, и Господи/на на/шего Преосвяще/ннейшаго (имя), 
епи/скопа (или: архиепи/скопа, или: митрополи/та) (ти тул 
его), бра/тию свята/го хра/ма сего/ и вся правосла/вныя хри-
стиа/ны, Го/споди, сохрани/ их на мно/гая ле/та.

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЧАСОВ 
во Свя тый и Ве ли кий Чет вер ток

ЧАС ТРЕ ТИЙ

Свя щен ник: Благослове/н Бог наш всегда/, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Царю/ Небе/сный, Уте/шителю, Ду/ше и/стины, И>же везде/

сый и вся исполня/яй, Сокро/вище благи/х и жи/зни Пода/те-
лю, прииди/ и всели/ся в ны, и очи/сти ны от вся/кия скве/р-
ны, и спаси/, Бла/же, ду/ши на/ша.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

рда прии/ рдет Ца/рствие Тво уе/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
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неббе /си/ и на зем / бли/. Хлеб наш на /су/щ йный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/  ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Го/Г споди, поми/луй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И псал мы 16, 24, 50.

УсУ лы/ши, Го/споди, пра/вду мою, вонми/ моле/нию моему,
внуши/ моли/тву мою не во устна/х льсти/вых. От лица/ Твое-
го/ судьба/ моя изы/дет, о/чи мои да ви/дита правоты/. Иску-
си/л еси/ се/рдце мое, посети/л еси/ но/щию, искуси/л мя еси/,
и не обре/теся во мне непра/вда. Я>ко да не возглаго/лют уста/
моя дел челове/ческих, за словеса/ усте/н Твоих аз сохрани/х
пути/ же/стоки. Соверши/ стопы/ моя во стезя/х Твоих, да не 
подви/жутся стопы/ моя. Аз воззва/х, я/ко услы/шал мя еси/,
Бо/же, приклони/ у/хо Твое/ мне и услы/ши глаго/лы моя. Уди-
ви/ ми/лости Твоя, спаса/яй упова/ющия на Тя от проти/вя-
щихся десни/це Твое/й. Сохрани/ мя, Го/споди, я/ко зе/ницу 
о/ка, в кро/ве крилу/ Твое/ю покры/еши мя. От лица/ нечести/-
вых, остра/стших мя, врази/ мои ду/шу мою одержа/ша. Тук 
свой затвори/ша, уста/ их глаго/лаша горды/ню. Изгоня/щии
мя ны/не обыдо/ша мя, о/чи свои возложи/ша уклони/ти на
зе/млю. Объя/ша мя я/ко лев гото/в на лов, и я/ко ски/мен оби-
та/яй в та/йных. Воскресни/, Го/споди, предвари/ я/, и запни/
им, изба/ви ду/шу мою от нечести/ваго, ору/жие Твое/ от враг 
руки/ Твоея/. Го/споди, от ма/лых от земли/ раздели/ я/ в живо-
те их, и соте/ их, и сокрокровенве/нных Твоных Твоих исих исполпо/лнинися чрево их, нася чре/во их, насысы/тити-
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шася сы /но/в, и ос /та/виша ос /та/нки мла /де/нцем своим. Аз же 
пра/вдою явлю/ся лицу/ Твоему, насы/щуся, внегда/ яви/ти ми
ся сла/ве Твое/й.

К Тебе/, Го/споди, воздвиго/х ду/  шу мою, Бо/же мо/й, на Тя
упова/х, да не постыжу/ся во век, ниже/ да посмею/т ми ся
врази/ мои, и/бо вси терпя/щии Тя не постыдя/тся. Да посты-
дя/тся беззако/ннующии вотще/. Пути/ Твоя, Го/споди, скажи/
ми, и стезя/м Твоим научи/ мя. Наста/ви мя на и/сти  ну Твою,
и научи/ мя, я/ко Ты еси/ Бог Спас мо/й, и Тебе/ терпе/х весь
день. Помяни/ щедро/  ты Твоя, Го/споди, и ми/лости Твоя, я/ко
от ве/ка суть. Грех ю/ности моея/, и неве/дения моего не
помяни/, по ми/лости Твое/й помяни/ мя Ты, ра/ди бла/а гости
Твоея/, Го/споди. Благ и прав Госпо/дь, сего/ ра/ди законопо-
ложи/т согреша/ющим на пути/. Наста/вит кро/  ткия на суд,
научи/т кро/ткия путе/м Своим. Вси путие/ Госпо/дни ми/-
лость и и/стина, взыска/ющим заве/та Его/, и свиде/ния Его.
Ра/ди и/мене Твоего/, Го/споди, и очи/сти грех мой, мног бо
есть. Кто есть челове/к боя/йся Го/спода? Законополо  жи/т
ему на пути/, его/же изво/ли. Душа/ его во благи/х водвори/т-
ся, и се/мя его насле/дит зе/млю. Держа/ва Госпо/дь боя/  щихся
Его, и заве/т Его яви/т им. О>чи мои/ вы/ну ко Го/споду, я/ко Той
исто/ргнет от се/ти но/е зе мои. При/зри на мя и поми/луй мя,
я/ко единоро/д и нищ есмь аз. Ско/рби се/рдца моего умно/-
жишася, от нужд моих изведи/ мя. Виждь смире/ние мое,
и труд мой, и оста/ви вся грехи/ моя. Виждь вра  ги/ моя, я/ко
умно/жишася, и ненавиде/нием непра/ведным возненави/де-
ша мя. Сохрани/ ду/шу мою, и изба/ви мя, да не постыжу/  ся,
я/ко упова/х на Тя. Незло/бивии и пра/вии прилепля/хуся
мне, я/ко потерпе/х Тя, Го/споди. Изба/ви, Бо/же, Изра/и  ля от
всех скорбе/й его.

Поми/луй мя, Бо/же, по вели/цей ми/лости Твое/й, и по
мно/жеству щедро/т Твоих очи/сти беззако/ние мое. Наипа/че
омы/й мя от беззако/ния моего/, и от греха/ моего очи/с  ти мя.
Я>ко беззако/ние мое аз зна/ю, и грех мой предо мно/ю есть
вы/ну. Тебе/ еди/ному согреши/х и лука/вое пред Тобо/ю сотво-
рих, яко да опри/х, я/ко да оправравдиди/шишися во слося во словевесех Твосе/х Твоих, и поих, и побебедиди/ши, ши,
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вне /гда/ су /ди/уу б бти Ти. Се бо в безза /ко/ниих за /ча/т есмь, и во гре-
се/х роди/ мя ма/ти моя. Се бо и/стину возлюби/л еси/, безве/-
стная и та/йная прему/дрости Твоея/ яви/л ми еси/. Окропи/-
ши мя иссо/пом, и очи/щуся, омы/еши мя, и па/че сне/га
убелю/ся. Слу/ху моему/ да/си ра/дость и весе/лие, возра/дуют-
ся ко/сти смире/нныя. Отврати/ лице/ Твое/ от грех мо  их
и вся беззако/ния моя очи/сти. Се/рдце чи/сто сози/жди во
мне, Бо/же, и дух прав обнови/ во утро/бе моей. Не отве/р  жи
мене/ от лица/ Твоего/, и Ду/ха Твоего/ Свята/го не оты  ми/ от
мене/. Возда/ждь ми ра/дость спасе/ния Твоего/, и Ду/хом Вла-
ды/чним утверди/ мя. Научу/ беззако/нныя путе/м Тво  им,
и нечести/вии к Тебе/ обратя/тся. Изба/ви мя от крове/й,
Бо/же, Бо/же спасе/ния моего, возра/дует  ся язы/к мой пра/вде
Твое/й. Го/споди, устне/ мои отве/рзеши, и уста/ моя возвес-
тя/т хвалу/ Твою. Я>ко а/ще бы восхоте/л еси/ же/ртвы, дал бых
у/бо: всесожже/ния не благоволи/ши. Же/ртва Бо/гу дух сокру-
ше/н: се/рдце сокруше/нно и смире/нно Бог не уничижи/т.
Ублажи/, Го/споди, благоволе/нием Твоим Сио/на, и да сози/ж-
дутся сте/ны Иерусали/мския. Тогда/ благоволи/ши же/рт  ву
пра/вды, возноше/ние и всесожега/емая; тогда/ возложа/т на
олта/рь Твой тельцы/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь Ве ли ка го Чет верт ка, глас 8:
Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/го  вав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/, пра/веднаго
Судиуу ю/, предае/т. Виждь, име/ний рачи/телю, сих ра/ди удав-
ле/ние употреби/вша. Бежи/ несы/тыя души/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия. И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

И е р с ны/не и при/с о о ено и во ве/к еки веко . .ко/в. Ами/нь.
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Бого /ро/ди /це, Ты еси/ ло / /за/ и/стинная, возрас /ти/в  шая нам
плод живота/: Тебе/ мо/лимся, моли/ся, Влады/чице, со свя-
ты/ми апо/столы, поми/ловати ду/ши на/ша.

ГосГ по/дь Бог благослове/н, благослове/н Гос  по/дь день
дне, поспеши/т нам Бог спасе/ний на/ших, Бог наш, Бог спа-
са/ти.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, 
Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки
веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак Ве ли ка го Чет верт ка, глас 2:

Хлеб прие/м в ру/це преда/тель, сокрове/нно ты/я прости-
ра/ет, и прие/млет це/ну Созда/вшаго Свои/ма рука/ма челове/-
ка, и неиспра/влен пребы/сть Иу/да раб и льстец.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небе  си/ и на

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долго-
терпели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/б  не, И>же
пра/ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди, 
приприими и наша в час сей моими/ и на/ша в час сей молитли/твы, и исвы, и испрапра/ви живи живот нашво/т наш
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к /за/поведем Тво / /и/м: ду/ /ши на/ша освя /ти/, теле / /са/ очи/сти,
помышле/ния испра/ви, мы/сли очи/сти и изба/ви нас от вся/-
кия ско/рби, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Твои/ми
А>нгелы, да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/еми,
дости/гнем в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/п  ныя
Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/  ния

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую 
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Моли/твами святы/х оте/ц на/ших, Го/споди 

Иису/се Хри/сте, Бо/же наш, поми/луй нас.
Чтец: Ами/нь.
Влады/ко Бо/же, О>тче Вседержи/телю, Го/споди, Сы/не 

Единоро/дный, Иису/се Христе/, и Святы/й Ду/ше, Еди/но
Божество/, Еди/на Си/ла, поми/луй мя, гре/шнаго, и и/миже 
ве/си судье ба/ми, спаси/ мя, недосто/йнаго раба/ Твоего/, я/  ко
благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

ЧАС ШЕСТЫЙ

Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/  ви

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И псал мы 53, 54, 90.

Бо/же, во и/мя Твое/ спаси/ мя и в си/ле Твое/й суди/ ми. Бо/-уу
же, услы/ши моли/тву мою, внуши/ глаго/лы уст моих. Я>ко
чу/ждии воста/ша на мя, и кре/пции взыска/ша ду/шу мою, и не 
предложи/ша Бо/га пред собо/ю. Се бо Бог помога/ет ми,
и Госпо/дь Засту/пник души/ моей. Отврати/т зла/я врагом 
момоим, исим, и/ститиною Твоею поною Твое/ю потретреби их. Воби/ их. Во/лею полею пожру Тебе, исжру/ Тебе/, испопо-
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/ве/м /ся и/мени Твое / /му, Го/споди, я/ б /ко бла/ / /го, я/ко от вся/  кия
печа/ли изба/вил мя еси/, и на враги/ моя воззре/ о/ко мое.

Внуши/, Бо/же, моли/тву мою и не пре/зри моле/ния моего.
Вонми/ ми и услы/ши мя: возскорбе/х печа/лию моею и смя-
то/хся от гла/са вра/жия и от стуже/ния гре/шнича. Я>ко укло-
ни/ша на мя беззако/ние, и во гне/ве враждова/ху ми. Се/рдце
мое смяте/ся во мне, и боя/знь сме/рти нападе/ на мя. Страх 
и тре/пет прии/де на мя, и покры/ мя тьма. И рех: кто/ даст ми 
криле/, я/ко голуби/не? И полещу/, и почи/ю. Се удали/хся бе/-
гая, и водвори/хся в пусты/ни. Ча/ях Бо/га, спаса/ющаго мя от
малоду/шия и от бури. Поу топи/, Го/споди, и раздели/ язы/ки 
их: я/ко ви/дех беззако/ние и пререка/ние во гра/де. Днем 
и но/щию обы/дет и/ по стена/м его. Беззако/ние и труд посре-
де/ его, и непра/вда. И не оскуде/ от стогн его ли/уу хва и лесть. 
Я>ко а/ще бы враг поноси/л ми, претерпе/л бых у/бо, и а/ще бы 
ненави/дяй мя на мя велере/чевал, укры/л бых ся от него/. 
Ты же, челове/че равноду/шне, влады/ко мой и зна/емый
мой, и/же ку/пно наслажда/лся еси/ со мною бра/шен, в дому/ 
Бо/жии ходи/хом единомышле/нием. Да прии/дет же смерть 
на ня, и да сни/дут во ад жи/ви, я/ко лука/вство в жили/щах
их, посреде/ их. Аз к Бо/гу воззва/х, и Госпо/дь услы/  ша мя.
Ве/чер и зае у/тра, и полу/дне пове/м, и возвещу/, и услы/шит
глас мой. Изба/вит ми/ром ду/шу мою от прии ближа/ющих  ся
мне, я/ко во мно/зе бя/ху со мною. Услы/шит Бог и смири/т я/,
Сый пре/жде век. Несть бо им измене/ния, я/ко не убоя/ша  ся
Бо/га. Простре/ ру/ку Свою на воздая/ние, оскверни/ша заве/т
Его. Раздели/шася от гне/ва лица/ Его, и прибли/жиша  ся
сердца/ их, умя/кнуша словеса/ их па/че еле/я, и та суть стре/-
лы. Возве/рзи на Го/спода печа/ль твою, и Той тя препита/  ет,
не даст в век молвы/ пра/веднику. Ты же, Бо/же, низведе/  ши
я/ в студеуу не/ц истле/ния, му/жие крове/й и льсти не преполо-
вя/т дней своих. Аз же, Го/споди, упова/ю на Тя.

