
СЛУЖ БА 
во Свя тый и Ве ли кий Пя 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/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/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 спод ,ди, поми/ улуй. (12 раз.)
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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.

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 Бо/га нашеа 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 гла-
ве/ 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/спо-
да, 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/гнен-
ную 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/мяе
их от сыих от сынов чено/в челоловеве/чечесских. Яко укких. Я>ко уклолонини/ша на Тя злая,ша на Тя зла/я,
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по /мы/слиша со /ве/ /ты, и/хже не воз /мо/гут со /ста/ви >ти. Яко 
положи/ши я/ хребе/т, во избы/тцех Твои/х угото/виши ли  це/
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, 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 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 Твое  му/

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

И ныне и присны/не и при/сно и во вено и во ве/ки веки веков. Аминь.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, утверди/
правосла/вных жи/тельство, спаси/ ве/рныя лю/ди Твоя/
и пода/ждь 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 Преосвя-
ще/ннейшем епи/скопе (или: архиепи/скопе, или: митропо-
ли/те, 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).
С 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/ мое/й: 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 ус  ну/х, и спах,
воста/х, я/ко Госпо/дь засту/пит мя. Не убою/ся от тем лю  де/й,
о/крест напа/дающих на мя. Воскресни/, Го/споди, спаси/ мя,
Бо/же мой, я/ко Ты порази/л еси/ вся вражду/ю  щия ми всу/е:
зу/бы гре/шу ников 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 исце-
ле/ния в пло/ти моей от лица/ гне/ва Твоего/, несть ми/ра
в косте/х моих от лица/ грех моих. Я>ко беззако/  ния моя
превзыдо/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/да вия моя напо/лнишася поруга/  ний, и несть
исцеле/ния в пло/ти моей. Озло/блен бых и смири/х  ся 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 ута-
и/ся. Се/рдце мое смяте/ся, оста/ви мя си/ла моя, и свет о/чию
мое/ю, и той несть со мною. Дру/зи мои и и/скрен  нии мои
пря/мо мне прибли/жишася и ста/ша, и бли/жнии мои отда-
ле/че мене/ ста/ша, и нужда/хуся и/щущии ду/шу мою, и и/щу-
щии 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 отвер-
за/яй уст свои/х. И бых я/ко челове/к не слы/  шай и не имы/й
во усте/х свои/х обличе/ния. Я>ко на Тя, Го/споди, упо  ва/х, Ты
услы/шиши, Го/споди Бо/же мой. Я>ко рех: да не когда/ пора/-
дуют ми ся врази/ мои: и внегда/ подвижа/тися нога/м мо  и/м,
на мя велере/чеваша. Я>ко аз на ра/ны гото/в, и боле/знь моя
предо мно/ю есть вы/ну. Я>ко беззако/ние мое аз возвещу/
ии попопепекуку/ся о греся о гресе мосе/ моем. Враем. Врази же мои живут и укзи/ же мои живу/т и укререпипи/-
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ша /ся па/че ме /не/, и ум /но/жишася нена /ви/дя бщии мя без 
пра/вды. Воздаю/щии ми зла/я возблага/я оболга/ху мя, зане/
гоня/х благосты/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 непрохо/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 мо  ей,
на у/тренних поуча/х  ся 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 будут. Царь же возвесели/т  ся
о Бо/зе, похва/лится всяк клены/йся Им, я/ко загради/ша  ся
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/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, и ны/не и при/с  но

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

пред Тобо/ю. Да вни/дет пред Тя моли/тва моя: приклони/ у/хо
Твое к моТвое/ к молеле/нию монию моеему, яму, я/ко иско исполпо/лнинися зол дуся зол душа моя, ша/ моя,



Во Святый и Великий Пяток96

и жи / й /во/т мой а/ду приб /бли/жися. Привме / бне/н бых с низхо /дя/-
щими в ров, бых я/ко челове/к без по/мощи, в ме/ртвых сво-
бо/дь, я/ко я/звеннии спя/щии во гро/бе, и/хже не помя  ну/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/ртней. На мне
утверди/ся я/рость Твоя, и вся во/лны Твоя на  ве/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/чеве
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 пред-
вари/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 нос  ти
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/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.

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/вает-
ся, ниже/ в век вражду/ет, не по беззако/нием на/шим сотво-
рил есть нам, нири/л есть нам, ниже по греже/ по грехом нашим возхо/м на/шим возда/л есть нам. Я>кода/л есть нам. Я>ко



Последование утрени 97

по высо /те/ неб /бе/с йней от зем /ли/, утвер /ди/л есть Гос / /по/дь ми/-
лость Свою на боя/щихся Его. Ели/ко отстоя/т восто/цы от
за/пад, уда/лил есть от нас беззако/ния на/ша. Я>коже ще/д  рит
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/т  ся пред Тобо/ю всяк
живы/й. Я>ко погна/ враг ду/шу мою, смири/л есть в зе/м  лю
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/спо-
ди, исчезе/ дух мой, не отврати/ лица/ Твоего/ от мене/, и упо-
до/блюся 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/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,
жживи/ я, раши мя, пра/вдою одою Твоею зе/ю из еведеде/ о еши от пе ача/л дули ду/шу шу
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/мою. И ми/лос /тию Твое/ю потреб /би/ши вра /ги/ моя и погуб /би/-
ши вся стужа/ющия души/ моей, я/ко аз раб Твой есмь.

УсУ лы/ши мя, Го/споди, в пра/вде 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/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 на/шем 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/ на/шей, влаа сте/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: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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О б благораство /ре/нии воз /ду/хов, о изоб /би/лии пло /до/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, 

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/вную

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.
Священник: 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): 
Аллилу/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: Аллллилулу/ а, алиа, алллилулу/ а, алиа, алллилулу/ а.иа.
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Тро парь, глас той же:
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/.

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
Судию/ 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/.

Во вре мя пе ния тро па ря со вер ша ет ся каж де ние все го 
хра ма.

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 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 Тво /я/ дер /жа/ва, и Тво / /е/ есть Ца/рство
и си/ла и сла/ва, Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не и при/с-
но и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
По сем ек кли си арх раз да ет све щи бра тии, их же вжи га-

ют бра тия ко вся ко му Еван ге лию.
Ди а кон: И о сподо/битися на/м слы/шанию Свята/го 

Ева/нгелия, 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/нгелия.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Свя щен ник: От Иоа/нна Свята/го Ева/нгелия чте/ние 

(Ин. 13, 32—18, 1).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
И чтет свя щен ник 1Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 46—58, 1):
Р че/ Госпо/дь Свои/м ученико/м: ны/не просла/вися Сын 

Челове/ческий, и Бог просла/вися о Нем. А>ще Бог просла/-
вися о Нем, и Бог просла/вит Его/ в Себе/, и а/бие просла/-
вит Его/. Ча/дца, еще/ с ва/ми ма/ло есмь: взы/щете Мене/, 
и я/коже рех иуде/ем, я/ко а/може Аз иду/, вы не мо/жете 
приити/, и вам глаго/лю ны/не. За/поведь но/вую даю/ вам, 
да лю/бите друг дру/га: я/коже возлюби/х вы, да и вы лю/-
бите себе/. О сем разуме/ют вси, я/ко Мои/ ученицы/ есте/, 
а/ще любо/вь и/мате между/ собо/ю. Глаго/ла Ему/ Си/мон 
Петр: Го/споди, ка/мо и/деши? отвеща/ ему/ Иису/с: а/може Аз
иду/, не мо/жеши ны/не по Мне ити/, последи/ же по Мне
и/деши. Глаго/ла Ему/ Петр: Го/споди, почто/ не могу/ ны/не
по Тебе/ ити/? Ны/не ду/шу мою/ за Тя положу/. Отвеща/ ему/
Иису/с: ду/шу ли твою/ за Мя положи/ши? Ами/нь ами/нь 
глаго/лю тебе/: не возгласи/т але/ктор, до/ндеже отве/рже-
шися Меся Ме е рне/ три/щ .щи.
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Да не сму /ща/ет /ся се/рд /це ва/ /ше: ве/ йруй /те в Бо/га, и в Мя
ве/руйте. В дому/ Отца/ Моего/ оби/тели мно/ги суть: а/ще ли
же ни, рекл бых вам: иду/ угото/вати ме/сто вам. И а/ще
угото/влю ме/сто вам, па/ки прииду/, и поиму/ вы к Себе/: да
иде/же есмь Аз, и вы бу/дете. И а/може Аз иду/, ве/с  те, и путь
ве/сте. Глаго/ла ему/ Фома/: Го/споди, не ве/мы, ка/мо и/де  ши?
и ка/ко мо/жем путь ве/дети? Глаго/ла ему/ Иису/с: Аз есмь
Путь и И>стина, и Живо/т: никто/же прии/дет ко Отцу/, то/кмо
Мно/ю. А>ще Мя бы/сте зна/ли, и Отца/ Моего/ зна/ли бы/с  те
у/бо: и отсе/ле позна/сте Его и ви/десте Его. Глаго/ла Ему/
Фили/пп: Го/споди, покажи/ нам Отца/ и довле/ет нам. Глаго/-
ла ему/ Иису/с: толи/ко вре/мя с ва/ми есмь, и не позна/л еси/
Мене/, Фили/ппе! Ви/девый Мене/, ви/де Отца/: и ка/ко ты гла-
го/леши, покажи/ нам Отца/? Не ве/руеши ли, я/ко Аз во Отце/,
и Оте/ц во Мне есть?