Живы/й в по/мощи Вы/шняго, в кро/ве Бо/га Небе/снаго во-
двори/тся. Рече/т Го/сподеви: Засту/пник мой еси/ и Прибе/жи-
ще мое, Бог мой, и упова/ю на Него/. Я>ко Той изба/  вит тя от
се/ти ло/вчи, и от словесе/ мяте/жна, плещма/ Свои/ма осени/т

я, од кртя, и под криле о але/ Его надеде/еешися: оруся: ору/жжие обем обы/де я сдет тя и/стина на
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бЕго. Не убо /и/ши /ся от стра/ха нощ /на/го, от стре /лы/ ле /тя/щия
во дни, от ве/щи во тьме преходя/щия, от сря/ща и бе/са 
полу/деннаго. Паде/т от страны/ твоея/ ты/сяща, и тьма одес-
ну/ю тебе/, к тебе/ же не прибли/жится, оба/че очи/ма твои/-
ма смо/триши, и воздая/ние гре/шников у/зриши. Я>ко Ты,
Го/споди, упова/ние мое, Вы/шняго положи/л еси/ прибе/жище
твое. Не прии/дет к тебе/ зло, и ра/на не прибли/жится телеси/
твоему/, я/ко А>нгелом Своим запове/сть о тебе/, сохрани/ти тя
во всех путе/х твоих. На рука/х во/змут тя, да не когда/ претк-
не/ши о ка/мень но/гу твою, на а/спида и васили/ска насту/пи-
ши, и попере/ши льва и зми/я. Я>ко на Мя упова/, и изба/влю 
и/: покры/ю и/, я/ко позна/ и/мя Мое. Воззове/т ко Мне, и услы/-
шу его: с ним есмь в ско/рби, изму/ его, и просла/влю его/,
долгото/ю дней испо/лню его, и явлю/ ему спасе/ние Мое.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же. 
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь Ве ли ко го Чет вер га, глас 8:
Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/говав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/, пра/веднаго 
Судиуу ю/, предае/т. Виждь, име/ний рачи/телю, сих ра/ди удав-
ле/ние употреби/вша. Бежи/ несы/тыя души/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия. И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Я> ко не и/мамы дерзнове/ния за премно/гия грехи/ на/ша, 

Ты И>же от Тебе/ ро/ждшагося моли/, Богоро/дице Де/во, мно/-
го бо мо/жет моле/ние ма/тернее ко благосе/рдию Влады/ки, 
не пре/зри гре/шных мольбы/, Всечи/стая, я/ко Ми/лостив 
есть и спасти/ моги/й, И>же и страда/ти о нас изво/ливый.

Ско/ро да предваря/т ны щедро/ты Твоя/, Го/споди, я/ко 
обнища/хом зело/. Помози/ нам, Бо/же, Спа/се наш, сла/вы ра/-
ди и/мене Твоего/, Го/споди, изба/ви нас и очи/сти грехи/ на/ша,

еи/ме е ране ра/д оди Твоее о.го/.
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Свя /й /ты/й Бо/же, Свя /й /ты/й Кре/п йкий, Свя /йты/й Без /сме/ртный, ный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посе  ти/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем долж ни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак Ве ли ка го Чет верт ка, глас 2:

Хлеб прие/м в ру/це преда/тель, сокрове/нно ты/я прости-
ра/ет, и прие/млет це/ну Созда/вшаго Свои/ма рука/ма челове/-
ка, и неиспра/влен пребы/сть Иу/да раб и льстец.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небеси/ и на 

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долго-
терпели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/бне, И>же 
пра/ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зо  вы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/спо  ди,
приими/ и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви жи  во/т наш
к за/поведем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/с  ти,
помышле/ния испра/ви, мы/сли очи/сти и изба/ви нас от
вся/кия ско/рби, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Тво-
и/ми А>нгелы, да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/е-
ми, дости/гнем в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/п-
ныя Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в.

.Ами/нь.
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Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/ния 

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую 
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Моли/твами святы/х оте/ц на/ших, Го/споди 

Иису/се Хри/сте, Бо/же наш, поми/луй нас.
Чтец: Ами/нь.
Бо/же и Го/споди сил и всея/ тва/ри Соде/телю, И>же за

милосе/рдие безприкла/дныя ми/лости Твоея/, Единоро/дна-
го Сы/на Твоего/, Го/спода на/шего Иису/са Христа/ низпосла/-
вый на спасе/ние ро/да на/шего и Честны/м Его Кресто/м 
рукописа/ние грех на/ших растерза/вый и победи/вый тем
нача/ла и вла/сти тьмы: Сам, Влады/ко Человеколю/бче, при-
ими/ и нас, гре/шных, благода/рственныя сия/ и моле/бныя 
моли/твы, и изба/ви нас от вся/каго всегуби/тельнаго и мра/ч-
наго прегреше/ния, и всех озло/бити нас и/щущих ви/ди  мых
и неви/димых враг. Пригвозди/ стра/ху Твоему/ пло/ти на/ша 
и не уклони/ серде/ц на/ших во словеса/ или/ помышле/  ния
лука/вствия, но любо/вию Твое/ю уязви/ ду/ши на/ша: да
к Тебе/ всегда/ взира/юще и е/же от Тебе/ све/том наставля/е-
ми, Тебе/, непристу/пнаго и присносу/щнаго зря/ще Све/  та,
непреста/нное Тебе/ испове/дание и благодаре/ние возсыла/-
ем, Безнача/льному Отцу/ со Единоро/дным Твои/м Сы/ном
и Всесвяты/м и Благи/м и Животворя/щим Твои/м Ду/хом,
ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

ЧАС ДЕ ВЯ ТЫЙ

Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/  ви

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Хрис  ту/,

ЦаЦарере/ ови и Бо/ у а егу на/ше у.му.
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И псал мы 83, 84, 85.
Коль возлю/бленна селе/ния Твоя, Го/споди сил! Жела/ет

и скончава/ется душа/ моя во дворы/ Госпо/дни, се/рдце мое
и плоть моя возра/довастася о Бо/зе жи/ве. И>бо пти/ца обре/-
те себе хра/мину, и го/рлица гнездо/ себе, иде/же поло  жи/т
птенцы/ своя, олтари/ Твоя, Го/споди сил, Царю/ мой и Бо/же
мой. Блаже/ни живу/щии в дому/ Твое/м, в веки вее ко/в вос-
хва/лят Тя. Блаже/н муж, ему/же есть заступле/ние его у  Тебе/;
восхожде/ния в се/рдце своем положи/, во юдо/ль плаче/в-
ную, в ме/сто е/же положи/, и/бо благослове/ние даст законо-
полага/яй. По/йдут от си/лы в си/лу: яви/тся Бог бого/в в Сио/-
не. Го/споди Бо/же сил, услы/ши моли/тву мою, вну  ши/, Бо/же
Иа/ковль. Защи/тниче наш, виждь, Бо/же, и при/зри на лице/
христа/ Твоего/. Я>ко лу/чше день еди/н во дво/рех Твоих па/-
че ты/сящ: изво/лих примета/тися в дому/ Бо/га моего па/  че,
не/же жи/ти ми в селе/ниих гре/шничих. Я>ко ми/лость и и/сти-
ну лю/бит Госпо/дь, Бог благода/ть и сла/ву даст, Госпо/дь не
лиши/т благи/х ходя/щих незло/бием. Го/споди Бо/же сил, бла-
же/н челове/к упова/яй на Тя.

Благоволи/л еси/, Го/споди, зе/млю Твою, возвра  ти/л еси/
плен Иа/ковль: оста/вил еси/ беззако/ния люде/й Твоих,
покры/л еси/ вся грехи/ их. Укроти/л еси/ весь гнев Твой, воз-
врати/лся еси/ от гне/ва я/рости Твоея/. Возврати/ нас, Бо/же
спасе/ний на/ших, и отврати/ я/  рость Твою от нас. Еда/ во
ве/ки прогне/ваешися на ны? Или/ простре/ши гнев Твой от
рода в род? Бо/же, Ты обра/щься оживи/ши ны, и лю/  дие
Твои возвеселя/тся о Тебе/. Яви/ нам, Го/споди, ми/  лость
Твою, и спасе/ние Твое/ даждь нам. Услы/шу, что/ ре  че/т о мне
Госпо/дь Бог: я/ко рече/т мир на лю/ди Своя, и на преподо/б-
ныя Своя, и на обраща/ющия сердца/ к Нему/. Оба/  че близ
боя/щихся Его спасе/ние Его, всели/ти сла/ву в зе/млю на/шу.
Ми/лость и и/стина срето/стеся, пра/вда и мир облобыза/ста-
ся. И>стина от земли/ возсия/, и пра/вда с небесе/ прини/  че,
и/бо Госпо/дь даст бла/гость, и земля/ на/ша даст плод свой.

раПра/вда ред редда пред Ним преды/де , одет, и пололож у с ожи/т в путь сто с опы/ своя.я/.
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Прикло / / / /ни/, Го/споди, у/хо Твое/, и ус /лы/ши мя, я/ко нищши мя, я/ко нищ
и убо/г есмь аз. Сохрани/ ду/шу мою, я/ко преподо/бен есмь:
спаси/ раба/ Твоего/, Бо/же мой, упова/ющаго на Тя. Поми/  луй
мя, Го/споди, я/ко к Тебе/ воззову/ весь день. Возвесели/ ду/  шу
раба/ Твоего/, я/ко к Тебе/ взях ду/  шу мою. Я>ко Ты, Го/споди,
благ и кро/ток, и многоми/лостив всем призыва/ю  щим Тя.
Внуши/, Го/споди, моли/тву мою, и вонми/ гла/су моле/  ния
моего/. В день ско/рби моея/ воззва/х к Тебе/, я/ко услы/шал мя
еси/. Несть подо/бен Тебе/ в бозе/х, Го/споди, и несть по дело/м
Твои/м. Вси язы/цы, ели/ки сотвори/л еси/, прии/дут, и покло/-
нятся пред Тобо/ю, Го/споди, и просла/вят и/мя Твое/, я/ко
ве/лий еси/ Ты, и творя/й чудеуу са/, Ты еси/ Бог еди/н. Наста/  ви
мя, Го/споди, на путь Твой, и пойду/ во и/стине Твое/й; да воз-
весели/тся се/рдце мое боя/тися и/мене Твоего/. Испове/м  ся
Тебе/, Го/споди Бо/же мой, всем се/рдцем моим, и про  сла/влю
и/мя Твое/ в век: я/ко ми/лость Твоя ве/лия на мне, и изба/  вил
еси/ ду/шу мою от а/да преиспо/днейшаго. Бо/же, законопре-
сту/пницы воста/ша на мя, и сонм держа/вных взыска/  ша
ду/шу мою, и не предложи/ша Тебе/ пред со  бо/ю. И Ты,
Го/споди Бо/же мой, ще/дрый и ми/лостивый, долготерпели/-
вый и многоми/лостивый и и/стинный, при/зри на мя
и поми/луй мя, даждь держа/ву Твою о/троку Твоему/, и спа-
си/ сы/на рабы/ Твоея/. Сотвори/ со мною зна/мение во бла/го,
и да ви/дят ненави/дящии мя, и постыдя/т  ся, я/ко Ты, Го/споди,
помо/гл ми и уте/шил мя еси/.

Сотвори/ со мною зна/мение во бла/го, и да ви/дят нена-
ви/дящии мя, и постыдя/тся, я/ко Ты, Го/споди, помо/гл ми
и уте/шил мя еси/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/  же.
(Триж ды.)

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Слала/ а Ова Отцу Сцу/ и Сы/ у С яну и Свя ото/ у Думу Ду/ у.ху.
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Тро парь Ве ли ка го Чет верт ка, глас 8:
Егда/ сла/внии ученицы/ на умове/нии ве/чери просвеща/-

хуся, тогда/ Иу/да злочести/вый сребролю/бием неду/говав
омрача/шеся, и беззако/нным судиуу я/м Тебе/, пра/ведна  го
Судиуу ю/, предае/т. Виждь, име/ний рачи/телю, сих ра/ди удав-
ле/ние употреби/вша. Бежи/ несы/тыя души/, Учи/телю тако-
ва/я дерзну/вшия. И>же о всех Благи/й, Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
И>же нас ра/ди рожде/йся от Де/вы и распя/тие претерпе/в,

Благи/й, испрове/ргий сме/ртию смерть, и воскресе/ние яв-
ле/й я/ко Бог, не пре/зри, я/же созда/л еси/ руко/ю Твое/ю, яви/
человеколю/бие Твое/, Ми/лостиве, приими/ ро/ждшую Тя
Богоро/дицу, моля/щуюся за ны, и спаси/, Спа/се наш, лю/ди
отчая/нныя.

Не преда/ждь нас до конца/, и/мене Твоего/ ра/ди, и не 
разори/ заве/та Твоего/, и не отста/ви ми/лости Твоея/ от нас, 
Авраа/ма ра/ди возлю/бленнаго от Тебе/, и за Исаа/ка, раба/ 
Твоего/, и Изра/иля свята/го Твоего/.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный, 
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/ 
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь;
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: А .ми/нь. 
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Кон дак Ве ли ка го Чет верт ка, глас 2:
Хлеб прие/м в ру/це преда/тель, сокрове/нно ты/я прости-

ра/ет, и прие/млет це/ну Созда/вшаго Свои/ма рука/ма челове/-
ка, и неиспра/влен пребы/сть Иу/да раб и льстец.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
И>же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небе  си/ и на

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долго-
терпели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/б  не, И>же
пра/ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зо  вы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/спо  ди,
приими/ и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви жи  во/т наш
к за/поведем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/с  ти,
помышле/ния испра/ви, мы/сли очи/сти и изба/ви нас от
вся/кия ско/рби, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Тво-
и/ми А>нгелы, да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/е-
ми, дости/гнем в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/п-
ныя Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в.
Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно и

во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/  ния

Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/  щую
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Бо/же уще/дри ны и благослови/ ны, просве-

ти/ лице/ Твое/ на ны и поми/луй ны.
Чтец: Ами/нь.
Влады/ко Го/споди Иису/се Христе/ Бо/же наш, долготер-

пе/вый о на/ших согреше/ниих, и да/же до ны/нешняго часа/
приведы/й нас, в о/ньже на Животворя/щем Дре/ве ви/ся, бла-
горазу/мному разбо/йнику, и/же в рай путесотвори/л еси/
вход, и сме/ртию смерть разруши/л еси/: очи/сти нас гре/ш-
ных и недосто/йных раб Твои/х. Согреши/хом бо и беззако/н-
новахом, и не/смы досто/йни возвести/ очеса/ на/ша, и воз-
зре/ти на высоту/ небе/сную, зане/ оста/вихом путь пра/в  ды

оТвоеея, оя/, и ходди/ о охом в во/ля серлях сердец а : о оде/ц на/ших: но мо/л олим Твою/ю/
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ббез /ме/р б /ную бла/гость, поща / /ди/ нас, Го/спо /ди, по мно/жеству 
ми/лости Твоея/, и спаси/ нас и/мене Твоего/ ра/ди свята/  го,
я/ко исчезо/ша в суете/ дни/е на/ши. Изми/ нас из руки/ сопро-
ти/внаго, и оста/ви нам грехи/ на/ша, и умертви/ плотско/е
на/ше мудуу рова/ние, да ве/тхаго отложи/вше челове/ка, в но/-
ваго облеце/мся, и Тебе/ поживе/м на/шему Влады/це и Благо-
де/телю. И та/ко Твои/м после/дующе повеле/нием, в ве/ч  ный
поко/й дости/гнем, иде/же есть всех веселя/щихся жили/  ще.
Ты бо еси/ вои/стинну и/стинное весе/лие, и ра/дость лю/бя-
щих Тя, Христе/ Бо/же наш, и Тебе/ сла/ву возсыла/ем со Без-
нача/льным Твои/м Отце/м и Пресвяты/м и Благи/м и Живо-
творя/щим Твои/м Ду/хом, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.
Ами/нь.

По де вя том ча се Бла жен ны, ско ро без пе ния:
Во Ца/рствии Твое/м помяни/ нас, Го/споди, егда/ прии/де-

ши во Ца/рствии Твое/м.
Блаже/ни ни/щии ду/хом, я/ко тех есть Ца/рство Небе/сное.
Блаже/ни пла/чущии, я/ко ти/и уте/шатся.
Блаже/ни кро/тцыи, я/ко ти/и насле/дят зе/млю.
Блаже/ни а/лчущии и жа/ждущии пра/вды, я/ко ти/и насы/-

тятся.
Блаже/ни ми/лостивии, я/ко ти/и поми/ловани бу/дут.
Блаже/ни чи/стии се/рдцем, я/ко ти/и Бо/га у/зрят.
Блаже/ни миротво/рцы, я/ко ти/и сы/нове Бо/жии наре-

ку/тся.
Блаже/ни изгна/ни пра/вды ра/ди, я/ко тех есть Ца/рст  во

Небе/сное.
Блаже/ни есте/, егда/ поно/сят вам, и изжену/т, и ре  ку/т

всяк зол глаго/л на вы лжу/ще, Мене/ ра/ди.
Ра/дуйтеся и весели/теся, я/ко мзда ва/ша мно/га на небе-

се/х.
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Помяни/ нас, Го/споди, егда/ прии/деши во Ца/рст  вии

оТвое .е/м.



Во Святый и Великий Четверток56

Помя /ни/ нас, Вла /ды/ко, ег /да/ при /и/де /ши во Ца/рст  вии
Твое/м.

Помяни/ нас, Святы/й, егда/ прии/деши во Ца/рст  вии
Твое/м.

Лик небе/сный пое/т Тя, и глаго/  лет: Свят, Свят, Свят
Госпо/дь Савао/ф, испо/лнь не/бо и земля/ сла/вы Твоея/.

Стих: Приступи/те к Нему и просвети/теся, и ли/ца ва/  ша
не постыдя/тся.

Лик небе/сный пое/т Тя, и глаго/  лет: Свят, Свят, Свят
Госпо/дь Савао/ф, испо/лнь не/бо и земля/ сла/вы Твоея/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Лик святы/х А>нгел и Арха/нгел, со все/ми небе/сными си/-

лами, пое/т Тя, и глаго/лет: Свят, Свят, Свят Госпо/дь Сава-
о/ф, испо/лнь не/бо и земля/ сла/вы Твоея/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ве/рую во еди/наго Бо/га Отца/, Вседержи/теля, Творца/

не/бу и земли/, ви/димым же всем и неви/димым. И во еди/на-
го Го/спода Иису/са Христа/, Сы/на Бо/жия, Единоро/днаго,
И>же от Отца/ рожде/ннаго пре/жде всех век. Све/та от Све/  та,
Бо/га и/стинна от Бо/га и/стинна, рожде/нна, несотворе/н  на,
единосу/щна Отцу/, И>мже вся бы/ша. Нас ра/ди чело  ве/к
и на/шего ра/ди спасе/ния сше/дшаго с небе/с и воплоти/вша-
гося от Ду/ха Свя/та и Мари/и Де/вы, и вочелове/чшася. Рас-
пя/таго же за ны при Понти/йстем Пила/те, и страда/в  ша,
и погребе/нна. И воскре/сшаго в тре/тий день по Писа/ни  ем.
И возше/дшаго на небеса/, и седя/ща одесну/ю Отца/. И па/  ки
гряду/щаго со сла/вою суди/уу ти живы/м и ме/ртвым, Его/  же
Ца/рствию не бу/дет конца/. И в Ду/ха Свята/го, Го/спо  да,
Животворя/щаго, И>же от Отца/ исходя/щаго, И>же со От  це/м
и Сы/ном спокланя/ема и ссла/вима, глаго/лавшаго проро/  ки.
Во еди/ну Святу/ю, Собо/рную и Апо/стольскую Це/р  ковь.
Испове/дую еди/но креще/ние во оставле/ние гре  хо/в. Ча/ю
воскресе/ния ме/ртвых, и жи/зни бу/дущаго ве/ка. Ами/нь.

Осла/би, оста/ви, прости/, Бо/же, прегреше/  ния на/ша,
олво/ль ая еная и не олво/ль ая, яная, я/же сложе в сло/ е деве и в де/ле, яле, я/же еже в ве/деде  нии
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/и не в ве/де /нии, я/же во дни и в но / /щи/, я/ /же во уме/ и в помы-
шле/нии, вся нам прости/, я/ко Благ и Человеколю/бец.

О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/, 
да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на 
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак Ве ли ка го Чет верт ка, глас 2:

Хлеб прие/м в ру/це преда/тель, сокровенно ты/я прости-
ра/ет, и прие/млет це/ну Созда/вшаго Свои/ма рука/ма челове/-
ка, и неиспра/влен пребы/сть Иу/да раб и льстец.

Го/Г споди, поми/луй. (40 раз.)
Всесвята/я Тро/ице, Единосу/щная Держа/во, неразде/ль-

ное Ца/рство, всех благи/х вина/: благоволи/ же и о мне гре/ш-
нем, утверди/, вразуми/ се/рдце мое/, и всю мою/ отыми/
скве/рну, просвети/ мою мысль, да вы/ну сла/влю, пою/
и покланя/юся, и глаго/лю: еди/н Свят, еди/н Госпо/дь Иису/с
Христо/с, во сла/ву Бо/га Отца/. Ами/нь.

Свя щен ник: Прему/дрость.
Лик: Досто/йно есть я/ко вои/стину блажи/ти Тя Бого-

ро/дицу, Присноблаже/нную и Пренепоро/чную, и Ма/терь
Бо/га на/шего.

Свя щен ник: Пресвята/я Богоро/дице, спаси/ нас.
Лик: Честне/йшую Херуви/м и сла/внейшую без сравне/-

ния Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/щую
Богоро/дицу Тя велича/ем.

Свя щен ник: Сла/ва Тебе/, Христе/ Бо/же, Упова/ние наше, 
сла/ва Тебе/.

Лик: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Блалагогослослови.ви/.
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Свя щен ник тво рит от пуст: Гря /йды/й Гос / /по/дь на во/ль-
ную страсть на/шего ра/ди спасе/ния, Христо/с, И>стинный
Бог наш, моли/твами Пречи/стыя Своея/ Ма/тере, святы/х 
сла/вных и всехва/льных апо/стол, святы/х пра/ведных Бого-
оте/ц Иоаки/ма и А>нны, и всех святы/х, поми/лует и спасе/т
нас, я/ко Благ и Человеколю/бец.

Лик по ет мно го ле тие: Вели/каго Господи/на и отца/ на/ше-
го Кири/лла, Святе/йшаго Патриа/рха Моско/вскаго и все  я/
Руси/, и Господи/на на/шего Преосвяще/ннейшаго (имя), 
епи/скопа (или: архиепи/скопа, или: митрополи/та) (ти тул 
его), бра/тию свята/го хра/ма сего/ и вся правосла/вныя хри-
стиа/ны, Го/споди, сохрани/ их на мно/гая ле/та.

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ ВЕ ЧЕР НИ 
и литургии святителя Василия Великаго 

во Свя тый и Ве ли кий Чет вер ток

Ди а кон: Благослови/, влады/ко.
Свя щен ник: Благослове/но Ца/рство Отца/ и Сы/на и Свя-

та/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.
Чтец: Ами/нь.
(Ес ли ве чер ня сле ду ет сра зу по сле изо б ра зи тель ных, 

то от сю да сра зу: Прии/дите, поклони/мся... и да лее. Ес ли же 
нет, то чтец гла го лет:)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Царю/ Небе/сный, Уте/шителю, Ду/ше и/стины, И>же везде/

сый и вся исполня/яй, Сокро/вище благи/х и жи/зни Пода/те-
лю, прииди/ и всели/ся в ны, и очи/сти ны от вся/кия скве/р-
ны, и спаси/, Бла/же, ду/ши на/ша.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
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Пресвя / /та/я Тро/ице, по /ми/ й /луй нас; Го/спо /ди, очи/сти грехи/хи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на 
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь;
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Го/Г споди, поми/луй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви 

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
И пред на чи на тель ный пса лом 103.

Благослови/, душе/ моя, Го/спода, Го/споди Бо/же мой,
возвели/чился еси/ зело/, во испове/дание и в велеле/поту
обле/клся еси/. Одея/йся све/том я/ко ри/зою, простира/яй 
не/бо я/ко ко/жу. Покрыва/яй вода/ми превы/спренняя Своя,
полага/яй о/блаки на восхожде/ние Свое, ходя/й на крилу/
ве/треню. Творя/й А>нгелы Своя ду/хи, и слуги/ Своя пла/мень 
о/гненный. Основа/яй зе/млю на тве/рди ея, не преклони/тся 
в век ве/ка. Бе/здна я/ко ри/за одея/ние ея, на гора/х ста/нут
во/ды, от запреще/ния Твоего/ побе/гнут, от гла/са гро/ма Тво-
его/ убоя/тся. Восхо/дят го/ры, и низхо/дят поля/ в ме/сто, е/же 
основа/л еси/ им. Преде/л положи/л еси/, его/же не пре/йдут,
ниниже обже/ обраратяття/тся пося покрыкры/ти земти зе/млю. Полю. Посысылала/яй исяй источто/чниники ки
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в /де/ббрех, посре / /йде/ гор про/й /дут во/ды. Напа /я/ /ют вся зве/  ри
се/льныя, ждут она/гри в жа/жду свою. На ты/х пти/цы небе/с-
ныя привита/ют, от среды/ ка/мения дадя/т глас. Напая/яй 
го/ры от превы/спренних Своих, от плода/ дел Твои/х насы/-
тится земля/. Прозяба/яй траву/ ското/м, и злак на слу/ж  бу
челове/ком, извести/ хлеб от земли/. И вино/ весели/т се/рд  це
челове/ка, ума/стити лице/ еле/ем, и хлеб се/рдце челове/ка
укрепи/т. Насы/тятся древа/ польска/я, ке/дри лива/нстии,
и/хже еси/ насади/л. Та/мо пти/цы вогнездя/тся, ероди/е  во
жили/ще предводи/тельствует и/ми. Го/ры высо/кия еле/нем,
ка/мень прибе/жище за/яцем. Сотвори/л есть луну/ во време-
на/, со/лнце позна/ за/пад свой. Поло  жи/л еси/ тьму, и бысть
нощь, в не/йже про/йдут вси зве/рие дубра/внии. Ски/м  ни
рыка/ющии восхи/тити, и взыска/ти от Бо/га пи/щу себе. Воз-
сия/ со/лнце, и собра/шася, и в ло/жах сво/их ля/гут. Изы/  дет
челове/к на де/ло свое, и на де/лание свое до ве/че  ра. Я>ко
возвели/чишася дела/ Твоя, Го/споди, вся прему/дрос  тию
сотвори/л еси/, испо/лнися земля/ тва/ри Твоея/. Сие/ мо/ре
вели/кое и простра/нное, та/мо га/ди, и/хже несть чис  ла/,
живо/тная ма/лая с вели/кими, та/мо корабли/ препла/вают,
змий сей, его/же созда/л еси/ руга/тися ему. Вся к Тебе/ ча/ют,
да/ти пи/щу им во бла/го вре/мя. Да/вшу Тебе/ им, собе  ру/т,
отве/рзшу Тебе/ ру/ку, вся/ческая испо/лнятся бла/гос  ти,
отвра/щшу же Тебе/ лице/, возмяту/тся, оты/меши дух их,
и исче/знут, и в персть свою возвратя/тся. По/сле  ши Ду/ха
Твоего/, и сози/ждутся, и обнови/ши лице/ земли/. Бу/ди сла/ва
Госпо/дня во ве/ки, возвесели/тся Госпо/дь о де/лех Сво  их,
призира/яй на зе/млю, и творя/й ю/ трясти/ся, прикаса/яй  ся
гора/м, и дымя/тся. Воспою/ Го/сподеви в животе/ моем, пою/
Бо/гу моему/, до/ндеже есмь, да услади/тся Ему/ бесе/  да моя, аз
же возвеселю/ся о Го/споде. Да исче/знут гре/шницы от зем-
ли/, и беззако/нницы, я/коже не бы/ти им. Благослови/, ду  ше/
моя, Го/спода. Со/лнце позна/ за/пад свой, положи/л еси/ тьму,
и бысть нощь. Я>ко возвели/чишася дела/ Твоя, Го/споди, вся

репре уму/ддроросс ю сотию со отвор л ес .ри/л еси/.
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С /ла/ва От / /цу/ и Сы/ну и Свя /то/ /му Ду/ / /ху, и ны/не и при/сно
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)

По сем ек те ния ве ли кая:
Ми/ром Го/споду пои мо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. 
О свы/шнем ми/ре и спасе/нии душ наших, Го/споду 

помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. 
О ми/ре всего ми/ра, благостоя/нии Святы/х Бо/жиих 

Церкве/й, и соедине/нии всех, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. 
О святе/м хра/ме сем и с ве/рою, благогове/нием и стра/-

хом Бо/жиим входя/щих вонь, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. 
О Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Святе/йшем Патри-

а/рхе Кири/лле и о Господи/не нашем Преосвяще/ннейшем 
епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митрополи/те, имя, его-
же есть об ласть), честне/м пресви/терстве, во Христе/ диа/-
констве, о всем при/чте и лю/дех, Го/споду помо/лимся.