Глаго/лы, я/же Аз глаго/лю вам, о Себе/ не глаго/  лю: Оте/ц
же во Мне пребыва/яй, Той твори/т дела/. Ве/руйте Мне, я/  ко
Аз во Отце/ и Оте/ц во Мне: а/ще ли же ни, за та дела/ ве/ру
ими/те Ми. Ами/нь ами/нь глаго/лю вам: ве/руяй в Мя, дела/,
я/же Аз творю/, и той сотвори/т, и бо/льша сих сотвори/т, я/  ко
Аз ко Отцу/ Моему/ гряду/. И е/же а/ще что про/сите от Отца/
о и/мени Мое/м, то сотворю/: да просла/вится Оте/ц в Сы/  не.
И а/ще чесо/ про/сите во и/мя Мое/, Аз сотворю/. А>ще лю/би  те
Мя, за/поведи Моя/ соблюди/те. И Аз умолю/ Отца/, и ино/го
Уте/шителя даст вам, да бу/дет с ва/ми в век: Дух и/стины,
Его/же мир не мо/жет прия/ти, я/ко не ви/дит Его/, ниже/ зна/ет
Его/: вы же зна/ете Его/, я/ко в вас пребыва/ет и в вас бу/  дет.
Не оста/влю вас си/ры, прииду/ к вам. Еще/ ма/ло, и мир кто-
му/ не ви/дит Мене/, вы же ви/дите Мя: я/ко Аз жи  ву/, и вы
жи/ви бу/дете. В той де/нь разуме/ете вы, я/ко Аз во Отце/
Мое/м, и вы во Мне, и Аз в вас.

Име/яй за/поведи Моя/ и соблюда/яй их, той есть любя/й
Мя, а любя/й Мя, возлю/блен бу/дет Отце/м Мои/м, и Аз воз-
люблю/ его/, и явлю/ся ему/ Сам. Глаго/ла Ему/ Иу/да не Иска-
рио/тский: Го/споди, и что бы/сть, я/ко нам хо/щеши яви/тися,
а не миа не ми/ророви? Отви? Отвевеща Иища/ Иисус, и ресу/с, и рече ему: аче/ ему/: а/ще кто люще кто лю/бит Мя, бит Мя,
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/сло/во Мо /е/ собблю / / йде/т: и Оте/ц Мой воз /лю/б /бит его/, и к не /му/ 
прии/дема, и оби/тель у него/ сотвори/ма. Не любя/й Мя, сло-
ве/с Мои/х не соблюда/ет: и сло/во, е/же слы/шасте, несть Мое/,
но посла/вшаго Мя Отца/. Сия/ глаго/лах вам, в вас сы/й. Уте/-
шитель же Дух Святы/й, Его/же по/слет Оте/ц во и/мя Мое/,
Той вы научи/т всему/, и воспомяне/т вам вся, я/же рех вам.
Мир оставля/ю вам, мир Мой даю/ вам: не я/коже мир дае/т, 
Аз даю/ вам.

Да не смуща/ется се/рдце ва/ше, ни устраша/ет. Слы/ша-
сте, я/ко Аз рех вам: иду/ и прииду/ к вам. А>ще бы/с  те
люби/ли Мя, возра/довалися бы/сте у/бо, я/  ко рех, иду/ ко
Отцу/: я/ко Оте/ц Мой бо/лий Ме  не/ е/сть. И ны/не рех вам,
пре/жде да/же не бу/дет, да егда/ бу/дет, ве/ру и/мете. Кто  му/
не мно/го глаго/лю с ва/ми: гряде/т бо сего/ ми/ра князь, и во
Мне не и/мать ничесо/же. Но да разуме/ет мир, я/ко люблю/
Отца/, и я/коже запове/да Мне Оте/ц, та/ко творю/: воста/ни-
те, и/дем отсю/ду.

Аз есмь Лоза/ и/стинная, и Оте/ц Мой де/латель есть. Вся/-
ку розгу/ о Мне не творя/щую плода/, и/змет ю/: и вся/ку тво-
ря/щую плод отреби/т ю/, да мно/жайший плод прине  се/т.
Уже/ вы чи/сти есте/ за сло/во, е/же глаго/лах вам. Бу/ди  те во
Мне, и Аз в вас: я/коже розга/ не мо/жет плода/ сотвори/  ти
о себе/, а/ще не бу/дет на лозе/, та/ко и вы, а/ще во Мне не пре-
бу/дете. Аз есмь Лоза/, вы же ро/ждие: и и/же бу/  дет во Мне,
и Аз в нем, той сотвори/т плод мног: я/ко без Мене/ не мо/же-
те твори/ти ничесо/же. А>ще кто во Мне не пребу/дет, изве/р-
жется вон я/коже розга/, и изсы/шет и собира/  ют ю/, и во огнь
влага/ют, и сгара/ет. А>ще пребу/дете во Мне, и глаго/  лы Мои/
в вас пребу/дут: ему/же а/ще хо/щете проси/те, и бу/  дет вам.
О сем просла/вися Оте/ц Мой, да плод мног сотворите/, и бу/-
дете Мои/ ученицы/.

Я>коже возлюби/ Мя Оте/ц, и Аз возлюби/х вас, бу/ди  те
в любви/ Мое/й. А>ще за/поведи Моя/ соблюде/те, пребу/де-
те в любви/ Мо/ей: я/коже Аз за/поведи Отца/ Моего/ соблю-
до/х, и пребыва/ю в Его/ любви/. Сия/ глаго/лах вам, да ра/-
дость Модость Моя в вас буя/ в вас бу/дет, и радет, и ра/дость вадость ва/ша исша исполпо/лнитнится. Сися. Сия/я/
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/есть за/поведь Мо / /я/, да лю/бби /те друг дру/ /га, я/коже возлюби/х би/х
вы. Бо/льши сея/ любве/ никто/же и/мать, да кто ду/шу свою/
положи/т за дру/ги своя/. Вы дру/зи Мои/ есте/, а/ще твори  те/,
ели/ка Аз запове/даю вам. Не ктому/ вас глаго/лю рабы/, я/  ко
раб не весть, что твори/т госпо/дь его/: вас же реко/х дру/  ги,
я/ко вся, я/же слы/шах от Отца/ Моего/, сказа/х вам. Не вы
Мене/ избра/сте, но Аз избра/х вас, и положи/х: да вы и/де  те,
и плод принесе/те, и плод ваш пребу/дет: да его/же а/  ще
про/сите от Отца/ во и/мя Мое/, даст вам.

Си запове/даю вам, да лю/бите друг дру/га. А>  ще мир вас
ненави/дит, ве/дите, я/ко Мене/ пре/жде вас возненави/  де.
А>ще от ми/ра бы/сте бы/ли, мир у/бо свое/ люби/л бы: я/ко  же
от ми/ра не/сте, но Аз избра/х вы от ми/ра, сего/ ра/ди ненави/-
дит вас мир. Помина/йте сло/во, е/же Аз рех вам: несть раб
бо/лий го/спода своего/. А>ще Мене/ изгна/ша, и вас изже  ну/т:
а/ще сло/во Мое/ соблюдо/ша, и ва/ше соблюду/т. Но сия/ вся
творя/т вам за и/мя Мое/, я/ко не ве/дят Посла/вшаго Мя. А>ще
не бых прише/л, и глаго/лал им, греха/ не бы/ша име/ли: ны/не
же вины/ не и/мут о гресе/ свое/м. Ненави/дяй Мене/, и Отца/
Моего/ ненави/дит. А>ще дел не бых сотвори/л в них, и/х  же
ин никто/же сотвори/, греха/ не бы/ша име/ли: ны/не же и ви/-
деша, и возненави/деша Мене/ и Отца/ Моего/. Но да сбу/дет-
ся сло/во пи/санное в зако/не их: я/ко возненави/деша Мя
ту/не. Егда/ же прии/дет Уте/шитель, Его/же Аз послю/ вам от
Отца/, Дух и/стины, И>же от Отца/ исхо/дит, Той свиде/тельст-
вует о Мне. И вы же свиде/тельствуете, я/ко искони/ со
Мно/ю есте/.

Сия/ глаго/лах вам, да не соблазните/ся. От со/нмищ
иждену/т вы.

Но прии/дет час, да всяк, и/же убие/т вы, мни/тся слу/ж  бу
приноси/ти Бо/гу. И сия/ сотворя/т, я/ко не позна/ша Отца/, ни
Мене/. Но сия/ глаго/лах вам, да егда/ прии/дет час, помина/й-
те се, я/ко Аз рех вам: сих же вам испе/рва не рех, я/ко с ва/ми
бех. Ны/не же иду/ к Посла/вшему Мя, и никто/же от вас
вопроша/ет Мене/: ка/мо и/деши? Но я/ко сия/ глаго/лах вам,
скорско/рби исби исполпо/лних сердних сердца ваца/ ва/ша. Но Аз иша. Но Аз и/сститину вам глану вам глагого/лю: лю:
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/у/ / >не есть вам, да Аз иду/. А б / /ще бо не иду/ Аз, Уте/шитель не 
прии/дет к вам: а/ще ли же иду/, послю/ Его/ к вам. И прише/д 
Он, обличи/т мир о гресе/, и о пра/вде, и о суде/. О греуу се/ у/бо,
я/ко не ве/руют в Мя. О пра/вде же, я/ко ко Отцу/ Моему/ иду/,
и ктому/ не ви/дите Мене/. О суде/ же, я/уу ко князь ми/ра сего/
осужде/н бысть. Еще/ мно/го и/мам глаго/лати вам, но не 
мо/жете носи/ти ны/не. Егда/ же прии/дет Он, Дух и/стины, 
наста/вит вы на вся/ку и/стину. Не о Себе/ бо глаго/лати 
и/мать, но ели/ка а/ще услы/шит, глаго/лати и/мать, и гря-
ду/щая возвести/т вам. Он Мя просла/вит, я/ко от Моего/ при-
и/мет, и возвести/т вам.