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Богохрани/мей стране/ нашей, власте/х и во/инстве ея/, 

Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О гра/де сем, вся/ком гра/де, стране/ и ве/рою живу/щих

в них, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О благорастворе/нии возду/хов, о изоби/лии плодо/в зем-

ны/х и вре/менех ми/рных, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. 
О пла/вающих, путеше/ствующих, неду/гующих, стра/ж-

дущих, плене/нных и о спасе/нии их, Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О изба/витися нам от вся/кия ско/рби, гне/ва и ну/жды, 

ГосГо/споподу поду помомо/лимлимся.ся.
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Лик: Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй. 
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Мари/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Я> ко подоба/ет Тебе/ вся/кая сла/ва, честь

и поклоне/ние, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
Та же по ем Го/Г споди, воззва/х... во глас 2, на оба ли ка:
Го/сподиГ , воззва/х к Тебе/, услы/ши мя, услы/  ши мя,

Го/споди. 
Го/сподиГ , воззва/х к Тебе/, услы/ши мя: вонми/ гла/су моле/-

ния моего/, внегда/ воззва/ти ми к Тебе/. Услы/ши мя, Го/споди.
Да испра/вится моли/тва моя, я/ко кади/ло пред То  бо/ю,

воздея/ние руку/ мое/ю же/ртва вече/рняя. Услы/ши мя,
Го/споди.

Положи/, Го/споди, хране/ние усто/м моим, и дверь ограж-
де/ния о устна/х моих.

Не уклони/ се/рдце мое в словеса/ лука/вствия, непщева/-
ти вины/ о гресе/х.

С челове/ки де/лающими беззако/ние, и не сочту/  ся со
избра/нными их.

Нака/жет мя пра/ведник ми/лостию и обличи/т мя, еле/й
же гре/шнаго да не нама/стит главы/ моея/.

Я>ко еще/ и моли/тва моя во благоволе/ниих их. Поже/рты
бы/ша при ка/мени судиуу и/ их.

УсУ лы/шатся глаго/ли мои, я/ко возмого/ша. Я>ко то/лща
земли/ просе/деся на земли/, расточи/шася ко/сти их при а/де.

Я>ко к Тебе/, Го/споди, Го/споди, о/чи мои: на Тя упова/х, не
ооты думи/ ду/ у ою.шу мою.
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Сохра / /ни/ мя от се/ /ти, ю/же со /ста/виша ми, и от собла/знбла/зн
де/лающих беззако/ние.

Паду/т во мре/жу свою/ гре/шницы: еди/н есмь аз, до/ндеже 
прейду/.

Гла/Г сом моим ко Го/споду воззва/х, гла/сом моим ко Го/с-
поду помоли/хся.

Пролию/ пред Ним моле/ние мое, печа/ль мою пред Ним 
возвещу/.

Внегда/ исчеза/ти от мене/ ду/ху моему/: и Ты по  зна/л еси/ 
стези/ моя.

На пути/ сем, по нему/же хожда/х, скры/ша сеть мне.
Смотря/х одесну/ю и возгля/дах, и не бе зна/яй мене/.
Поги/бе бе/гство от мене/, и несть взыска/яй ду/шу мою/.
Воззва/х к Тебе/, Го/споди, рех: Ты еси/ упова/ние мое/,

часть моя еси/ на земли/ живы/х.
Вонми/ моле/нию моему/, я/ко смири/хся зело/.
Изба/ви мя от гоня/щих мя, я/ко укрепи/шася па/че мене/.
На 10, стих: Изведи/ из темни/цы ду/шу мою, испове/да-

тися и/мени Твоему/.
Сти хи ры са мо глас ны дне, глас 2:

Стека/ется про/чее собо/рище иуде/йуу ское, да Соде/теля
и Зижди/теля вся/ческих Пила/ту преда/ст. О беззако/н  ных,
о неве/рных! Я>ко Гряду/щаго суди/уу ти живы/м и ме/рт  вым, на
суд гото/вят, Исцеля/ющаго стра/сти ко страсте/м уго-
товля/ют. Го/споди Долготерпели/ве, ве/лия Твоя/ ми/лость,
сла/ва Тебе/.

Стих: Мене/ ждут пра/ведницы, до/ндеже возда/си мне.
Стека/ется про/чее собо/рище иуде/йуу ское, да Соде/те  ля

и Зижди/теля вся/ческих Пила/ту преда/ст. О беззако/н  ных,
о неве/рных! Я>ко Гряду/щаго суди/уу ти живы/м и ме/ртвым, на
суд гото/вят, Исцеля/ющаго стра/сти ко страсте/м уготовля/-
ют. Го/споди Долготерпели/ве, ве/лия Твоя/ ми/лость, сла/ва
Тебе/.

Стих: Из глубины/ воззва/х к Тебе/, Го/споди, Го/споди,
услы/ши глас мой.

Иу/да беззако/нный, омочи/вый на ве/чери ру/ку в соли/ле
с ос Тобою, робо/ю, просстре к безре/ к беззазакоко/н руным ру/це рце прияя/ срети сре/ббререники, ки,
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/и ми/ /ра умы/сли й /вый це/ну, Теб / ббе/ без /це/нна бго не убо /я/ся про-
да/ти. Но/зе простры/й во е/же умы/ти, Влады/ку облобыза/
льсти/вно, во е/же преда/ти беззако/нным. Ли/ка же апо/с-
тольскаго отве/ргся, и три/десять пове/рг сре/бреники, Твое-
го/ тридне/внаго воскресе/ния не ве/де, и/мже поми/луй нас.

Стих: Да бу/дут у/ши Твои/, вне/млюще гла/су моле/  ния
моего/.

Иу/да беззако/нный, омочи/вый на ве/чери ру/ку в соли/ле
с Тобо/ю, простре/ к беззако/нным ру/це прия/ти сре/брени  ки,
и ми/ра умы/сливый це/ну, Тебе/ безце/ннаго не убоя/ся про-
да/ти. Но/зе простры/й во е/же умы/ти, Влады/ку облобыза/
льсти/вно, во е/же преда/ти беззако/нным. Ли/ка же апо/с-
тольскаго отве/ргся, и три/десять пове/рг сре/бреники, Твое-
го/ тридне/внаго воскресе/ния не ве/де, и/мже поми/луй нас.

Стих: А> ще беззако/ния на/зриши, Го/споди, Го/спо  ди, кто
постои/т? я/ко у Тебе/ очище/ние есть.

Иу/да преда/тель льстив сый, льсти/вным лобза/нием
предаде/ Спа/са Го/спода и Влады/ку всех я/ко раба/ продаде/
иуде/уу ом: я/ко овча/ на заколе/ние, та/ко после/дова  ше А>гнец
Бо/жий, Сын О>тчий, еди/н Многоми/лостивый.

Стих: И> мене ра/ди Твоего/ потерпе/х Тя, Го/споди, потер  пе/
душа/ моя/ в сло/во Твое/, упова/ душа/ моя/ на Го/спода.

Иу/да преда/тель льстив сый, льсти/вным лобза/ни  ем
предаде/ Спа/са Го/спода, и Влады/ку всех, я/ко раба/ продаде/
иуде/уу ом: я/ко овча/ на заколе/ние, та/ко после/доваше А>г  нец
Бо/жий, Сын О>тчий, еди/н Многоми/лостивый.

Стих: От стра/жи у/тренния до но/щи, от стра/жи у/трен-
ния, да упова/ет Изра/иль на Го/спода.

Иу/да раб и льстец, учени/к и наве/тник, друг и диа/вол от
дел яви/ся. После/доваше бо Учи/телю, и на Него/ поуча/шеся
преда/нию, глаго/лаше в себе/: преда/м Того/, и приобря/  щу
со/бранная име/ния, иска/ше же и ми/ру про/дану бы/ти,
и Иису/са ле/стию я/ти. Отдаде/ целова/ние, преда  де/ Христа/.
И я/ко овча/ на заколе/ние, си/це после/доваше А>гнец Бо/жий,
ед лаеди/н Бла огоуутробро/б еный и Челоло евекоколюлю/бец.бец.
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Стих: Я> /ко у Го/спо /да ми/ /лость, и мно/гое у Не /го/ изббав /ле/-
ние, и Той изба/вит Изра/иля от всех беззако/ний его/.

Иу/да раб и льстец, учени/к и наве/тник, друг и диа/вол от
дел яви/ся. После/доваше бо Учи/телю, и на Него/ поуча/ше ся 
преда/нию, глаго/лаше в себе/: преда/м Того/, и приобря/щу
со/бранная име/ния, иска/ше же и ми/ру про/дану бы/ти,
и Иису/са ле/стию я/ти. Отдаде/ целова/ние, предаде/ Христа/. 
И я/ко овча/ на заколе/ние, си/це после/доваше А>гнец Бо/жий,
еди/н Благоутро/бный и Человеколю/бец.

Стих: Хвали/те Го/спода вси язы/цы, похвали/те Его вси
лю/дие.

Его/же пропове/да А>гнца Иса/иа, гряде/т на заколе/ние
во/льное, и плещи/ дае/т на ра/ны, лани/ты на зауше/ния, лица/
же не отврати/ от срамоты/ заплева/ний, сме/ртию же безоб-
ра/зною осужда/ется. Вся Безгре/шный во/лею прие/м  лет, да
всем да/рует из ме/ртвых воскресе/ние.

Стих: Я> ко утверди/ся ми/лость Его на нас, и и/стина Гос-
по/дня пребыва/ет во век.

Его/же пропове/да А>гнца Иса/иа, гряде/т на заколе/ние
во/льное, и плещи/ дае/т на ра/ны, лани/ты на зауше/ния, лица/
же не отврати/ от срамоты/ заплева/ний, сме/ртию же безоб-
ра/зною осужда/ется. Вся Безгре/шный во/лею прие/м  лет, да
всем да/рует из ме/ртвых воскресе/ние.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Глас 6. Рожде/ние ехи/днов вои/стину Иу/да, я/дших ма/н  ну
в пусты/ни и ро/пщущих на Пита/теля. Еще/ бо бра/шну су/щу
во усте/х их, клевета/ху на Бо/га неблагода/рнии: и сей злоче-
сти/вый, небе/сный хлеб во усте/х нося/й, на Спа/са преда/-
тельство соде/ла. О нра/ва несы/тнаго, и де/рзости безчело-
ве/чныя! Пита/ющаго продае/т, и Его/же любля/ше Влады/ку,
предая/ше на смерть: вои/стину о/нех сын беззако/н  ный,
и с ни/ми па/губу насле/дова. Но пощади/, Го/споди, ду/ши на/-
ша от такова/го безчелове/чества, еди/не в долготерпе/  нии
Неизрече/нный.

По сем бы ва ет вход с Еван ге ли ем. Ие рей бла го слов ля ет 
вход.
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Ди а кон: Пре /му/д /рость, про/сти.
Лик: Све/те ти/хий святы/я сла/вы Безсме/ртнаго Отца/

Небе/снаго, Свята/го, Блаже/ннаго, Иису/се Христе/. Прише/д-
ше на за/пад со/лнца, ви/девше свет вече/рний, пое/м Отца/, 
Сы/на и Свята/го Ду/ха, Бо/га. Досто/ин еси/ во вся времена/
пет бы/ти гла/сы преподо/бными, Сы/не Бо/жий, живо/т дая/й,
те/мже мир Тя сла/вит.

Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник: Мир всем.
Ди а кон: Прему/дрость, во/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас пе/рвый:
Изми/ мя, Го/споди, от челове/ка лука/ва, от му/жа 

непра/ведна изба/ви мя.
Лик: Изми/ мя, Го/споди, от челове/ка лука/ва, от му/жа 

непра/ведна изба/ви мя.
Чтец, стих: И> же помы/слиша непра/вду в се/рдце весь 

день.
Лик: Изми/ мя, Го/споди, от челове/ка лука/ва, от му/  жа

непра/ведна изба/ви мя.
Чтец: Изми/ мя, Го/споди, от челове/ка лука/ва.
Лик: От му/жа непра/ведна изба/ви мя.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Исхо/да чте/ние (Исх. 19, 10—19).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Рече/ Госпо/дь Моисе/ю: соше/д засвиде/тельствуй 

лю/дем, и очи/сти я/ днесь и у/тре: и да исперу/т ри/зы. И да
бу/дут гото/вы в день тре/тий: в тре/тий бо день сни/дет Гос-
по/дь на го/ру Сина/йскую, пред все/ми людьми/. И устро/иши 
лю/ди о/крест, глаго/ля: внемли/те себе/ не восходи/ти на го/ру, 
и ничи/мже косну/тися ея: всяк прикосну/выйся горе/, сме/р-
тию у/мрет. Не ко/снется ей рука/, ка/мением бо побие/тся, 
или/ стрело/ю устрели/тся, а/ще скот, а/ще челове/к, не бу/дет 
жив. Егда/ же гла/си и трубы/ и о/блак оты/дет от горы/, си/и 
взы/дут на го/ру. Сни/де же Моисе/й с горы/ к лю/дем, и освяти/ 
я/: и испра/ша ри/зы своя/. И рече/ лю/дем: бу/ю дите гото/ви. Три 
дни не входни не входиди/те к жете к женам. Бысть же в трена/м. Бысть же в тре/тий день бывтий день бы/вшу ко шу ко
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/у/т б /ру, и бы/ /ша гла/ /си и мо/л /бния, и о/б /лак мра/чен на горе/ре/
Сина/йстей, глас тру/бный глаша/ше зело/: и убоя/шася вси
лю/дие, и/же в полце/. Изведе/ же Моисе/й лю/ди во сре/те  ние
Бо/гу из полка/, и ста/ша под горо/ю. Гора/ же Сина/й  ская
дымя/шеся вся, схожде/ния ра/ди Бо/жия на ню во огни/:
и восхожда/ше дым, я/ко дым пе/щный: и ужасо/шася вси 
лю/дие зело/. Бы/ша же гла/ы си тру/бнии происходя/ще кре/пцы 
зело/. Моисе/й глаго/лаше, Бог же отвещава/ше ему/ гла/сом.

Чтец: Проки/мен, глас седмы/й:
Изми/ мя от враг мои/х, Бо/же, и от востаю/щих на мя

изба/ви мя.
Лик: Изми/ мя от враг мои/х, Бо/же, и от востаю/щих на

мя изба/ви мя.
Чтец, стих: Изба/ви мя от де/лающих беззако/ние.
Лик: Изми/ мя от враг мои/х, Бо/же, и от востаю/щих на

мя изба/ви мя.
Чтец: Изми/ мя от враг мои/х, Бо/же.
Лик: И от востаю/щих на мя изю ба/ви мя.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: И> ова чте/ние (Иов. 38, 1—23; 42, 1—5).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Рече/ Госпо/дь И>ову сквозе/ бу/рю и о/блаки: кто сей,

скрыва/яй от Мене/ сове/т, содержа/й же глаго/лы в се/рд  це,
Мене/ же ли мни/тся утаи/ти? Препоя/ши я/ко муж чре/с  ла
твоя/: вопрошу/ же тя, ты же Ми отвеща/й. Где был еси/, ег  да/
основа/х зе/млю? Возвести/ Ми, а/ще ве/си ра/зум? Кто положи/
ме/ры ея, а/ще ве/си? Или/ кто наведы/й вервь на ню? На че/м-
же столпи/ ея/ утвержде/ни суть? Кто же есть положи/  вый
ка/мень краеуго/льный на ней? Егда/ (сотворе/ны) бы/ша
зве/зды, восхвали/ша Мя гла/сом ве/лиим вси А>нгели Мои/.
Загради/х же мо/ре враты/, егда/ излива/шеся из чре/ва ма/те-
ре своея/ исходя/щее. Положи/х же ему/ о/блак во одея/  ние,
мгло/ю же пови/х е. И положи/х ему/ преде/лы, обложи/в за-
тво/ры и врата/. Рех же ему/: до сего/ до/йдеши, и не пре/йде-
ши, но в тебе/ сокруша/тся во/лны твоя/. Или/ при тебе/ соста/-
вих свет увих свет у/ттренренний? Денний? Деннини/ца же весть чин свой, яца же весть чин свой, я/титися ся
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крил зем /ли/, оттряс /ти/ нечес /ти/выя от не / / б /я/. Или/ ты бре/ние 
взем от земли/ созда/л еси/ живо/тно, и глаго/ливаго сего/
посади/л еси/ на земли/? Отъя/л же ли еси/ от нечести/вых 
свет? Мы/шцу же го/рдых сокруши/л ли еси/? Прише/л же ли 
еси/ на исто/чники мо/ря? В следа/х же бе/здны ходи/л ли еси/?
Отверза/ются же ли тебе/ стра/хом врата/ сме/ртная? Вра/т-
ницы же а/довы ви/девше тя убоя/шася ли? Навы/кл же ли
еси/ широты/ поднебе/сныя? Пове/ждь у/бо ми, коли/ка есть?
В ко/ей же земли/ вселя/ется свет, тьме же ко/е есть ме/сто? 
А>ще у/бо введе/ши Мя в преде/лы их, а/ще же ли и ве/си стези/
их? Вем у/бо, я/ко тогда/ рожде/н еси/: число/ же лет твоих 
мно/го. Прише/л же ли еси/ в сокро/вища сне/жная, и сокро/-
вища гра/дная ви/дел ли еси/? Подлежа/т же ли тебе/ в час 
враго/в, в день бра/ней и ра/ти? Отвеща/в же И>ов, рече/ ко
Го/споду: вем я/ко вся мо/жеши, невозмо/жно же Тебе/ ничто/-
же. Кто есть тая/й от Тебе/ сове/т? Щадя/й же словеса/, и от
Тебе/ мни/тся утаи/ти? Кто же возвести/т ми, и/хже не ве/дех,
ве/лия и ди/вная, и/хже не знах? Послу/шай же меу не/, Го/споди,
да и аз возглаго/лю: вопрошу/ же Тя, Ты же мя научи/. Слу/-
хом у/бо у/ха слы/шах Тя пе/рвее, ны/не же о/ко мое/ ви/де Тя.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 50, 4—11).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Госпо/дьГ  дае/т мне язы/к науче/ния, е/же разуме/ти, 

егда/ подоба/ет рещи/ сло/во: положи/ мя у/тро у/тро, приложи/
ми у/хо, е/же слы/шати. И наказа/ние Госпо/дне отверза/ет у/ши
мои/, аз же не проти/влюся, ни противоглаго/лю. Плещи/ мо  и/
вдах на ра/ны, и лани/те мои/ на зауше/ния, лица/ же мое  го/ не
отврати/х от студа/ зауу плева/ний. И Госпо/дь, Госпо/дь Помо/щ-
ник ми бысть: сего ра/ди не усрами/хся, но положи/х ли  це/
свое/ а/ки тве/рдый ка/мень, и разуме/х, я/ко не постыжду/  ся.
Зане/ приближа/ется оправда/вый мя: кто пря/йся со мно/ю?
Да сопротивоста/нет мне ку/пно: и кто судя/йуу ся со мно/ю? да
прибли/жится ко мне. Се Госпо/дь Госпо/дь помо/  жет ми: кто
озло/бит мя? Се вси вы, я/ко ри/за обетша/ете, и я/ко мо/  лие
изъизъяст вы. Кто в вас боя/ст вы. Кто в вас бояйя/йся Госся Го/спопода? Да пода? Да послуслу/шашает глает гла/са са
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/о/тро /ка Его/: хо /дя/щии во тьме, и /несть им све/та, на /йде/йте-
ся на и/мя Госпо/дне, и утверди/теся о Бо/зе. Се вси вы огнь 
раждиза/ете, и укрепля/ете пла/мень: ходи/те све/том огня/ 
ва/шего и пла/менем, его/же разжего/сте: мене/ ра/ди бы/ша 
сия/ вам, в печа/ли у/спнете.

Та же ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Заступи/, спаси/, поми/луй и сохрани/ нас, Бо/же, Твое/ю

благода/тию.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Пресвяту/ю, Пречи/стую, Преблагослове/нную, Сла/в  ную

Влады/чицу нашу Богоро/дицу и Присноде/ву Мари/ю, со
все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/га, и весь
живо/т наш Христу/ Бо/гу предади/м.

Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Я> ко Свят еси/ Бо/же наш, и Тебе/ сла/ву воз-

сыла/ем, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/сно.
Ди а кон гла го лет ве ле глас но: И во ве/ки веко/в.
Лик: Ами/нь.
Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,

поми/луй нас. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Святы/й Безсме/ртный, поми/луй нас.
Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/рт  ный,

поми/луй нас.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник: Мир всем.
Чтец: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проки/мен, глас шесты/й:
Кня/зи лю/дстии собра/шася вку/пе, на Го/спода и на Хри-

ста/ Его/.
Лик: Кня/зи лю/дстии собра/шася вку/пе, на Го/спода и на

ХриХрисста Его.та/ Его/.
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Чтец, стих: В /ску/ю ша /та/ша /ся язы/ /цы, и лю/дие по /учи/ша-
ся тще/тным?

Лик: Кня/зи лю/дстии собра/шася вку/пе, на Го/спода и на
Христа/ Его/.

Чтец: Кня/зи, лю/дстии собра/шася вку/пе.
Лик: На Го/спода и на Христа/ Его/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: К Кори/нфяном посла/ния свята/го апо/стола Па/в-

ла чте/ние (1 Кор. 11, 23—32, зач. 149).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, аз прия/х от Го/спода, е/же и преда/х вам:

я/ко Госпо/дь Иису/с, в нощь, в ню/же пре/дан быва/ше, прие/м
хлеб, и благодари/в, преломи/, и рече/: приими/те, яди/те, сие/
есть Те/ло Мое/, е/же за вы ломи/мое: сие/ твори/те в Мое/ вос-
помина/ние. Та/кожде и ча/шу по ве/чери, глаго/ля: сия/ ча/ша 
Но/вый Заве/т есть в Мое/й Кро/ви: сие/ твори/те, ели/жды 
а/ще пие/те, в Мое/ воспомина/ние. Ели/жды бо а/ще я/сте хлеб 
сей, и ча/шу сию/ пие/те, смерть Госпо/дню возвеща/ете, до/н-
деже у/бо прии/дет. Те/мже и/же а/ще яст хлеб сей, или/ пи  е/т
ча/шу Госпо/дню недосто/йне, пови/нен бу/дет Те/лу и Кро/ви 
Госпо/дни. Да искуша/ет же челове/к себе/, и та/ко от хле/ба
да яст, и от ча/ши да пие/т. Яды/й бо и пия/й недосто/йне, суд
себе/ яст и пие/т, не разсужда/я Те/ла Госпо/дня. Сего/ ра/  ди
в вас мно/зи не/мощни и неду/жливи, и нема/ло умира/ет.
А>ще бо бы/хом себе/ разсужда/ли, не бы/хом осужде/ни бы/-
ли. Суди/уу ми же от Го/спода, наказу/емся, да не с ми/ром осу/-
димся.

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Лик, глас 6: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Чтец, стих: Блаже/н разумева/яй на ни/ща и убо/га, в день

лют изба/вит его/ Госпо/дь.
Лик: Аллллилулу/ а, алиа, алллилулу/ а, алиа, алллилулу/ а.иа.
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Чтец, стих: Вра /зи/ мо / /и/ ре/ /ша мне зла/я: ког / /да/ у/мрет и по-
ги/бнет и/мя его/?

Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Чтец, стих: Яды/й хле/бы моя/, возвели/чи на мя запи-

на/ние.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Зде при ем ди а кон от ру ку свя щен ни ка Свя тое Еван  ге-

лие, ис хо дит цар ски ми вра ты сре ди церк ве на ам вон, 
и по ла га ет е на ана ло гии, воз гла шая ве ле глас но:

Ди а кон: Благослови/, влады/ко, благовести/теля свята/  го
апо/стола и евангели/ста Матфе/я.

Свя щен ник, зна ме нуя его, гла го лет:
Бог моли/твами свята/го сла/внаго, всехва/льнаго апо/сто-

ла и евангели/ста Матфе/я, да даст тебе/ глаго/л благовест-
ву/ющему си/лою мно/гою, во исполне/ние Ева/нгелия воз-
лю/бленнаго Сы/на Своего/, Го/спода на/шего Иису/са Христа/.

Ди а кон: Ами/нь.
Свя щен ник: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/  го

Ева/нгелия.
Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: От Матфе/я Свята/го Ева/нгелия чте/ние (Мф. 26, 

1—27, 2; Ин. 13, 3—17; Лк. 22, 43—45).
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Свя щен ник: Во/нмем.
Ди а кон чтет Евангелие (Мф., зач. 107): 
Рече/ Госпо/дь Свои/м ученико/м: ве/сте я/ко по двою/ дню