Вся, ели/ка и/мать Оте/ц, Моя/ суть: сего/ ра/ди рех, я/ко от
Моего/ прии/мет, и возвести/т вам. Вма/ле, и ктому/ не ви/ди-
те Мене/, и па/ки вма/ле, и у/зрите Мя, я/ко иду/ ко Отцу/. Ре/-
ша же от учени/к Его/ к себе/: что есть сие/, е/же глаго/лет
нам: вма/ле, и не ви/дите Мене/, и па/ки вма/ле, и у/зри  те Мя?
и я/ко Аз иду/ ко Отцу/? Глаго/лаху у/бо, что сие/ есть е/же
глаго/лет: вма/ле? Не ве/мы, что глаго/лет. Разуме/ же Ии  су/с,
я/ко хотя/ху Его/ вопроша/ти, и рече/ им: о сем ли стяза/ете  ся
между/ собо/ю, я/ко рех: вма/ле, и не ви/дите Мене/? и па/  ки
вма/ле, и у/зрите Мя? Ами/нь ами/нь глаго/лю вам, я/ко вос-
пла/четеся и возрыда/ете вы, а мир возра/дуется: вы же
печа/льни бу/дете, но печа/ль ва/ша в ра/дость бу/дет. Же  на/,
егда/ ражда/ет, скорбь и/мать, я/ко прии/де год ея/: ег  да/ же
роди/т отроча/, ктому/ не по/мнит ско/рби за ра/дость, я/  ко
роди/ся челове/к в мир. И вы же печа/ль и/мате у/бо ны/не:
па/ки же узрю/ вы, и возра/дуется се/рдце ва/ше, и ра/дости
ва/шея никто/же во/змет от вас: И в той день Мене/ не во-
про/сите ничесо/же.

Ами/нь ами/нь глаго/лю вам: я/ко ели/ка а/ще чесо/ про/сите
от Отца/ во и/мя Мое/, даст вам. Досе/ле не проси/сте ничесо/-
же во и/мя Мое/. Проси/те, и прии/мите, да ра/дость ва/ша ис-
по/лнена бу/дет. Сия/ в при/тчах глаго/лах вам: но прии/дет
час, егда/ ктому/ в при/тчах не глаго/лю вам, но я/ве о Отце/
возвещу/ вам. В той день во и/мя Мое/ вопро/сите: и не глаго/-
лю вам, ялю вам, я/ко Аз умоко Аз умолю Отлю/ Отца о вас. Сам бо Отец люца/ о вас. Сам бо Оте/ц лю/бит вы,бит вы,
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/я/ко вы Ме /не/ возлюб /би/с /те, и ве/ровас /те, я/ /ко Аз от Бо/га изы-
до/х. Изыдо/х от Отца/, и приидо/х в мир: и па/ки оставля/ю
мир, и иду/ ко Отцу/. Глаго/лаша Ему/ ученицы/ Его/: се ны/не
не обину/яся глаго/леши, а при/тчи никоея/же не глаго/ле  ши.
Ны/не ве/мы, я/ко ве/си вся, и не тре/буеши, да кто Тя вопро-
ша/ет: о сем ве/руем, я/ко от Бо/га изше/л еси/. Отвеща/ им
Иису/с: ны/не ли ве/руете? Се гряде/т час, и ны/не прии/  де, да 
разы/дется ко/ждо во своя/, и Мене/ еди/наго оста/вите: и  несмь
еди/н, я/ко Оте/ц со Мно/ю есть. Сия/ глаго/лах вам, да во Мне
мир и/мате. В ми/ре ско/рбни бу/дете: но дерза/йте, я/ко Аз
победи/х мир.

Сия/ глаго/ла Иису/с, и возведе/ о/чи Сво  и/ на не/бо,
и рече/: О>тче, прии/де час, просла/ви Сы/на Твоего/, да
и Сын Твой просла/вит Тя. Я>коже дал еси/ Ему/ власть вся/-
кия пло/ти, да вся/ко е/же дал еси/ Ему/, даст им живо/т ве/ч-
ный. Се же есть живо/т ве/чный, да зна/ют Тебе/ еди/на  го
и/стиннаго Бо/га, и Его/же посла/л еси/ Иису/с Христа/. Аз
просла/вих Тя на земли/, де/ло соверши/х, е/же дал еси/ Мне
да сотворю/. И ны/не просла/ви Мя Ты, О>тче, у Тебе/ Сама-
го/ сла/вою, ю/же име/х у Тебе/ пре/ж  де мир не бысть. Яви/х
и/мя Твое/ челове/ком, и/хже дал еси/ Мне от ми/ра: Твои/ бе/-
ша, и Мне их дал еси/, и сло/во Твое/ сохрани/ша. Ны/не
разуме/ша, я/ко вся, ели/ка дал еси/ Мне, от Тебе/ суть. Я>  ко
глаго/лы, и/хже дал еси/ Мне, дах им: и ти/и прия/ша, и разу-
ме/ша вои/стинну, я/ко от Тебе/ изыдо/х, и ве/роваша, я/  ко
Ты Мя посла/. Аз о сих молю/: не о всем ми/ре мо  лю/, но
о тех, и/хже дал еси/ Мне, я/ко Твои/ суть. И Моя/ вся, Твоя/
суть и Твоя/ Моя/: и просла/вихся в них. И ктому/ несмь
в ми/ре, и си/и в ми/ре суть, и аз к Тебе/ гряду/. О>тче Свя-
ты/й, соблюди/ их во и/мя Твое/, и/хже дал еси/ Мне, да бу/  дут
еди/но я/коже и Мы. Егда/ бех с ни/ми в ми/ре, Аз соблюда/х
их во и/мя Твое/, и/хже дал еси/ Мне, сохрани/х, и никто/  же
от них поги/бе, то/кмо сын поги/бельный, да сбу/дет  ся
Писа/ние. Ны/не же к Тебе/ гряду/, и сия/ глаго/лю в ми/  ре, да
и/мут ра/дость Мою/ испо/лнену в себе/. Аз дах им сло/во
ТвоТвое, и мир возе/, и мир вознененанавиви/де их, яде их, я/ко не суть от мико не су/ть от ми/ра, яра, я/кокоже же
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/и Аз от ми/ра несмь. Не мо / /лю/, да во/зме /ши их от ми/ра, но
да соблюде/ши их от неприя/зни. От ми/ра не суть, я/ко  же
и Аз от ми/ра несмь. Святи/ их во и/стину Твою/: сло/во Твое/
и/стина есть.

Я>коже Мене/ посла/л еси/ в мир, и Аз посла/х и/х в мир.
И за них Аз свящу/ Себе/, да и ти/и бу/дут свяще/ни во и/стину.
Не о сих же молю/ то/кмо, но и о ве/рующих словесе/ их ра/  ди
в Мя. Да вси еди/но суть, я/коже Ты, О>т  че, во Мне, и Аз
в Тебе/, да и ти/и в нас еди/но бу/дут: да и мир ве/ру и/мет, я/  ко
Ты Мя посла/л еси/. И Аз сла/ву, ю/же дал еси/ Мне, дах им: да
бу/дут еди/но, я/коже Мы еди/но есма/. Аз в них, и Ты во Мне,
да бу/дут сверше/ни во еди/но, и да разуме/ет мир, я/  ко Ты Мя
посла/, и возлюби/л еси/ их, я/коже Мене/ возлюби/л еси/.
О>тче, и/хже дал еси/ Мне, хощу/, да иде/же есмь Аз, и ти/и бу/-
дут со Мно/ю, да ви/дят сла/ву Мою/, ю/же дал еси/ Мне, я/ко
возлюби/л Мя еси/ пре/жде сложе/ния ми/ра. О>тче Пра/вед-
ный, и мир Тебе/ не позна/, Аз же Тя позна/х, и си/и позна/  ша,
я/ко Ты Мя посла/. И сказа/х им и/мя Твое/, и скажу/: да лю  бы/,
е/юже Мя еси/ возлюби/л, в них бу/дет, и Аз в них.

И сия/ рек Иису/с, изы/де со ученики/ Свои/  ми на он пол
пото/ка Ке/дрска, иде/же бе вертогра/д, в о/ньже вни/  де Сам
и ученицы/ Его/.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтет же сие первое Еван ге лие на сто я тель, про чия же 

свя щенницы един по еди но му кийждо.
По чте нии же Еван ге лия, лик пое т ан ти фо ны.

Ан ти фон 1, глас 8:
Кня/зи лю/дстии собра/шася на Го/спода, и на Христа/ Его/.

(Дваж ды.)
Сло/во законопресту/пное возложи/ша на Мя, Го/спо  ди,

Го/споди, не оста/ви Мене/. (Дваж ды.)
Чу/вствия на/ша чи/ста Христо/ви предста/вим, и я/  ко

дру/зи Его/, ду/ши на/ша пожре/м Его/ ра/ди, и не попече/нь  ми
жите/йскими соугнета/емся я/ко Иу/да, но в кле/тех на/ших
возопии/м: О>тче наш, И>же на небесе/х, от лука/ваго изба/  ви
нас. нас. (Дваж ды.)
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С /ла/ва От / /цу/ и Сы/ну и Свя /то/ /му Ду/ху.
Де/ва родила/ еси/ Неискусобра/чная, и Де/ва пребыла/ еси/

Ма/ти Безневе/стная, Богоро/дице Мари/е, Христа/ Бо/га на/ше-
го моли/ спасти/ся нам.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Де/ва родила/ еси/ Неискусобра/чная, и Де/ва пребыла/ еси/

Ма/ти Безневе/стная, Богоро/дице Мари/е, Христа/ Бо/га на/ше-
го моли/ спасти/ся нам.

Ан ти фон 2, глас 6:
ТеТ че/ глаго/ля Иу/да беззако/нным кни/жником: что мне

хо/щете да/ти, и аз вам преда/м Его/? Среди/ же совещава/ю-
щих Сам стоя/л еси/ неви/димо Совещава/емый: Сердцеве/д-
че, пощади/ ду/ши на/ша. (Дваж ды.)