Па/сха бу/дет, и Сын Челове/ческий пре/дан бу/дет на пропя/-
тие. Тогда/ собра/шася архиере/е, и кни/жницы, и ста/рцы
людсти/и во двор архиере/ов, глаго/лемаго Каиа/фы, и сове-
ща/ша, да Иису/са ле/стию и/мут, и убию/т. Глаго/ла  ху же: но
не в пра/здник, да не молва/ бу/дет в лю/дех. Иису/су же бы/в-
шу в Вифа/нии в дому/ Си/мона прокаже/ннаго, приступи/
к Нему/ жена/, сткля/ницу ми/ра иму/щи многоце/ннаго, и воз-
лива/ше на главу/ Его/, возлежа/щу. Ви/девше же ученицы/
Его, неЕго/, негогододовава/ша, глаша, глагого/люлюще: чеще: чесо расо/ ра/ди гиди ги/бель си/я бысть? бель си/я бысть?
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Мо /жа/ б / /ше бо сие/ ми/ро прода / бно/ бы //ти на мно/ы /зе, и да/ти  ся
ни/щим. Разуме/в же Иису/с рече/ им: что/ тружда/ете жену/?
Де/ло бо добро/ соде/ла о Мне. Всегда/ бо ни/щия и/мате
с собо/ю: Мене/ же не всегда/ и/мате. Возлия/вши бо сия/ ми/  ро
сие/ на те/ло Мое/, на погребе/ние Мя сотвори/. Ами/нь глаго/-
лю вам: иде/же а/ще пропове/дано бу/дет Ева/нгелие сие/ во
всем ми/ре, рече/тся и е/же сотвори/ сия/, в па/мять ея/. Тогда/
шед еди/н от обоюна/десяте, глаго/лемый Иу/да Искарио/т-
ский, ко архиере/ом, рече/: что ми хо/щете да/  ти, и аз вам
преда/м Его/? Они/ же поста/виша ему/ три/десять сре/бре  ник.
И отто/ле иска/ше подо/бна вре/мене, да Его/ преда/ст. В пе/р-
вый же день опресно/чный приступи/ша ученицы/ Иису/со-
ви, глаго/люще Ему/: где хо/щеши угото/ваем Ти я/сти па/с  ху?
Он же рече/: иди/те во град ко о/нсице, и рцы/те ему/: Учи/  тель
глаго/лет: вре/мя Мое/ близ есть, у тебе/ сотворю/ па/сху со
ученики/ Мои/ми. И сотвори/ша ученицы/, я/коже повеле/ им
Иису/с: и угото/ваша па/сху. Ве/черу же бы/вшу, возлежа/ше со
обемана/десяте ученико/ма. Ве/дый Иису/с, я/ко вся даде/ Ему/
Оте/ц в ру/це, и я/ко от Бо/га изы/де, и к Бо/гу гряде/т: воста/в
с ве/чери, и положи/ ри/зы, и прие/м ле/нтион, препоя/са  ся.
Пото/м же вли/я во/ду во умыва/льницу, и нача/т умыва/ти но/-
ги ученико/м, и отира/ти ле/нтием, и/мже бе препоя/сан. При-
и/де же к Си/мону Петру/, и глаго/ла Ему/ той: Го/спо  ди, Ты ли
мои/ умы/еши но/зе? Отвеща/ Иису/с, и рече/ ему/: е/же Аз тво-
рю/, ты не ве/си ны/не, разуме/еши же по сих. Глаго/ла Ему/
Петр: не умы/еши но/гу мое/ю во ве/ки. Отвеща/ ему/ Ии  су/с:
а/ще не умы/ю тебе/, не и/маши ча/сти со Мно/ю. Глаго/ла Ему/
Си/мон Петр: Го/споди, не но/зе мои/ то/кмо; но и ру/це, и гла-
ву/. Глаго/ла ему/ Иису/с: измове/нный не тре/бует то/кмо но/зе
умы/ти, есть бо весь чист. И вы чи/сти есте/, но не вси. Ве/дя-
ше бо предаю/щаго Его/, сего/ ра/ди рече/, я/ко не вси чи/с  ти
есте/. Егда/ же умы/ но/ги их, прия/т ри/зы Своя/, возле/г па/  ки,
рече/ им: ве/сте ли, что/ сотвори/х вам? Вы глаша/ете Мя Учи/-
теля и Го/спода: и до/бре глаго/лете, есмь бо. А>ще у/  бо Аз
умы/х ва/ши но/зе, Го/сподь и Учи/тель: и вы до/лжни есте/ друг
друдру/гу умыгу умывава/ти ноти но/зе. Озе. О>ббраз бо дах вам, да яраз бо дах вам, да я/кокоже Аз соже Аз сотвотво-
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/ри/х вам, и вы тво /ри/ / /те. Ами/нь ами/нь гла /го/лю вам: несть
раб бо/лий го/спода своего/, ни посла/нник бо/лий посла/вша-
го его/. А>ще сия/ ве/сте, блаже/ни есте/, а/ще твори/те я. И яду/-
щим им рече/: ами/нь глаго/лю вам, я/ко еди/н от вас преда/ст 
Мя. И скорбя/ще зело/, нача/ша глаго/лати Ему/ еди/н ки/йждо
их: еда/ аз есмь, Го/споди? Он же отвеща/в рече/: омочи/  вый со
Мно/ю в соли/ло ру/ку, той Мя преда/ст. Сын же Челове/чес-
кий и/дет, я/коже есть пи/сано о Нем: го/ре же челове/ку тому/,
и/мже Сын Челове/ческий преда/стся: добро/ бы бы  /ло ему/,ы
а/ще не бы роди/лся челове/к той. Отвеща/в же Иу/да предая/й
Его/, рече/: еда/ аз есмь, Равви/? глаго/ла ему/: ты рече/. Яду/-
щим же им, прие/м Иису/с хлеб, и благослови/в прело  ми/,
и дая/ше ученико/м, и рече/: приими/те, яди/те, сие/ есть Те/  ло
Мое/. И прие/м ча/шу, хвалу/ возда/в, даде/ им, глаго/ля: пи/й  те
от нея/ вси. Сия/ бо есть Кровь Моя/ Но/ваго Заве/та, я/же за
мно/гия излива/ема, во оставле/ние грехо/в. Глаго/  лю же вам,
я/ко не и/мам пи/ти от ны/не от сего/ плода/ ло/знаго, до дне
того/, егда/ и пию/ с ва/ми но/во во Ца/рствии Отца/ Мое  го/.
И воспе/вше, изыдо/ша в го/ру Елео/нску. Тогда/ глаго/ла им
Иису/с: вси вы соблазните/ся о Мне в нощь сию/. Пи/сано бо
есть: поражу/ па/стыря, и разы/дутся о/вцы ста/да. По вос-
кресе/нии же Мое/м, варя/ю вы в Галиле/и. Отвеща/в же Петр
рече/ Ему/: а/ще и вси соблазня/тся о Тебе/, аз никогда/  же
соблажню/ся. Рече/ ему/ Иису/с: ами/нь глаго/лю тебе/, я/  ко
в сию нощь, пре/жде да/же але/ктор не возгласи/т, трикра/ты
отве/ржешися Мене/. Глаго/ла Ему/ Петр: а/ще ми есть и умре/-
ти с Тобо/ю, не отве/ргуся Тебе/. Та/кожде и вси ученицы/ ре/-
ша. Тогда прии/де с ни/ми Иису/с в весь нарица/емую Геф-
сима/ния, и глаго/ла ученико/м: седи/те ту, до/нде  же шед
помолю/ся та/мо. И пое/м Петра/ и о/ба сы/на Зеведе/ова, нача/т
скорбе/ти и тужи/ти. Тогда/ глаго/ла им Иису/с: приско/рб  на
есть душа/ Моя/ до сме/рти: пожди/те зде, и бди/  те со Мно/ю.
И преше/д ма/ло, паде/ на лице/ Свое/м моля/ся, и глаго/ля: О>т-
че Мой, а/ще возмо/жно есть, да мимои/дет от Мене/ ча/  ша
сия/: оба/че не я/коже Аз хощу/, но я/коже Ты. Яви/ся же Ему/
АнА>нгел с негел с небебесе укрепсе/ укрепляя Его. И быв в подля/я Его/. И быв в по/двивизе, призе, прилежле/жнее нее



Во Святый и Великий Четверток74

мо /ля/ше / /ся. Бысть же пот Его/, я/ /ко ка/п /ля кро/ /ве ка/плю  щи на
зе/млю. И воста/в от моли/твы, прии/де ко ученико/м, и обре/-
те их спя/щя, и глаго/ла Петро/ви: та/ко ли не возмого/сте 
еди/наго часа/ побде/ти со Мно/ю? Бди/те и моли/теся, да не
вни/дете в напа/сть: дух бо бодр, плоть же немощна/. Па/ки 
втори/цею шед помоли/ся, глаго/ля: О>тче Мой, а/ще не мо/жет 
сия/ ча/ша мимоити/ от Мене/, а/ще не пию/ ея/, бу/ди во/ля Твоя/.
И прише/д обре/те их па/ки спя/щя: бе/ста бо им о/чи отяготе/-
не. И оста/вль их, шед па/ки помоли/ся трети/цею, то/жде сло/-
во рек. Тогда/ прии/де ко ученико/м Свои/м и глаго/ла им: 
спи/те про/чее, и почива/йте: се прибли/жися час, и Сын 
Челове/ческий предае/тся в ру/ки гре/шников. Воста/ните, 
и/дем: се прибли/жися предая/й Мя. И еще/ Ему/ глаго/лющу, 
се Иу/да еди/н от обоюна/десяте прии/де, и с ним наро/д мног,
со ору/жием и дреко/льми, от архиере/й и ста/рец людски/х. 
Предая/й же Его/, даде/ им зна/мение, глаго/ля: Его/же а/ще
лобжу/, Той есть: ими/те Его/. И а/бие присту/пль ко Иису/со-
ви, рече/: ра/дуйся, Равви/, и облобыза/ Его/. Иису/с же ре  че/
ему/: дру/же, твори/ на не/же еси/ прише/л. Тогда/ присту/пль  ше
возложи/ша ру/це на Иису/са, и я/ша Его/. И се еди/н от су/  щих
со Иису/сом, просте/р ру/ку, извлече/ нож свой: и уда/ри раба/
архиере/ова, и уре/за ему/ у/хо. Тогда/ глаго/ла ему/ Иису/с: воз-
врати/ нож твой в ме/сто его/: вси бо прие/мшии нож, но  же/м
поги/бнут. Или/ мни/тся ти, я/ко не могу/ ны/не умоли/ти Отца/
Моего/, и предста/вит Ми вя/щше или/ двана/десяте легео/на
А>нгел? Ка/ко же у/бо сбу/дутся Писа/ния, я/ко та/ко подоба/ет
бы/ти? В той час рече/ Иису/с наро/дом: я/ко на разбо/йни  ка
ли изыдо/сте со ору/жием и дреко/льми, я/ти Мя? по вся дни
при вас седе/х уча/ в це/ркви, и не я/сте Мене/. Се же все
бысть, да сбу/дутся Писа/ния проро/ческая. Тогда/ ученицы/
вси оста/вльше Его/, бежа/ша. Во/ини же е/мше Иису/са ведо/-
ша к Каиа/фе архиере/ови, иде/же кни/жницы и ста/рцы
собрашаа ся. Петр же идя/ше по Нем издале/ча, до двора/
архиере/ова: и вшед внутрь, седя/ше со слуга/ми, ви/де  ти
кончи/ну. Архиере/е же и ста/рцы, и сонм весь, иска/ху лже-
свисвидеде/тельтельстства на Иива на Иисусу/са, яса, я/ко да убико да убиют Его. И не обю/т Его/. И не обреретата/ху,ху,
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/и мно/гим лжесви /де/телем при /сту/пль бшим, не обре /то/  ша.
По/слежде же приступи/ша два лжесвиде/теля, ре/ста: Сей
рече/, могу/ разори/ти це/рковь Бо/жию, и трео ми/ де/ньми
созда/ти ю. И воста/в архиере/й, рече/ Ему/: ничесо/же ли
отвещава/еши, что си/и на Тя свиде/тельствуют? Иису/с же
молча/ше. И отвеща/в архиере/й, рече/ Ему/: заклина/ю Тя Бо/-
гом Живы/м, да рече/ши нам, а/ще Ты еси/ Хрис  то/с Сын
Бо/жий? глаго/ла ему Иису/с: ты рече/. Оба/че глаго/  лю вам:
отсе/ле у/зрите Сы/на Челове/ческаго седя/ща одесну/ю си/лы,
и гряду/ща на о/блацех небе/сных. Тогда/ архиере/й растерза/
ри/зы своя/ глаго/ля: я/ко хулу/ глауу го/ла, что еще/ тре/буем сви-
де/телей? Се ны/не слы/шасте ху  лу/ Его/. Что ся вам мнит?уу
Они/ же отвеща/вше ре/ша: пови/нен есть сме/рти. Тогда/
заплева/ша лице/ Его/ и па/кости Ему/ де/яху, о/вии же за лани/-
ту уда/риша, глаго/люще: прорцы/ нам, Христе/, кто есть уда-
ре/й Тя? Петр же вне седя/ше во дворе/, и приступи/ к не  му/
еди/на рабы/ня глаго/лющи: и ты бе со Иису/сом Галиле/й-
ским. Он же отве/ржеся пред все/ми, глаго/  ля: не вем, что
глаго/леши. Изше/дшу же ему/ ко врато/м, узре/ его/ дру  га/я,
и глаго/ла им ту: и сей бе со Иису/сом Назоре/ом. И па/  ки
отве/ржеся с кля/твою, я/ко не зна/ю Челове/ка. По ма/ле же
приступи/вше стоя/щии, ре/ша Петро/ви: вои/сти  ну и ты от
них еси/, и/бо бесе/да твоя/ я/ве тя твори/т. Тогда/ нача/т роти/-
тися и кля/тися, я/ко не зна/ю Челове/ка. И а/бие пе/тел воз-
гласи/. И помяну/ Петр глаго/л Иису/сов, рече/нный ему/: я/  ко
пре/жде да/же пе/тел не возгласи/т, трикра/ты отве/ржеши  ся
Мене/. И изше/д вон пла/кася го/рько. У>тру же бы/вшу, со  ве/т
сотвори/ша вси архиере/е и ста/рцы людсти/и на Иису/са, я/  ко
уби/ти Его/. И связа/вше Его/ ведо/ша, и преда/ша Его/ Понти/й-
скому Пила/ту иге/мону.

И по про чте нии Еван ге лия свя щен ник гла го лет:
М говеству/ющему.
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
И по чи ну Бо же ст вен ная ли тур гия Ве ли ка го Ва си лия.
Вме с то же Хе ру вим ския пес ни, по ем во глас 6:
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В /е/чери Твое / /йя/ та/й /ныя днесь, Сы/ /не Бо/ йжий, при /ча/стника
мя приими/: не бо враго/м Твои/м та/йну пове/м, ни лобза/  ния
Ти дам я/ко Иу/да, но я/ко разбо/йник испове/даю Тя: помяни/
мя, Го/споди, во Ца/рствии Твое/м. (Дваж ды.)

По ве ли ком же вхо де по вто ря ем: Ве/чери Твоея/ та/й-
ныя... Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа. (Еди нож ды.)

Вме с то Досто/йно е/сть... по ем ир мос:
Стра/нствия Влады/чня и безсме/ртныя трапе/зы на го/р-

нем ме/сте высо/кими умы/, ве/рнии, прииди/те наслади/м  ся,
возше/дша Сло/ва, от Сло/ва научи/вшеся, Его/же велича/ем.

Вме с то же при ча ст на, по ет ся той же тро парь: Ве/че  ри
Твоея/ та/йныя...

Вме с то Да испо/лнятся уста/ на/ша... по ем той же тро-
парь, и Аллилу/иа.

По окон ча нии ли тур гии свя щен ник гла го лет от пуст:
И>же за превосходя/щую бла/гость путь добре/йший сми-

ре/ния показа/вый, внегда/ умы/ти но/ги ученико/в, да/  же до
Креста/ и погребе/ния снизше/дый нам, Христо/с, И>стинный
Бог наш, моли/твами Пречи/стыя Своея/ Ма/тере, и/же во
святы/х отца/ на/шего Васи/лия Вели/каго, архиепи/ско  па
Кесари/и Каппадоки/йския, и всех святы/х поми/лует и спа-
се/т нас, я/ко Благ и Человеколю/бец.

(Свя тые дня и хра ма не по ми на ют ся.)

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ МА ЛО ГО ПО ВЕ ЧЕ РИЯ 
во Свя тый и Ве ли кий Чет вер ток

Свя щен ник: Благослове/н Бог наш всегда/, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Царю/ Небе/сный, Уте/шителю, Ду/ше и/стины, И>же везде/

сый и вся исполня/ ,яй, Со ркро/вищще благи/х и жи/зни Подда/те-
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лю, при /иди/ и все /ли/ /ся в ны, и очи/с /ти ны от вся/ /кия скве/р-
ны, и спаси/, Бла/же, ду/ши на/ша.

Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Безсме/ртный,
поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на 
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь;
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Го/Г споди, поми/луй. (12 раз.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, поклони/мся Царе/ви на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Христу/, Царе/ви

на/шему Бо/гу.
Прииди/те, поклони/мся и припаде/м Самому/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
Пса лом 50.