Ми/лостию Бо/гови послу/жим, я/коже Мари/я на ве/чери,
и не стя/жим сребролю/бия, я/ко Иу/да: да всегда/ со Хрис  то/м
Бо/гом бу/дем. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Его/же родила/ еси/, Де/во, неизрече/нно, вы/ну я/ко Челове-

колю/бца не преста/й моля/щи, да от бед спасе/т вся к Те  бе/
прибега/ющия.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Его/же родила/ еси/, Де/во, неизрече/нно, вы/ну я/ко Чело-

веколю/бца не преста/й моля/щи, да от бед спасе/т вся к Те  бе/
прибега/ющия.

Ан ти фон 3, глас 2:
Ла/зарева ра/ди воста/ния, Го/споди, оса/нна Тебе/ зва/ у ху

де/ти евре/йския, Человеколю/бче. Беззако/нный же Иу/  да не
восхоте/ разуме/ти. (Дваж ды.)

На ве/чери Твое/й, Христе/ Бо/же, ученико/м Твои/м пред-
глаго/лал еси/, еди/н от вас преда/ст Мя. Беззако/нный же
Иу/да не восхоте/ разуме/ти. (Дваж ды.)

Иоа/нну вопроси/вшу: Го/споди, предая/й Тя кто есть?
того/ хле/бом показа/л еси/. Беззако/нный же Иу/да не восхоте/
раразузу еме/ .ти. (Дваж ды.)
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Н /а три/деся /тих сре/ббрени /цех, Го/спо бди, и на лоб /за/  нии
льсти/вном, иска/ху иуде/е уби/уу ти Тя. Беззако/нный же Иу/  да
не восхоте/ разуме/ти. (Дваж ды.)

На умове/нии Твое/м, Христе/ Бо/же, ученико/м Твои/м
повеле/л еси/: си/це твори/те, я/коже ви/дите. Беззако/н  ный же
Иу/да не восхоте/ разуме/ти. (Дваж ды.)

Бди/те и моли/теся, да не вни/дете в напа/сть, ученико/м
Твои/м, Христе/ Бо/же наш, глаго/лал еси/. Беззако/н  ный же
Иу/да не восхоте/ разуме/ти. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Спаси/ от бед рабы/ Твоя/, Богоро/дице, я/ко вси по Бо/зе

к Тебе/ прибега/ем, я/ко неруши/мей стене/ и предста/тельству.
И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Спаси/ от бед рабы/ Твоя/, Богоро/дице, я/ко вси по Бо/  зе

к Тебе/ прибега/ем, я/ко неруши/мей стене/ и предста/тельству.
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, Тво  е/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 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.
Ка но нар х поет по сре де церк ви се да лен, глас 7:
Н чери ученики/ пита/я, и притворе/ние преда/ния ве/-

дый, на ней Иу/ду обличи/л еси/, неиспра/вленна у/бо сего/
ве/дый, позна/ти же всем хотя/, я/ко во/лею преда/лся еси/, да
мир исхити/ши от чужда/го. Долготерпели/ве, сла/ва Тебе/.

Слала/ва Отва Отцу и Сыцу/ и Сы/ну и Свяну и Святото/му Думу Ду/ху.ху.
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Долготерпе /ли/ /ве, сла/ва Теб /бе/.
И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
На ве/чери ученики/ пита/я, и притворе/ние преда/ния ве/-

дый, на ней Иу/ду обличи/л еси/, неиспра/вленна у/бо сего/
ве/дый, позна/ти же всем хотя/, я/ко во/лею преда/л  ся еси/, да
мир исхити/ши от чужда/го. Долготерпели/ве, сла/ва Тебе/.

На си це вых же се даль нах не се дим, но сто я ще по ем я, 
за еже свя щен ни ку со вер ша ти каж де ние ма лое (Еван ге-
лия на ана лое, ико но ста са и пред сто я щих).

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 Иоа/нна Свята/го Ева/нгелия чте/  ние

(Ин. 18, 1—28).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 2Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 58):
В мя о/но, изы/де Иису/с со ученики/ Свои/ми на он

пол пото/ка Ке/дрска, иде/же бе вертогра/д, во/ньже вни/  де
Сам и ученицы/ Его. Ве/дяше же Иу/да предая/й Его ме/с  то:
я/ко мно/жицею собира/шеся Иису/с ту со ученики/ Свои/ми.
Иу/да же прие/м спи/ру, и от архиере/й и фарисе/й слуги/, при-
и/де та/мо со свети/лы и свеща/ми и ору/жии. Иису/с же ве/  дый
вся гряду/щая Нань, изше/д рече/ им: кого/ и/щете? Отвеща/  ша
Ему/: Иису/са Назоре/я. Глаго/ла им Иису/с: Аз есмь. Стоя/  ше
же и Иу/да, и/же предая/ше Его/, с ни/ми. Да я/коже ре  че/ им, Аз
есмь, идо/ша вспя/ть, и падо/ша на земли/. Па/ки же вопроси/
их Иису/с: кого/ и/щете? они/ же ре/ша: Иису/са Назоре/я. Отве-
ща/ Иису/с: рех вам, я/ко Аз есмь. А>ще у/бо Мене/ и/щете, оста/-
вите сих ити/. Да сбу/дется сло/во, е/же рече/: я/ко и/х  же дал
еси Мне, не поеси/ Мне, не погугубих от них ниби/х от них никокогого/же. Сиже. Си/мон же Петр, мон же Петр,
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/йимы/й нож, извле / / /че/ его/ и уда/ри архи /ере/ова раб / /ба/, и уре/за
ему/ у/хо десно/е: бе же и/мя рабу/ Малх. Рече/ же Иису/с Пет-
ро/ви: вонзи/ нож в но/жницу. Ча/шу ю/же даст Мне Оте/ц, не
и/мам ли пи/ти ея/? Спи/ра же и ты/сящник, и слуги/ иуде/й-уу
ския я/ша Иису/са, и связа/ша Его/. И ведо/ша Его/ ко А>нне 
пе/рвее: бе бо тесть Каиа/фе, и/же бе архиере/й ле/ту тому/. Бе 
же Каиа/фа да/вый сове/т иуде/уу ем, я/ко у/не е/сть еди/ному 
челове/ку умре/ти за лю/ди. По Иису/се же идя/ше Си/мон 
Петр, и други/й учени/к: учени/к же той бе зна/емь архиере/-
ови, и вни/де со Иису/сом во двор архиере/ов. Петр же стоя/-
ше при две/рех вне. Изы/де у/бо учени/к той, и/же бе зна/емь 
архиере/ови, и рече/ две/рнице, и введе/ Петра/. Глаго/ла же 
раба/ две/рница Петро/ви: еда/ и ты учени/к еси/ Челове/ка 
Сего/? Глаго/ла он: несмь. Стоя/ху же раби/ и слуги/ огнь 
сотво/рше, я/ко зима/ бе, и гре/яхуся, бе же с ни/ми Петр стоя/ 
и гре/яся. Архиере/й же вопроси/ Иису/са о ученице/х Его/, 
и о уче/нии Его/. Отвеща/ ему/ Иису/с: Аз не обину/яся глаго/-
лах ми/ру: Аз всегда/ уча/х на со/нмищих, и в це/ркви, иде/же 
всегда/ иуде/е сне/муу лются: и тай не глаго/лах ничесо/же. Что 
Мя вопроша/еши? Вопроси/ слы/шавших, что глаго/лах им:
се си/и ве/дят, я/же рех Аз. Сия/ же ре/кшу Ему/, еди/н от пред-
стоя/щих слуг уда/ри в лани/ту Иису/са, рек: та/ко ли ота веща-
ва/еши архиере/ови? Отвеща/ ему/ Иису/с: а/ще зле глаго/лах, 
свиде/тельствуй о зле: а/ще ли до/бре, что Мя бие/ши? Посла/
же Его/ А>нна свя/зана к Каиа/фе архиере/ови. Бе же Си/мон 
Петр стоя/ и гре/яся. Ре/ша же ему/: еда/ и ты от учени/к Его/
еси/? Он же отве/ржеся, и рече/: несмь. Глаго/ла еди/н от раб 
архиере/ов, ю/жика сый, ему/же Петр уре/за у/хо: не аз ли тя 
ви/дех в вертогра/де с Ним? Па/ки у/бо Петр отве/ржеся, 
и а/бие пе/тел возгласи/.

Ведо/ша же Иису/са от Каиа/фы в прето/р, бе же у/тро:
и ти/и не внидо/ша в прето/р, да не оскверня/тся, но да ядя/т
па/сху.

Лик: Слала/ а долва дол ого ертер епе/ ю онию Твоее у, ому/, Го/сс опод .ди.
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Ан ти фон 4, глас 5:
Днесь Иу/да оставля/ет Учи/теля, и прие/млет диа/во  ла,

ослепля/ется стра/стию сребролю/бия, отпа/дает Све/та омра-
че/нный: ка/ко бо можа/ше зре/ти, свети/ло прода/вый на три/-
десятих сре/бреницех? Но нам возсия/ страда/вый за мир,
к Нему/же возопии/м: пострада/вый и сострада/вый челове/-
ком, Го/споди, сла/ва Тебе/. (Дваж ды.)

Днесь Иу/да притворя/ет богоче/стие, и отчужда/ется
дарова/ния, сый учени/к, быва/ет преда/тель: во обы/ч  ном
лобза/нии лесть покрыва/ет, и предпочита/ет Влады/ч  ния
любве/, несмы/сленно рабо/тати сребролю/бию, наста/в  ник
быв собо/рища беззако/ннаго: мы же иму/ще спасе/ние Хри-
ста/, Того/ просла/вим. (Дваж ды.)

Глас 1: Братолю/бие стя/жим я/ко во Христе/ бра/тия, а не
неми/лостивное е/же к бли/жним на/шим: да не я/ко раб осу/-
димся неми/лостивый, пе/нязей ра/ди, и я/ко Иу/да раска/яв-
шеся, ничто/же по/льзуемся. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Пресла/вная о Тебе/ глаго/лашася везде/, я/ко родила/ еси/

пло/тию всех Творца/, Богоро/дице Мари/е, Всепе/тая и Неис-
кусобра/чная.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Пресла/вная о Тебе/ глаго/лашася везде/, я/ко роди  ла/ еси/

пло/тию всех Творца/, Богоро/дице Мари/е, Всепе/тая и Неис-
кусобра/чная.

Ан ти фон 5, глас 6:
УчеУ ни/к Учи/теля соглаша/ше це/ну, и на три/десятих сре/-

бреницех продаде/ Го/спода, лобза/нием льсти/вным предая/
Его/ беззако/нником на смерть. (Дваж ды.)

Днесь глаго/лаше Зижди/тель небесе/ и земли/ Свои/м уче-
нико/м: прибли/жися час, и приспе/ Иу/да предая/й Ме  не/, да
никто/же отве/ржется Мене/, ви/дя Мя на Кресте/ посреде/
двою/ разбо/йнику: стражду/ бо я/ко челове/к, и спасу/ я/  ко
Человеколю/бец, в Мя ве/рующия. (Дваж ды.)

Слала/ а Ова Отцу Сцу/ и Сы/ у С яну и Свя ото/ у Думу Ду/ у.ху.
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Неизре /че/нно в по /сле/дняя за /че/н /шая и ро/ждшая Со /зда/-
теля Твоего/, Того/ моли/ спасти/ся душа/м на/шим.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Неизрече/нно в после/дняя заче/ншая и ро/ждшая Созда/-

теля Твоего/, Того/ моли/ спасти/ся душа/м на/шим.
Ан ти фон 6, глас 7:

Днесь бдит Иу/да преда/ти Го/спода, Преве/чнаго Спа/  са
ми/ра, И>же от пяти/ хлеб насы/тившаго мно/жества. Днесь
беззако/нный отмета/ется Учи/теля, учени/к быв, Влады/  ку
предаде/: сребро/м продаде/, ма/нною насы/тившаго челове/-
ка. (Дваж ды.)

Днесь Кресту/ пригвозди/ша иуде/е Го/уу спода, пресе/кша-
го мо/ре жезло/м, и прове/дшаго их в пусты/  ню. Днесь
копие/м ре/бра Его/ прободо/ша, я/звами ра/нившаго их ра/  ди
Еги/пта: и же/лчию напои/ша, ма/нну пи/щу им одожди/в-
шаго. (Дваж ды.)

Го/Г споди, на стра/сть во/льную прише/д, вопия/л еси/ уче-
нико/м Твои/м: а/ще и еди/наго часа/ не возмого/сте бде/ти со
Мно/ю, ка/ко обеща/стеся умре/ти Мене/ ра/ди? Поне/ Иу/ду
зри/те, ка/ко не спит, но тщи/тся преда/ти Мя беззако/нным.
Воста/ните, моли/теся, да не кто Мене/ отве/ржется, зря
Мене/ на Кресте/. Долготерпели/ве, сла/ва Тебе/. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Ра/дуйся, Богоро/дице, невмести/маго в небесе/х вмес-

ти/вшая во утро/бе Твое/й, ра/дуйся, Де/во, проро/ков про-
пове/дание. Е>юже нам возсия/ Емману/ил: ра/дуйся, Ма/  ти
Христа/ Бо/га.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ра/дуйся, Богоро/дице, невмести/маго в небесе/х вмес-

ти/вшая во утро/бе Твое/й, ра/дуйся, Де/во, проро/ков про-
пове/дание. Е>юже нам возсия/ Емману/ил: ра/дуйся, Ма/  ти
Христа/ Бо/га.

Та же, ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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З /аступи/, спа /си/, по /ми/ йлуй и сохра / /ни/ нас, Бо/же, Твое/юе/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 благослови/ся и просла/вися всечест-

но/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 веко/в.

Лик: Ами/нь.
Та же по ет ка но нар х се да лен, глас 7:
Кий тя о/браз, Иу/до, преда/теля Спа/су соде/ла? Еда/ от

ли/ка тя апо/стольска разлучи/? Еда/ дарова/ния исцеле/  ний
лиши/? Еда/ со о/неми вечеря/в, тебе/ от трапе/зы отри/ну? Еда/
ины/х но/ги умы/в, твои/ же презре/? О коли/ких благ непа/-
мятлив был еси/! И твой у/бо неблагода/рный облича/ет  ся
нрав, Того/ же безме/рное пропове/дуется долготерпе/  ние
и ве/лия ми/лость.

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.

Кий тя о/браз, Иу/до, преда/теля Спа/су соде/ла? Еда/ от ли/-
ка тя апо/стольска разлучи/? Еда/ дарова/ния исцеле/ний
лиши/? Еда/ со о/неми вечеря/в, тебе/ от трапе/зы отри/  ну? Еда/
ины/х но/ги умы/в, твои/ же презре/? О коли/ких благ непа/-
мятлив был еси/! И твой у/бо неблагода/рный облича/ет  ся
нрав, Того/ же безме/рное пропове/дуется долготерпе/  ние
и ве/лия ми/лость.

Ди а кон: И о сподо/битися на/м 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 дуду/хохови твови твоеему.му/.
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Свя щен ник: От Матф /фе/я Свя /та/ /го Ева/нге /лия чте/ние 
(Мф. 26, 57—75).

Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 3Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 109):
Во вре/мя о/но, во/ини е/мше Иису/са ведо/ша к Каиа/фе 

архиере/ови, иде/же кни/жницы и ста/рцы собра/шася. Петр
же идя/ше по Нем издале/ча, до двора/ архиере/ова: и вшед 
внутрь, седя/ше со слуга/ми, ви/дети кончи/ну. Архиере/е 
же и ста/рцы, и сонм весь иска/ху лжесвиде/тельства на
Иису/са, я/ко да убию/т Его/. И не обрета/ху: и мно/гим лже-
свиде/телем присту/пльшим, не обрето/ша. По/слежде же 
приступи/ша два лжесвиде/теля, ре/ста: Сей рече/: могу/
разори/ти це/рковь Бо/жию, и треми/ 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/ Христо/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 гря-
ду/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, Хрис  те/: кто
есть ударе/й Тя? Петр же вне седя/ше во дворе/, и приступи/
к нему/ еди/на рабы/ня, глаго/лющи: и ты бе со Иису/  сом
Галиле/йским. Он же отве/ржеся пред все/ми, глаго/ля: не
вем что глаго/леши. Изше/дшу же ему/ ко врато/м, уз  ре/ его/
друга/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/с-
тинну и ты от них еси/, и/бо бесе/да твоя/ я/ве тя твори/т.
ТогТогда нада/ начат роча/т ротити/титися и кляся и кля/титися, яся, я/ко не знаю Чеко не зна/ю Челоловеве/ка.ка.
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/б /И а/бие пе/тел возгла /си/. И помя /ну/ Петр гла /го/л Ии /су/сов, 
рече/нный ему/, я/ко пре/жде да/же пе/тел не возгласи/т,
трикра/ты отве/ржешися Мене/: и изше/д вон, пла/кася 
го/рько.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Ан ти фон 7, глас 8:

Е>мшим Тя беззако/нным, претерпева/я, си/це вопи  я/л еси/ 
Го/споди: а/ще и порази/сте Па/стыря, и расточи/сте двана/-
десять ове/ц ученики/ Моя/, можа/х вя/щше не/жели двана/де-
сяте легео/нов предста/вити А>нгелов: но долготерп  лю/, да
испо/лнятся, я/же яви/х вам проро/ки Мои/ми, безве/ст  ная
и та/йная. Го/споди, сла/ва Тебе/. (Дваж ды.)

Три/щи отве/ргся Петр, а/бие рече/нное ему/ разуме/, но
принесе/ к Тебе/ сле/зы покая/ния: Бо/же, очи/сти мя и спаси/
мя. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Я>ко врата/ спаси/тельная, и рай кра/сный, и све/та при-

сносу/щнаго о/блак, су/щую Святу/ю Де/ву воспои/м вси гла-
го/люще Ей, е/же ра/дуйся.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Я>ко врата/ спаси/тельная, и рай кра/сный, и све/та при-

сносу/щнаго о/блак, су/щую Святу/ю Де/ву восе пои/м вси гла-
го/люще Ей, е/же ра/дуйся.

Ан ти фон 8, глас 2:
Рцы/те, беззако/ннии, что слы/шасте от Спа/са на/ше  го?

Не зако/н ли положи/, и проро/ческая уче/ния? ка/ко у/бо
помы/слисте Пила/ту преда/ти, И>же от Бо/га, Бо/га Сло/  ва,
и Изба/вителя ду/ш на/ших. (Дваж ды.)

Да ра/спнется, вопия/ху Твои/х дарова/ний при/с  но
наслажда/ющиися, и злоде/я вме/сто Благоде/теля проша/  ху
прия/ти, пра/ведников уби/йцы: молча/л же еси/, Христе/, тер-
пя/ их суровство/, пострада/ти хотя/ и спасти/ на/с, я/ко Чело-
веколю/бец. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Я>ко не и/мамы дерзнове/ния за премно/гия грехи/ на/ша,

Ты Ты ИжеИ>же от Теот Тебе рождбе/ ро/ждшашагогося, мося, моли Боли/ Богогороро/дидице Деце Де/во:во:
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/мно/ б /го бо мо/жет мо /ле/ /ние ма/тер бнее ко благо /се/рдию Вла-
ды/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.