Поми/луй мя, Бо/же, по вели/цей ми/лости Твое/й, и по
мно/жеству щедро/т Твои/х очи/сти беззако/ние мое. Наипа/-
че омы/й мя от беззако/ния моего/, и от греха/ моего/ очи/с-
ти мя. Я>ко беззако/ние мое аз зна/ю, и грех мой предо 
мно/ю есть вы/ну. Тебе/ еди/ному согреши/х и лука/вое пред 
Тобою сотвоТобо/ю сотворих, яко да опри/х, я/ко да оправравдиди/шишися во слося во словевесех Твосе/х Твоих, и/х,
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и поббе /ди/ши, вне /гда/ су /ди/ б бти Ти. Се бо в безза /ко/ниих зача/тча/т
есмь, и во гресе/х роди/ мя ма/ти моя. Се бо и/а стину возлю-
би/л еси/, безве/стная и та/йная прему/дрости Твоея/ яви/л ми
еси/. Окропи/ши мя иссо/пом, и очи/щуся, омы/еши мя, и па/-
че сне/га убелю/ся. Слу/ху моему/ да/си ра/дость и весе/лие, 
возра/дуются ко/сти смире/нныя. Отврати/ ли  це/ Твое/ от
грех моих и вся беззако/ния моя очи/сти. Се/рдце чи/с  то
сози/жди во мне, Бо/же, и дух прав обнови/ во утро/бе мо  ей.
Не отве/ржи мене/ от лица/ Твоего/, и Духа Твоего/ Свяу та/  го
не отыми/ от мене/. Возда/ждь ми ра/  дость спасе/ния Твоего/,
и Ду/хом Влады/чним утверди/ мя. Научу/ беззако/нныя
путе/м Твои/м, и нечести/вии к Тебе/ обратя/тся. Изба/ви мя
от крове/й, Бо/же, Бо/же спасе/ния моего/, возра/дует  ся язы/к
мой пра/вде Твое/й. Го/споди, устне/ мои отве/рзеши, и ус  та/
моя возвестя/т хвалу/ Твою. Я>ко а/ще бы восхо  те/л еси/
же/ртвы, дал бых у/бо: всесожже/ния не благоволи/ши. 
Же/ртва Бо/гу дух сокруше/н: се/рдце сокруше/нно и смире/н-
но Бог не уничижи/т. Ублажи/, Го/споди, благоволе/ни  ем
Твои/м Сио/на, и да сози/ждутся сте/ны Иерусали/м  ския.
Тогда/ благоволи/ши же/ртву пра/вды, возноше/ние и всесо-
жега/емая; тогда/ возложа/т на олта/рь Твой тельцы/.

Пса лом 69.
Бо/же, в по/мощь мою вонми/, Го/споди, помощи/ ми

потщи/ся. Да постыдя/тся и посра/мятся и/щущии ду/шу мою,
да возвратя/тся вспять, и постыдя/тся хотя/щии ми зла/я. Да
возвратя/тся а/бие стыдя/щеся глаго/лющии ми: бла/го  же,
бла/гоже. Да возра/дуются и возвеселя/тся о Тебе/ вси и/щу-
щии Тебе/, Бо/же, и да глаго/лют вы/ну: да возвели/чится Гос-
по/дь, лю/бящии спасе/ние Твое/. Аз же нищ есмь и убо/г,
Бо/же, помози/ ми. Помо/щник мой и Изба/ви  тель мой еси/
Ты, Го/споди, не закосни/.

Пса лом 142.
Го/сподиГ , услы/ши моли/тву мою, внуши/ моле/ние мое во

и/стине Твое/й, услы/ши мя в пра/вде Твое/й: и не вни/  ди в суд
с рабо/м Твоим, я/ко не оправди/тся пред Тобо/ю всяк жи-
вый. Яко повы/й. Я>ко погна враг дугна/ враг ду/шу мою, смишу мою, смирил есть в земри/л есть в зе/млю лю
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/ йживо/т мой, поса / /ди/л мя есть в те/м / /ных, я/ко ме/ртвыя ве/ка.выя ве/ка.
И уны/ во мне дух мой, во мне смяте/ся се/рдце мое. Помя  ну/х
дни дре/вния, поучи/хся во всех де/лех Твои/х, в творе/ни  их
руку/ Твое/ю поуча/хся. Возде/х к Тебе/ ру/це мои, душа/ моя,
я/ко земля/ безво/дная Тебе/. Ско/ро услы/ши мя, Го/споди,
исчезе/ дух мой, не отврати/ лица/ Твоего/ от мене/, и уподо/б-
люся низходя/щим в ров. Слы/шану сотвори/ мне зау/тра ми/-
лость Твою, я/ко на Тя упова/х. Ска  жи/ мне, Го/споди, путь,
во/ньже пойду/, я/ко к Тебе/ взях ду/шу мою. Изми/ мя от враг
мои/х, Го/споди, к Тебе/ прибего/х. Научи/ мя твори/ти во/  лю
Твою, я/ко Ты еси/ Бог мой. Дух Твой Благи/й наста/  вит мя на
зе/млю пра/ву. И>мене Твоего/ ра/ди, Го/споди, живи/ши
мя, пра/вдою Твое/ю изведе/ши от печа/ли ду/шу мою. И ми/-
лостию Твое/ю потреби/ши враги/ моя и погуби/ши вся сту-
жа/ющия души/ моей, я/ко аз раб Твой есмь.

Сла/ва в вы/шних Бо/гу, и на земли/ мир, в челове/цех бла-
говоле/ние. Хва/лим Тя, благослови/м Тя, кла/ня  ем Ти ся,
славосло/вим Тя, благодари/м Тя, вели/кия ра/ди сла/  вы
Твоея/. Го/споди Царю/ Небе/сный, Бо/же О>тче Вседержи/те-
лю, Го/споди Сы/не Единоро/дный Иису/се Христе/ и Свя  ты/й
Ду/ше. Го/споди Бо/же, А>гнче Бо/жий, Сы/не Оте/чь, взе/м  ляй
грех ми/ра, поми/луй нас, взе/мляй грехи/ ми/ра, приими/
моли/тву на/шу. Седя/й одесну/ю Отца/, поми/  луй нас. Я>ко Ты
еси/ еди/н Свят, Ты еси/ еди/н Госпо/дь, Иису/с Христо/с, в сла/-
ву Бо/га Отца/. Ами/нь.

На вся/ку нощь благословлю/ Тя, и восхвалю/ и/мя Твое/
во ве/ки и в век ве/ка.

Го/Г споди, прибе/жище был еси/ нам в род и род. Аз рех:
Го/споди, поми/луй мя, исцели/ ду/шу мою/, я/ко согреши/х
Тебе/. Го/споди, к Тебе/ прибего/х, научи/ мя твори/ти во/лю
Твою/, я/ко Ты еси/ Бог мой, я/ко у Тебе/ исто/чник живота/, во
све/те Твое/м у/зрим свет. Проба/ви ми/лость Твою/ ве/ду-
щим Тя.

Сподо/би, Го/споди, в нощь сию, без греха/ сохрани/ти  ся
нам. Благослове/н еси/, Го/споди Бо/же оте/ц на/ших, и хва/ль-
но и проно и прославсла/влелено имя Твоно и/мя Твое во вее/ во ве/ки. Аминь.ки. Ами/нь.
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Б /у/ /ди, Го/спо /ди, ми/лость Тво / /я/ на нас, я/коже упо /ва/хом на
Тя. Благослове/н еси/, Го/споди, научи/ мя оправда/нием Тво-
и/м. Благослове/н еси/, Влады/ко, вразуми/ мя оправда/ни  ем
Твои/м. Благослове/н еси/, Святы/й, просвети/ мя оправда/-
нии Твои/ми.

Го/Г споди, ми/лость Твоя/ во век, дел руку/ Твое/ю не пре/з-
ри. Тебе/ подоба/ет хвала/, Тебе/ подоба/ет пе/ние, Тебе/ сла/ва
подоба/ет, Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, ны/не и при/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Ве/рую во еди/наго Бо/га Отца/, Вседержи/теля, Творца/
не/бу и земли/, ви/димым же всем и неви/димым. И во еди/-
наго Го/спода Иису/са Христа/, Сы/на Бо/жия, Единоро/дна  го,
И>же от Отца/ рожде/ннаго пре/жде всех век. Све/та от Све/  та,
Бо/га и/стинна от Бо/га и/стинна, рожде/нна, несотворе/н  на,
единосу/щна Отцу/, И>мже вся бы/ша. Нас ра/ди челове/к
и на/шего ра/ди спасе/ния сше/дшаго с небе/с и воплоти/вша-
гося от Ду/ха Свя/та и Мари/и Де/вы, и вочелове/чшася. Рас-
пя/таго же за ны при Понти/йстем Пила/те, и страда/в  ша,
и погребе/нна. И воскре/сшаго в тре/тий день по Писа/ни  ем.
И возше/дшаго на небеса/, и седя/ща одесну/ю Отца/. И па/  ки
гряду/щаго со сла/вою суди/уу ти живы/м и ме/ртвым, Его/же
Ца/рствию не бу/дет конца/. И в Ду/ха Свята/го, Го/спода,
Животворя/щаго, И>же от Отца/ исходя/щаго, И>же со От  це/м
и Сы/ном спокланя/ема и ссла/вима, глаго/лавшаго проро/  ки.
Во еди/ну Святу/ю, Собо/рную и Апо/стольскую Це/р  ковь.
Испове/дую еди/но креще/ние во оставле/  ние грехо/в. Ча/ю
воскресе/ния ме/ртвых, и жи/зни бу/дущаго ве/ка. Ами/нь.

И по ем три пес нец Великаго Пятка, гос по ди на Ан д рея 
Крит ска го, глас 8. Ирмосы по дважды, тропари, сколько 
есть. В конце каждой песни поем ирмос.

Песнь 5
Ир мос: Мрак души/ моея/ разжени/, Светода/вче Христе/

Бо/же, началоро/дную тьму изгна/в бе/здны, и да/руй ми
свет повеле/ний Твои/х, Сло/ве, да у/тренюя сла/в  лю Тя.
(Дваж ды.)

При пев: Слала/ а ева Тебе, обе/, Бо/же а , слаже наш, сла/ а ева Тебе.бе/.
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УкУ ра /си/ /ся ве/черя, и уго /то/вася Теб / /бе/ па/с /ха, я/ко  же рекл 
еси/ Христе/: но Иу/да на преда/ние Твое/ поуча/ше  ся, и сый
с Тобо/ю вне Твоея/ цены/, соглаша/шеся сребролю/бием.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Востае/т с ве/чери, и ле/нтием препоясу/ется по чре/с  лом

Христо/с во/лею, и преклоня/ет вы/ю, Петру/ вопию/щу: ни-
когда/ же мои/ но/зе умы/еши, Тво/рче мой, но оба/че омы/й.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Прия/т хлеб в ру/це, на преда/ние Иу/да, льсти/вый уче-

ни/к, и/мже и преда/ние соде/ла Тебе/, простира/ше но/зе, и/х  же
Сам еси/ омы/л, и ле/нтием оте/рл.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Лобза/нием льсти/вным Иу/да тогда/ уста/ распира/  ше

Тебе/, и/миже Те/ло Твое/, Сло/ве, недосто/йно омака/ше, во-
пия/ Тебе/: ра/дуйся Учи/телю; лобза/тель и преда/тель, раб
и льстец.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Петр я/коже зря/ше содева/емая тогда/, у/жасом одержи/мь

быв рабы/ни обличи/ся худы/м воуу проше/нием: и/бо отве/рже-
ся Тебе/, Го/спода, не то/кмо я/коже рекл еси/, но и я/ко ве/дал 
еси/, вся ве/дый.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Зауша/ется Зижди/тель, и ударя/ется тварь поноше/ни  ем

Его/: тро/стию бие/тся хотя/, и вы/шняя преклоня/ются: опле-
ва/ется Судиуу я/, и основа/ния вся земна/я пода виза/ются.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
ТеТ /ре нием венчава/ется Бог, зе/ме лю всю украше/й цве/е  ты,

и ра/ны прие/млет, и терпи/т пои ноше/ние долготерпели/ви -
но, и багряни/цу поруга/ния но/а сит, и терпи/т вся Бог сый,и
и стра/ждет Свое/ю пло/тию.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Да вопие/т Иоа/нн, сказу/я уче/нии боже/ственными

воплоще/ние Твое/: Сло/во плоть быв из Де/вы непрело/ж  но,
и пребы/сть естество/м Бог, я/коже бе, не отступи/в Оте/чес-
к о едр.ких Его/ недр.
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Ир мос: Мрак ду /ши/ мое /я/ разже /ни/, Свето /да/вче Христе/те/
Бо/же, началоро/дную тьму изгна/в бе/здны, и да/руй ми свет 
повеле/ний Твои/х, Сло/ве, да у/тренюя сла/влю Тя.

Песнь 8
Ир мос: Покрыва/яй вода/ми превы/спренняя Своя/, пола-

га/яй мо/рю преде/л песо/к, и содержа/й вся: Тя пое/т со/лнце,
Тя сла/вит луна/, Тебе/ прино/сит песнь вся тварь, я/ко Соде/-
телю всех во ве/ки. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Одева/яй о/блаки не/бо, Иису/се, на престо/ле сла/вы ца/р-

ствуя с Нетле/нным Отце/м, Ты, прие/мь ле/нтий, сим препо-
я/сался еси/ омы/ти но/ги бре/ннии, весь огнь сый, Сло/ве, а/  ще
и воплоти/лся еси/.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Я> коже вся омы/в, возле/г Иису/с, к Свои/м ученико/м

глаго/лет: ве/сте вси, что сотвори/х ны/не. О>браз бо дах вам
смире/ния всем: да и/же хо/щет пе/рвый бы/ти, да бу/  дет всех
после/дний произволе/ние ем.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/
Чи/сти у/бо есте/, но не вси вы, Христо/с друго/м возлежа/-

щим на ве/чери рече/. Еди/н у/бо к друго/му не дове/дяще,
рече/, сло/ва: те/мже по сих глаго/лет я/ве и/мя преда/теля.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Я>коже сия/ глаго/ля, на горе/ Елео/нстей прише/д, Судиуу  я/

всех со ученики/, тогда/ у/бо глаго/лаше: прииди/те и по/й  дем
отсю/ду, приспе/ бо уже/ преда/тель: никто/же отве/ржи  ся
Мене/, во/лею бо стражду/.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
О ле/стнаго лобза/ния! Ра/дуйся, Учи/телю, Христу/ Иу/  да

глаго/лет, вку/пе с сло/вом преда/ст на заколе/ние. Се бо даде/
зна/мение беззако/нным: Его/же аз лобжу/, Той есть, Его/  же
преда/ти вам обеща/хся.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Ят быв, Бо/же наш, от беззако/нных люде/й, и не прере-

уку/я от д,ню/д, ни вопия/ А>гнче Бо/ , ржий, пре ртерпе/л еси/ вся, пе/л еси/ вся,
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испы /та/тися, и су /ди/уу ти бся, и би / б /е/н бы/ /ти, свя/зан и ве / б /до/м бы/ти
со ору/жии и дреко/льми к Каиа/фе.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Да ра/спнется, вопия/ху евре/йстии лю/дие со свяще/нни-

ки и кни/жники, Иису/с Христо/с. О лю/дие неве/рнии! Что бо
сотвори/ Яви/выйся, воздви/гнувый Ла/заря от гро/ба и путь
сотвори/вый челове/ком на спасе/ние?