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/лои с  тив
есть, и спасти/ моги/й, и/же и страда/ти о нас изво/ливый.

Ан ти фон 9, глас 3:
Поста/виша три/десять сре/бреников, це/ну Цене/нна  го,

Его/же оцени/ша от сыно/в Изра/илевых. Бди/те и моли/те  ся,
да не вни/дете во искуше/ние, дух у/бо бодр, плоть же немощ-
на/, сего/ ра/ди бди/те. (Дваж ды.)

Да/ша в снедь Мою/ желчь, и в жа/жду Мою/ напои/  ша
Мя о/цта. Ты же, Го/споди, возста/ви Мя, и воз  да/м им.
(Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
И>же от язы/к, пое/м Тя, Богоро/дице Чи/стая, я/ко Христа/

Бо/га на/шего родила/ еси/, от кля/твы челове/ки Тобо/ю сво-
бо/ждшаго.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
И>же от язы/к, пое/м Тя, Богоро/дице Чи/стая, я/ко Христа/

Бо/га на/шего родила/ еси/, от кля/твы челове/ки Тобо/ю сво-
бо/ждшаго.

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 на/шу Богоро/дицу и Присноде/ву Ма  ри/ю,
со все/ми святы/ми помяну/вше, са/ми себе/ и друг дру/  га,
ии весь живесь живот наш Хриво/т наш Хриссту Богу прету/ Бо/гу предададим.ди/м.
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Лик: ТеТ б / /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.
Та же по ет  ка но нар х се да лен, глас 8:
О ко Иу/да иногда/ Твой учени/к, преда/тельству поуча/-

шеся на Тя, свечеря/ льсти/вно, наве/тник и непра/вед  ник,
шед рече/ свяще/нником: что ми подае/те, и преда/м вам О>на-
го, зако/н разори/вшаго и оскверни/вшаго суббо/ту? Долго-
терпели/ве Го/споди, сла/ва Тебе/.

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 ка/ко Иу/да иногда/ Твой учени/к, преда/тельству поуча/-
шеся на Тя, свечеря/ льсти/вно, наве/тник и непра/вед  ник,
шед рече/ свяще/нником: что ми подае/те, и преда/м вам О>на-
го, зако/н разори/вшаго и оскверни/вшаго суббо/ту? Долго-
терпели/ве 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 Иоа/нна Свята/го Ева/нгелия чте/ние 

(Ин. 18, 28—19, 16).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 4Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 59—60):
Во вре/мя о/но, ведо/ша Иису/са от Каиа/фы в прето/р: бе

же у/тро: и ти/и не внидо/ша в прето/р, да не оскверня/тся, но
да ядя/т па/сху. Изы/де же Пила/т к ним вон, и рече/: ку/ю речь
прино/сите на Челове/ка Сего/? Отвеща/ша и ре/ша ему/: а/ще
не бы был Сей злоне бы был Сей злодей, не быде/й, не бы/хом предахом пре/дали Его тели Его/ тебе. Ребе/. Рече жече/ же
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им Пи /ла/т: по /ими/ /те Его/ вы, и по за /ко/ /ну ва/шему су /ди/уу  те
Ему/. Ре/ша же ему/ иуде/е: нам неуу досто/ит уби/ти никого/  же.
Да сло/во Иису/сово сбу/дется, е/же рече/, назна/менуя, ко/  ею
сме/ртию хотя/ше умре/ти. Вни/де же па/ки Пила/т в прето/р,
и гласи/ Иису/са, и рече/ Ему/: Ты ли еси/ Царь Иуде/йск? Отуу ве-
ща/ ему/ Иису/с: о себе/ ли ты сие/ глаго/леши, или/ ини/и тебе/
реко/ша о Мне? Отвеща/ Пила/т: еда/ аз жидо  ви/н есмь? Род
Тво/й и архиере/е преда/ша Тя мне, что еси/ сотвори/л? Отве-
ща/ Иису/с: Ца/рство Мое/ несть от ми/ра сего/. А>ще от ми/  ра
сего/ бы/ло бы Ца/рство Мое/, слуги/ Мои/ у/бо подвиза/лися 
бы/ша, да не пре/дан бых был иуде/уу ем: ны/не же Ца/рство Мое/ 
несть отсю/ду. Рече/ же Ему/ Пила/т: у/бо Царь ли еси/ Ты?
Отвеща/ Иису/с: ты глаго/леши, я/ко Царь есмь Аз. Аз на си  е/
роди/хся, и на сие/ приидо/х в мир, да свиде/тельствую и/сти-
ну, и всяк, и/же есть от и/стины, послу/шает гла/са Мое  го/.
Глаго/ла Ему/ Пила/т: что есть и/стина? И сие/ рек, па/ки изы/-
де ко иуде/уу ем, и глаго/ла им: аз ни еди/ныя вины/ обре  та/ю
в Нем. Есть же обы/чай вам, да еди/наго вам отпущу/ на 
Па/сху: хо/щете ли у/бо, да отпущу/ вам Царя/ Иуде/йуу  ска?
Возопи/ша же па/ки вси, глаго/люще: не Сего/, но Вара/вву:
бе же Вара/вва разбо/йник.

Тогда/ у/бо Пила/т поя/т Иису/са, и би Его/. И во/ини спле/т-
ше вене/ц от те/рния, возложи/ша Ему/ на главу/, и в ри/зу баг-
ря/ну облеко/ша Его/, и глаго/лаху: ра/дуйся, Царю/ Иуде/й-уу
ский! И бия/ху Его/ по лани/тома. Изы/де же па/ки вон Пи  ла/т,
и глаго/ла им: се извожу/ Его/ вам вон, да разуме/ете, я/  ко
в Нем ни еди/ныя вины/ обрета/ю. Изы/де же вон Иису/с, нося/
терно/вен вене/ц и багря/ну ри/зу. И глаго/ла им: Се Чело  ве/к.
Егда/ же ви/деша Его/ архиере/е и слуги/, возопи/ша глаго/лю-
ще: распни/, распни/ Его/. Глаго/ла им Пила/т: поими/те Его/ 
вы, и распни/те, аз бо не обрета/ю в Нем вины/. Отвеща/ша 
ему/ иуде/е: мы зауу ко/н и/мамы, и по зако/ну на/шему до/лжен 
есть умре/ти, я/ко Себе/ Сы/на Бо/жия сотвори/. Егда/ же слы/-
ша Пила/т сие/ сло/во, па/че убоя/ся. И вни/де в прето/р па/ки,
и глаго/ла Иису/сови: отку/ду еси/ Ты? Иису/с же отве/  та не
дададе ему. Гладе/ ему/. Глагого/ла же Ему Пила же Ему/ Пилат: мне ли не глала/т: мне ли не глагого/лелеши? ши?
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Не /ве/ /си ли, я/ /ко власть и/мам рас /пя/ /ти Тя, и власть и/мам 
пусти/ти Тя? Отвеща/ Иису/с: не и/маши вла/сти ни еди/ныя на 
Мне, а/ще не бы ти дано/ свы/ше: сего/ ра/ди преда/вый Мя
тебе/ бо/лий грех и/мать. От сего/ иска/ше Пила/т пусти/ти Его/.
Иуде/е же вопия/ху, глаго/люще: а/ще сего/ пу/стиши, не/си
друг ке/сарев. Всяк, и/же царя/ себе/ творя/й, проти/вится ке/-
сарю. Пила/т же, слы/шав сие/ сло/во, изведе/ вон Иису/  са,
и се/де на суди/уу щи, на ме/сте глаго/лемем Лифострото/н,
евре/йски же Гавва/фа. Бе же пято/к Па/сце, час же я/ко шес-
ты/й: и глаго/ла иуде/уу ем: Се Царь ваш. Они/ же вопия/ху: воз-
ми/ возми/, распни/ Его/. Глаго/ла им Пила/т: Царя/ ли ва/ше  го
распну/? Отвеща/ша архиере/е: не и/мамы царя/, то/кмо ке/са-
ря. Тогда/ же предаде/ Его/ им, да ра/спнется.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Ан ти фон 10, глас 6:

Одея/йся све/том я/ко ри/зою, на/г на суде/ стоуу я/ше, и в ла-
ни/ту ударе/ние прия/т от рук, и/хже созда/: беззако/ннии же
лю/дие на Кресте/ пригвозди/ша Го/спода сла/вы: тогда/ заве/-
са церко/вная раздра/ся, со/лнце поме/рче, не терпя/ зре/  ти
Бо/га досажда/ема, Его/же трепе/щут вся/ческая. Тому/ покло-
ни/мся. (Дваж ды.)

УчеУ ни/к отве/ржеся, разбо/йник возопи/: помяни/ мя, Го/с-
поди, во Ца/рствии Твое/м. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Умири/ мир, от Де/вы изво/ливый, Го/споди, пло/ть но-

си/ти за рабы/, да согла/сно Тебе/ славосло/вим, Человеко-
лю/бче.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Умири/ мир, от Де/вы изво/ливый, Го/споди, плоть но-

си/ти за рабы/, да согла/сно Тебе/ славосло/вим, Человеко-
лю/бче.

Ан ти фон 11, глас 6:
За блага/я, я/же сотвори/л еси/, Христе/, ро/ду евре/йско  му,

распя/ти Тя осуди/уу ша, о/цта и же/лчи напои/вше Тя. Но даждь
им, Го/споди, по дело/м их, я/ко не разуме/ша Твоего/ сниз-
хожхождеде/ния. ния. (Дваж ды.)
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О пре /да/тельстве недо /во/ль б /ни бы/ша, Хрис / /те/, ро/ди ев /йре/й-
стии, но покива/ху глава/ми свои/ми, хулу/ и рууу га/ние прино-
ся/ще. Но даждь им, Го/споди, по дело/м их, я/ко не разуме/ша
Твоего/ смотре/ния. (Дваж ды.)

Ниже/ земля/ я/ко потрясе/ся, ниже/ ка/мение я/ко разсе/де-
ся, евре/ов увеща/ша, ниже/ церко/вная заве/са, ниже/ ме/рт-
вых воскресе/ние. Но даждь им, Го/споди, по дело/м их, я/ко 
тще/тным на Тя поучи/шася. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Бо/га от Тебе/ воплоще/ннаго позна/хом, Богоро/дице 

Де/во, еди/на Чи/стая, еди/на Благослове/нная: тем непре-
ста/нно Тя воспева/юще велича/ем.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Бо/га от Тебе/ воплоще/ннаго позна/хом, Богоро/ди  це

Де/во, еди/на Чи/стая, еди/на Благослове/нная: тем непре-
ста/нно Тя воспева/юще велича/ем.

Ан ти фон 12, глас 8:
Сия/ глаго/лет Госпо/дь иуде/уу ом: лю/дие Мои/, что сотво-

ри/х вам? Или/ чим вам стужи/х? Слепцы/ ва/ша просве  ти/х,
прокаже/нныя очи/стих, му/жа су/ща на оду ре/ возста/вих. Лю/-
дие Мои/, что сотвори/х вам, и что Ми возда/сте? За ма/н  ну
желчь, за во/ду о/цет, за е/же люби/ти Мя, ко Кресту/ Мя при-
гвозди/сте. Ктому/ не терплю/ про/чее, призову/ Моя/ язы/ки,
и ти/и Мя просла/вят со Отце/м и Ду/хом, и Аз им да/рую
живо/т ве/чный. (Дваж ды.)

Днесь церко/вная заве/са, на обличе/ние беззако/н  ных
раздира/ется, и со/лнце лучи/ своя/ скрыва/ет, Влады/ку зря
распина/ема. (Дваж ды.)

Законополо/жницы Изра/илевы, иуде/е и фауу рисе/е, лик
апо/стольский вопие/т к вам: се Храм, Его/же вы разори/сте:
се А>гнец, Его/же вы распя/сте, и гро/бу преда/сте, но вла/с  тию
Свое/ю воскре/се. Не льсти/теся, иуде/е: Той бо есть, И>уу  же
в мо/ри спасы/й, и в пусты/ни пита/вый. Той есть Жи  во/т,
и Свет, и Мир ми/рови. (Дваж ды.)

Слала/ а Ова Отцу Сцу/ и Сы/ у С яну и Свя ото/ у Думу Ду/ у.ху.
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Р /а/ йдуйся, Вра /та/ Ца / /ря/ Сла/ /вы, я/ /же Вы/ш й / /йний еди/н про/йде,
и па/ки запечатле/нна оста/ви, во спасе/ние душ на/ших.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ра/дуйся, Врата/ Царя/ Сла/вы, я/же Вы/шний еди/н про/йде, 

и па/ки запечатле/нна оста/ви, во спасе/ние душ на/ших.
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 на/шу Боа горо/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: Бу/ди держа/ва Ца/рствия Твоего/ благосло-

ве/на и препросла/влена, Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не
и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Ами/нь.
По сем по ет ка но нар х се да лен, глас 8:
Егда/ предста/л еси/ Каиа/фе, Бо/же, и преда/лся еси/ Пила/ту,

Судиуу е/, небе/сныя си/лы от стра/ха поколеба/шася. Егда/ же 
возне/слся еси/ на дре/во, посреде/ двою/ разбо/йнику, вме-
ни/лся еси/ с беззако/нными, Безгре/шне, за е/же спасти/
челове/ка: незло/биве Го/споди, сла/ва Тебе/.

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.

Егда/ предста/л еси/ Каиа/фе, Бо/же, и преда/лся еси/ Пила/-
ту, Судиуу е/, небе/сныя си/лы от стра/ха поколеба/шася. Егда/ же 
возне/слся еси/ на дре/во, посреде/ двою/ разбо/йнику вме-
ни/лся еси/ с беззако/нными, Безгре/шне, за е/же спасти/ 
челове/ка: незло/биве Го/споди, сла/ва Тебе/.

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

Лик: Гоо/ГГ сспоподи, поди, помими/луй. луй. (Триж ды.)
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Ди а кон: Пре /му/д /рость, про/сти, ус /лы/шим Свя /та/ /го Ева/н-
гелия.

Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Свя щен ник: От Матфе/я Свята/го Ева/нгелия чте/ние

(Мф. 27, 3—32).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 5Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 111):
В мя о/но, ви/дев Иу/да преда/вый Иису/са, я/ко осуди/-уу

ша Его/, раска/явся возврати/ три/десять сре/бреники архи-
ере/ем и ста/рцем, глаго/ля: согреши/х, преда/в кровь непо-
ви/нную. Они/ же ре/ша: что есть нам? Ты у/зриши. И пове/рг
сре/бреники в це/ркви, оты/де, и шед удави/ся. Архи  ере/е же
прие/мше сре/бреники, ре/ша: недосто/йно есть вложи/  ти их
в корва/ну: поне/же цена/ кро/ве есть. Сове/т же сотво/р  ше,
купи/ша и/ми село/ скуде/льуу ниче, в погреба/ние стра/н  ным.
Те/мже нарече/ся село/ то, Село/ Кро/ве, до сего/ дне. Тог  да/
сбы/стся рече/нное Иереми/ем проро/ком глаго/лющим:
и прия/ша три/десять сре/бреник це/ну Цене/ннаго, Его/же
цени/ша от сыно/в Изра/илев: И да/ша я/ на селе/ скуде/льуу ничи,
я/коже сказа/ мне Госпо/дь. Иису/с же ста пред иге/моном,
и вопроси/ Его/ иге/мон, глаго/ля: Ты ли еси/ Царь Иуде/й-уу
ский? Иису/с же рече/ ему/: ты глаго/леши. И егда/ Нань гла-
го/лаху архиере/е и ста/рцы, ничесо/же отвещава/ше. Тогда/
глаго/ла Ему/ Пила/т: не слы/шиши ли, коли/ко на Тя свиде/-
тельствуют? И не отвеща/ ему/ ни к еди/ному глаго/лу: я/  ко
диви/тися иге/мону зело/. На всяк же пра/здник обы/  чай бе
иге/мону отпуща/ти еди/наго наро/ду свя/зня, его/же хотя/  ху.
Имя/ху же тогда/ свя/зана наро/чита, глаго/лемаго Вара/в  ву.
Со/бранным же им, рече/ им Пила/т: кого/ хо/щете от обою/
отпущу/ вам, Вара/вву ли, или/ Иису/са глаго/лемаго Хрис  та/?
Ве/дяше бо, я/ко за/висти ра/ди преда/ша Его/. Седя/щу же ему/
на суди/уу щи, посла/ к нему/ жена/ его/, глаго/лющи: ничто/  же
тетебе, и Прабе/, и Пра/ведведнинику Току Тому: мному/: мно/го бо пого бо постстрарада/х днесь во сне да/х днесь во сне
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/ /Его/ ра/ди. Архи / /ере/е же и ста/рцы наус /ти/ша на /ро/ды, да
испро/сят Вара/вву, Иису/са же погубя/т. Отвеща/в же иге/мон
рече/ им: кого/ хо/щете от обою/ отпущу/ вам? Они/ же ре/  ша:
Вара/вву. Глаго/ла им Пила/т: что у/бо сотворю/ Иису/су, гла-
го/лемому Христу/? Глаго/лаша ему/ вси: да ра/спят бу/  дет.
Иге/мон же рече/: ко/е у/бо зло сотвори/? они/ же и/злиха вопи-
я/ху, глаго/люще: да про/пят бу/дет. Ви/дев же Пила/т, я/  ко
ничто/же успева/ет, но па/че молва/ быва/ет, прие/м во/  ду, умы/
ру/це пред наро/дом, глаго/ля: непови/нен есмь от кро/  ве
Пра/веднаго сего/, вы у/зрите. И отвеща/вше вси лю/дие ре/-
ша: кровь Его/ на нас и на ча/дех на/ших. Тогда/ отпус  ти/ им
Вара/вву: Иису/са же бив, предаде/ им, да Его/ про/пнут.

Тогда/ во/ини иге/моновы прие/мше Иису/са на суди/уу  ще,
собра/ша Нань все мно/жество во/ин. И совле/кше Его/, оде/я-
ша Его/ хлами/дою червле/ною. И спле/тше вене/ц от те/рния,
возложи/ша на главу/ Его/, и тро/сть в десни/цу Его: и покло/нь-
шеся на коле/ну пред Ним, руга/хуся Ему/, глаго/люще: ра/-
дуйся, Царю/ Иуде/йский. И плю/нувше Нань, прия/  ша
трость, и бия/ху по главе/ Его/. И егда/ поруга/шася Ему/,
совлеко/ша с Него/ багряни/цу, и облеко/ша Его/ в ри/зы Его/:
и ведо/ша Его/ на пропя/тие. Исходя/ще же обрето/ша чело-
ве/ка кирине/йска, и/менем Си/мона: и сему/ заде/ша понес  ти/
Крест Его/.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Ан ти фон 13, глас 6:

Собра/ние иуде/йуу ское у Пила/та испроси/ша распя/ти Тя,
Го/споди: вины/ бо в Тебе/ не обре/тше, пови/ннаго Вара/в  ву
свободи/ша, и Тебе/ пра/веднаго осуди/уу ша, скве/рнаго уби/йст-
ва грех насле/довавше. Но даждь им, Го/споди, воздая/  ние
их, я/ко тще/тным на Тя поучи/шася. (Дваж ды.)