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Пила/тову суди/уу щу беззако/ннии лю/дие, крича/ще вопия/-

ху: распни/ Сего/, отпусти/ же нам свя/зана су/ща Вара/в  ву
уби/йцу: Христа/ же пе/рвее бив, возми/ возми/, рас  пни/ со
злоде/и.

Благослови/м Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, Го/спода.
О несказа/ннаго истоща/ния! О неизглаго/ланнаго сове/-

та! Я>ко огнь сый, омы/л еси/ но/зе преда/телю, Спа/се: омы/в
же не опали/л еси/, и подава/я хлеб на ве/чери, и та/йной
слу/жбе науча/л еси/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О но/ваго слы/шания! Бог Сын жены/, и безсе/менна рож-

дества/, безму/жная Ма/ти, и рожде/нное Бог. О ужа/снаго
слы/шания! О зача/тия стра/шнаго! О Де/вы нее тле/ннаго рож-
дества/! Вои/стину па/че ума/ вся, и вы/ше ве/дения.

Ир мос: Покрыва/я вода/ми превы/спренняя Своя/, пола-
га/яй мо/рю преде/л песо/к, и содержа/й вся: Тя пое/т со/лн  це,
Тя сла/вит луна/, Тебе/ прино/сит песнь вся тварь, я/ко Соде/-
телю всех во ве/ки.

Песнь 9
Ир мос: Благослове/н Госпо/дь Бог Изра/илев, воздви/гну-

вый рог спасе/ния нам, в дому/ Дави/дове о/трока Свое  го/:
в ни/хже посети/ нас Восто/к с высоты/, и напра/  вил ны есть
на путь ми/ра. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Па/ки вы спите/, Христо/с ученико/м рече/: бди/те, прибли/-

жися час про/чее, воста/ните, и/дем дру/зи Мои/. Се преда/-
тель учени/к всю спи/ру име/я, гряде/т преда/ти Мя человеко-
убуби/йца .цам.
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С /ла/ва Теб / /бе/, Бо/ /же наш, сла/ва Теб /бе/.
Лобза/ние твое/ льсти/вное, и целова/ние го/рькое, ко  му/

зове/ши ле/стче? Глаго/ля бо, ра/дуйся, Равви/, Хрис  то/с ко
Иу/де веща/ше: дру/же, на не/же прише/л еси/, рече/: а/ще бо
целова/ти прише/л еси/, что предлага/еши нож ме/дом пома/-
занный?

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Пила/тову суди/уу щу непови/нный Судиуу я/, во/лею прише/л

еси/ предста/ти, Христе/, и изба/вити нас от дол  го/в на/ших.
Те/мже претерпе/л еси/ Благи/й пло/тию ура/нен бы/  ти, да вси
прии/мем свобожде/ние.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Милосе/рдия пучи/на, ка/ко предстои/т огнь Пила/ту, се/ну

и тро/сти и земли/ сущей, его/у же не опали/ огнь Божества/
Христо/с, но пожида/ше терпели/вно, И>же естество/м сво-
бо/дь я/ко Человеколю/бец.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Возми/ возми/, распни/ глаго/лемаго Христа/, иуде/е взы-уу

ва/ху Пила/ту иногда/: сей же ру/це омыва/ше, и тро/стию им
писа/ше на Него/ вину/, всем да/рующую безсме/ртие.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Вопию/ще беззако/ннии Пила/ту изли/ше: возми/ воз  ми/,

распни/ Христа/, прося/ху уби/ти я/ко осужде/  на. Не Сей ли
воскреси/ ме/ртвыя, прокаже/нныя очи/сти, кровоточи/  вую
исцели/, разсла/бленныя стягну/в?

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Что бо зло сотвори/, я/ко взыва/ете вельми/: возми/ воз  ми/,

распни/ Его/? Пила/т иногда/ вопия/ше лю/дем неразу/м  ным:
вины/ не обрета/ю в Нем. Они/ же го/рько вопия/ху: воз  ми/
возми/, распни/ Спа/са всех.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
О иуде/е безуу зако/ннии! О неразу/мнии лю/дие! Не помяну/-

сте ли что от чуде/с Хриуу сто/вых, мно/жество исцеле/ний? Но
и всея/ Его/ не разуме/сте ли Боже/ственныя си/лы, я/ко  же
пе/рвии отцы/ ва/ши, ны/не же и вы не разуме/сте?

Слала/ва Отва Отцу и Сыцу/ и Сы/ну и Свяну и Святото/му Думу Ду/ху.ху.
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Би / бе/н быв Зиж /ди/те йлю мой, и пре /да/л /ся еси/ ме / /не/ ра/  ди
распя/тися, да спасе/ние мое/ посреде/ земли/ соде/лав, исто-
чи/ши ми/рови жизнь, и обезсме/ртиши честно/ю Тво  е/ю
Кро/вию, покланя/ющияся Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
А>гница Твоя/, Влады/ко, предстоя/щи у Креста/, и рыда/ю-

щи Тебе/, Творца/ вся/ческих, зря/ще Твое/ долготерпе/ние:
во/лею бо роди/лся еси/ пло/тию, и стра/сти вся в ней претер-
пе/л еси/, да спасе/ши мир.

Ирмос: Благослове/н Госпо/дь Бог Изра/илев, воздви/гну-
вый рог спасе/ния нам, в дому/ Дави/дове о/трока Свое  го/:
в ни/хже посети/ нас Восто/к с высоты/, и напра/вил ны есть 
на путь ми/ра.

Чтец: Святы/й Бо/же, Святы/й Кре/пкий, Святы/й Без-
сме/ртный, поми/луй нас. (Триж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Пресвята/я Тро/ице, поми/луй нас; Го/споди, очи/сти грехи/
на/ша; Влады/ко, прости/ беззако/ния на/ша; Святы/й, посети/ 
и исцели/ не/мощи на/ша, и/мене Твоего/ ра/ди.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/сно 

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
О>тче наш, И>же еси/ на небесе/х! Да святи/тся и/мя Твое/,

да прии/дет Ца/рствие Твое/, да бу/дет во/ля Твоя/, я/ко на
небеси/ и на земли/. Хлеб наш насу/щный даждь нам днесь; 
и оста/ви нам до/лги на/ша, я/коже и мы оставля/ем должни-
ко/м на/шим; и не введи/ нас во искуше/ние, но изба/ви нас от 
лука/ваго.

Свя щен ник: Я> ко Твое/ есть Ца/рство и си/ла и сла/ва, От-
ца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в.

Чтец: Ами/нь.
Кон дак Ве ли ко го Пят ка, глас 8:

Нас ра/ди Распя/таго, прииди/те вси воспои/м, Того/ бо ви/-
де Мари/я на дре/ве, и глаго/лаше: а/ще и распя/тие терпи/ши, 
Ты еси Сын и Бог Мой.Ты еси/ Сын и Бог Мой.
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Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй. (40 раз.)
И> же на вся/кое вре/мя и на вся/кий час, на небеси/ и на 

земли/ покланя/емый и сла/вимый Христе/ Бо/же, долготер-
пели/ве, многоми/лостиве, многоблагоутро/бне, И>же пра/-
ведныя любя/й и гре/шныя ми/луяй, И>же вся зовы/й ко спа-
се/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди, при  ими/
и на/ша в час сей моли/твы, и испра/ви живо/т наш к за/пове-
дем Твои/м: ду/ши на/ша освяти/, телеса/ очи/сти, помышле/-
ния испра/ви, мы/сы ли очи/сти и изба/ви нас от вся/кия ско/р-
би, зол и боле/зней. Огради/ нас святы/ми Твои/ми А>нге  лы,
да ополче/нием их соблюда/еми и наставля/еми, дости/ги нем
в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/пу ныя Твоея/ сла/  вы:
я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/с  но

и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Честне/йе шую Херуви/м и сла/и внейшую без сравне/  ния

Серафи/м, без иси тле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждо шую, су/  щую
Богоро/дицу Тя велича/ем.

И>менем Госпо/дним благослови/, о/тче.
Свя щен ник: Моли/твами святы/х оте/ц на/ших, Го/спо  ди

Иису/се Хри/сте, Бо/же наш, поми/луй нас.
Чтец: Ами/нь. 

Молитва:
Нескве/рная, Небла/зная, Нетле/нная, Пречи/стая, Чи/с-

тая Де/во, Богоневе/сто Влады/чице, я/же Бо/га Сло/ва чело-
ве/ком пресла/вным Твои/м рождество/м соедини/вшая,
и отри/нувшееся естество/ ро/да на/шего небе/сным сово-
ку/пльшая, я/же ненаде/жных еди/на наде/жда и бори/мых по/-
моще, гото/вое заступле/ние к Тебе/ притека/ющих, и всех 
христиа/н прибе/жище: не гнуша/йся мене/ гре/шнаго, скве/р-
наго, скве/рными по/мыслы, и словесы/, и дея/ньми всего/
себе/ непотре/бна сотво/рша, и ра/зумом ле/ности слас  те/й
жития/ раба/ бы/вша. Но я/ко человеколюби/ваго Бо/га Ма/  ти,
человеколю/бне умилосе/рдися о мне гре/шнем и блу/днем,
ии приими мое еприими/ мое е/же от скверже от скве/рных усных устен прите/н приноносиси/мое Темое Тебе/бе/
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мо /ле/ние, и Твое / /го/ Сы/ /на, и на/шего Вла /ды/ /ку и Го/спо  да,
ма/тернее Твое/ дерзнове/ние употребля/ющи, моли/, да 
отве/рзет и мне человеколю/бныя утро/бы Своея/ бла/гости,
и презре/в моя безчи/сленная прегреше/ния, обра  ти/т мя
к по  кая/нию, и Свои/х за/поведей де/лателя иску/сна яви/т
мя. И предста/ни мне при/сно, я/ко ми/лостивая и милосе/р-
дая, и благолюби/вая, в настоя/щем у/бо житии/ те/п  лая
Предста/тельнице и Помо/щнице, сопроти/вных наше/ст  вия
отгоня/ющи, и ко спасе/нию наставля/ющи мя: и во вре/  мя
исхо/да моего/ окая/нную мою/ ду/шу соблюда/ющи, и те/м  ныя
зра/ки лука/вых бесо/в дале/че от нея/ отгоня/ющи, в стра/ш-
ный же день суда/ ве/чуу ныя мя избавля/ющи му/ки, и неизре-
че/нныя сла/вы Твоего/ Сы/на и Бо/га на/шего, насле/дника мя
показу/ющи. Ю>же и да улучу/, Влады/чице моя, Пресвята/я
Богоро/дице, Твои/м хода/тайством и заступле/нием, благо-
да/тию и человеколю/бием Единоро/днаго Сы/на Твоего/, Го/с-
пода и Бо/га и Спа/са на/шего Иису/са Христа/: Ему/же подоба/-
ет вся/кая сла/ва, че/сть и поклоне/ние со Безнача/льным Его
Отце/м и Пресвяты/м и Благи/м и Животворя/щим Его Ду/-
хом, ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Мо лит ва ко Гос по ду на ше му Ии су су Хри с ту, 
Ан ти оха мо на ха Пан дек та:

И даждь нам, Влады/ко, на сон гряду/щим, поко/й те/  ла
и души/: и сохрани/ нас от мра/чнаго сна грехо/вна  го, и от
вся/каго те/мнаго и нощна/го сладостра/стия, укроти/ стрем-
ле/ния страсте/й, угаси/ разжже/нныя стре/лы лука/ваго, я/  же
на ны льсти/вно движи/мыя. Пло/ти на/шея воста/ния утоли/,
и вся/кое земно/е и веще/ственное на/ше мудуу рова/ние ус  пи/,
и да/руй нам, Бо/же, бодр ум, целому/др по/мысл, се/рд  це
трезвя/щееся, сон лего/к, и вся/каго сатанина/ мечта/ния
измене/н. Возста/ви же нас во вре/мя моли/твы утвержде/-
ны в за/поведех Твои/х, и па/мять суде/б Твоуу и/х в себе/ тве/р у ду
иму/ща: всено/щное славосло/вие нам да/руй, во е/же пе/  ти,
и благослови/ти, и сла/вити пречестно/е и великоле/  пое и/мя
Твое/, Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/сно и во ве/-
ки веков. Аминь.ки веко/в. Ами/нь.
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Пре /сла/вная Присно /де/ /во Ма/ / /ти Христа/ Бо/га, принеси/си/
на/шу моли/тву Сы/ну Твоему/ и Бо/гу на/шему, да спасе/т
Тобо/ю ду/ши на/ша.

Мо лит ва иная, свя та го Иоанникия:
УпоУ ва/ние мое/ Оте/ц, прибе/жище мое/ Сын, покро/в мой

Дух Святы/й, Тро/ице Свята/я, сла/ва Тебе/.
Свя щен ник: Сла/ва Тебе/, Христе/ Бо/же, Упова/ние наа  ше,

сла/ва Тебе/.
Лик: Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху, и ны/не и при/-

сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Благослови/.
И свя щен ник от пуст:
Христо/с, И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/с  тыя

Своея/ Ма/тере, преподо/бных и богоно/с  ных оте/ц на/ших
и всех святы/х, поми/лует и спасе/т нас, я/ко Благ и Челове-
колю/бец.

Лик: Ами/нь.
Свя щен ник гла го лет ек те нию:
Помо/лимся о Вели/ком Господи/не и отце/ на/шем Свя-

те/йшем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не на/шем, Преос-
вяще/ннейшем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митро-
поли/те, имя, его же есть об ласть).

Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О Богохрани/мей стране/ на/шей, власте/х и во/инстве ея/.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О ненави/дящих и лю/бящих нас.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О ми/лующих и служа/щих нам.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О запове/давших нам, недосто/йным, моли/тися о них.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О избавле/нии плене/нных.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О отше/дших отце/х и бра/тиях на/ших.
Лик: Гоо/ГГ сспоподи, поди, помими/луй.луй.
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О / в мо/ /ри пла/вающих.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
О в не/мощех лежа/щих.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Помо/лимся и о изоби/лии плои до/в земны/х.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
И о вся/кой души/ христиа/н правосла/вных.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Ублажи/м правосла/вныя архиере/и и кти/торы свята/  го

хра/ма сего/.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Роди/тели на/ша, и вся пре/жде отше/дшия отцы/ и бра/  тию

на/шу, зде лежа/щия, и повсю/ду, правосла/вныя.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Свя щен ник: Рцем и о себе/ саме/х.
Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Свя щен ник: Моли/твами святы/х оте/ц на/ших, Го/спо  ди

Иису/се Христе/, Бо/же наш, поми/луй нас.
Лик: Ами/нь.