Его/же вся ужаса/ются и трепе/щут, и всяк язы/к по  е/т,
Христа/ Бо/жию си/лу и Бо/жию прему/дрость, свяще/нни  цы
за лани/ту уда/риша, и да/ша Ему/ желчь. И вся пострада/  ти
изво/ли, спасти/ ны хотя/ от беззако/ний на/ших Свое/ю Кро/-
вию, я/ко Человеколю/бец. (Дваж ды.)

Слала/ва Отва Отцу и Сыцу/ и Сы/ну и Свяну и Святото/му Думу Ду/ху.ху.
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Бого /ро/ди /це, ро/жд /шая Сло/ /вом па/ /че сло/ва, Со /зда/теля
Своего/, Того/ моли/ спасти/ ду/ши на/ша.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Богоро/дице, ро/ждшая Сло/вом па/че сло/ва, Созда/теля

Своего/, Того/ моли/ спасти/ ду/ши на/ша.
Ан ти фон 14, глас 8:

Го/Г споди, И>же разбо/йника спу/тника прие/мый, в кро/  ви
ру/це оскверни/вшаго, и нас с ним причти/, я/ко Благ и Чело-
веколю/бец. (Дваж ды.)

Мал глас испусти/ разбо/йник на кресте/, ве/лию ве/ру 
обре/те, во еди/ном мгнове/нии спасе/ся, и пе/рвый ра/й  ская
врата/ отве/рз вни/де. И>же того/ покая/ние восприе/мый, Го/с-
поди, сла/ва Тебе/. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Ра/дуйся, А>нгелом ра/дость ми/ра прие/мшая. Радуй  ся,

ро/ждшая Творца/ Твоего/ и Го/спода. Ра/дуйся, сподо/бльшая-
ся бы/ти Ма/ти Бо/жия.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ра/дуйся, А>нгелом ра/дость ми/ра прие/мшая. Радуйся, 

ро/ждшая Творца/ Твоего/ и Го/спода. Ра/дуйся, сподо/бльшая-
ся бы/ти Ма/ти Бо/жия.

Ан ти фон 15, глас 6:
Днесь ви/сит на дре/ве, И>же на вода/х зе/млю пове/сивый: 

венце/м от те/рния облага/ется, И>же А>нгелов Царь: в ло/ж-
ную багряни/цу облача/ется, одева/яй не/бо о/блаки: зауше/-
ние прия/т, И>же во Иорда/не свободи/вый Ада/ма: гвоздьми/
пригвозди/ся Жени/х Церко/вный: копие/м прободе/ся Сын
Де/вы. Покланя/емся Страсте/м Твои/м, Христе/. Покланя/ем-
ся Страсте/м Твои/м, Христе/. Покланя/емся Страсте/м Тво-
и/м, Христе/, покажи/ нам и сла/вное Твое/ Воскресе/ние. 
(Дваж ды.)

Не я/ко иуде/е пра/здуу нуем, и/бо Па/сха на/ша за ны пожре/ся 
Христо/с: но очи/стим са/ми себе/ от вся/кия скве/рны и чи/сте 
помо/лимся Ему/: воскресни/, Го/споди, спаси/ нас, я/ко Чело-

евекоколюлю/бец.бец. (Дваж ды.)
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К й /рест Твой, Го/споди, жизнь и заступ /ле/ /ние лю/дем Тво-
и/м есть, и нань наде/ющеся, Тебе/, распя/таго Бо/га на/ше  го,
пое/м, поми/луй нас. (Дваж ды.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Ви/дящи Тя ви/сима, Христе/, Тебе/ ро/ждшая, вопия/  ше:

что стра/нное е/же ви/жду та/инство, Сы/не Мой? Ка/ко на
дре/ве умира/еши пло/тию водруже/н, жи/зни Пода/телю?

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ви/дящи Тя ви/сима, Христе/, Тебе/ ро/ждшая, вопия/  ше:

что/ стра/нное е/же ви/жду та/инство, Сы/не Мо/й? Ка/  ко на
дре/ве умира/еши пло/тию водруже/н, жизни Пода/телю?

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 на/шу Боа горо/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 благослови/ся всесвято/е и/мя Твое/,

и просла/вися Ца/рство Твое/, Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха,
ны/не и при/сно и во ве/ки ве/ков.

Лик: Ами/нь.
По сем по ет  ка но нар х се да лен, глас 4:
И купи/л ны еси/ от кля/твы зако/нныя Честно/ю Твое/ю

Кро/вию, на Кресте/ пригвозди/вся, и копие/м пробо/дся, без-
сме/ртие источи/л еси/ челове/ком, Спа/се наш, сла/ва Тебе/.

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.

Искупи/л ны еси/ от кля/твы зако/нныя Честно/ю Твое/ю
Кро/вию, на Кресте/ пригвозди/вся, и копие/м пробо/дся, без-
с ерсме/р е стие ис ото л ес ечи/л еси/ челоло еве/ко , С аком, Спа/се а , сласе наш, сла/ а ева Тебе.бе/.
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Ди а кон: И о спо /до/ббити /ся нам слы/шанию Свя /та/го 
Ева/нгелия, Го/спода Бо/га мо/лим.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Ди акон: 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 Ма/рка Свята/го Ева/нгелия чте/ние (Мк. 15, 

16—32).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 6Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 67):
В мя о/но, во/ини ведо/ша Иису/са внутрь двора/, е/же 

есть прето/р, и созва/ша всю спи/ру. И облеко/ша Его/ в пре-
пря/ду, и возложи/ша на Него/ спле/тше терно/в вене/ц. И нача/-
ша целова/ти Его/ (и глаго/лати): ра/дуйся, Царю/ Иуде/йуу ский. 
И бия/ху Его/ по главе/ тро/стию, и плюва/ху на Него/: и пре-
гиба/юще коле/на покланя/хуся Ему/. И егда/ поруга/шася
Ему/, совлеко/ша с Него/ препря/ду, и облеко/ша Его/ в ри/зы 
Своя/: и изведо/ша Его/, да про/пнут Его/. И заде/ша мимоходя/-
щу не/коему Си/мону Кирине/ю, гряду/щу с села/, отцу/ Алек-
са/ндрову и Ру/фову, да во/змет Крест Его/.

И приведо/ша Его/ на Голго/фу ме/сто, е/же есть сказа/емо, 
Ло/бное ме/сто. И дая/ху Ему/ пи/ти есмирнисме/но вино/, Он 
же не прия/т. И распе/ншии Его/, раздели/ша ри/зы Его/, мета/-
юще жре/бий о них, кто что во/змет. Бе же час тре/тий, 
и распя/ша Его/. И бе написа/ние вины/ Его/ напи/сано: Царь 
Иуде/йск. И с Ним распя/ша два разбо/йника: еди/наго одес-
ну/ю, и еди/наго ошу/юю Его/. И сбы/стся Писа/ние, е/же глаго/-
лет: и со беззако/нными вмени/ся. И мимоходя/щии ху/ляху 
Его/, покива/юще глава/ми свои/ми, и глаго/люще: уа/, разо-
ря/яй це/рковь, и треми/ де/ньми созида/яй: спаси/ся Сам,
и сни/ди с Креста/. Та/коже и архиере/е руга/ющеся, друг ко
друдру/ у с к жгу с кни/жник , лаки, гла ого/лала у:ху: и/ с аны спасе, Сесе/, Себе л е обе/ ли не мо/жежет
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спас /ти/? Хрис /то/с Царь Из /ра/и /лев да сни/ /дет ны/не с Креста/, та/,
да ви/дим, и ве/ру име/м Ему/.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Зде по ем Бла жен ны Триоди, глас 4:

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.
Дре/вом Ада/м рая/ бысть изселе/н, дре/вом же кре/стным 

разбо/йник в рай всели/ся: ов у/бо вкуш, за/поведь отве/рже 
Сотво/ршаго, ов же сраспина/емь, Бо/га Тя испове/да тая/ща-
гося. Помяни/ и нас во Ца/рствии Твое/м.

Блаже/ни ми/лостивии, я/ко ти/и поми/ловани бу/дут.
3ако/ну Творца/ от ученика/ купи/ша беззако/ннии, и я/  ко

законопресту/пника, Того/ Пила/тову суди/уу щу предста/ви  ша,
зову/ще: распни/, в пусты/ни сим Маннода/вшаго. Мы же
пра/веднаго разбо/йника подража/вше, ве/рою зове/м: помя-
ни/ и нас, Спа/се, во Ца/рствии Твое/м.

Блаже/ни чи/стии се/рдцем, я/ко ти/и Бо/га у/зрят.
Богоуби/йц собо/р, иуде/йуу ский язы/к беззако/нный к Пи-

ла/ту неи/стовне зовы/й, и глаго/лаше: распни/ Христа/ непо-
ви/ннаго, Вара/вву же па/че нам отпусти/. Мы же веща/  им
к Нему/ разбо/йника благоразу/мнаго глас: помя  ни/ и нас,
Спа/се, во Царствии Твое/м.

Блаже/ни миротво/рцы, я/ко ти/и сы/нове Бо/жии нареку/тся.
Живоно/сная Твоя/ ре/бра, я/ко из Еде/ма исто/чник исто-

ча/ющая, Це/рковь Твою/, Христе/, я/ко слове/сный напая/  ет
рай, отсю/ду разделя/яся я/ко в нача/ла, в четы/ри Ева/нге  лия,
мир напая/я, тварь веселя/, и язы/ки ве/рно науча/я покланя/-
тися Ца/рствию Твоему/.

Блаже/ни изгна/ни пра/вды ра/ди, я/ко тех есть Ца/рст  во
еНебесбе/с ое.ное.
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Рас /пя/л /ся еси/ ме / /не/ ра/ди, да мне исто /чи/ши остав /ле/  ние:
прободе/н был еси/ в ре/бра, да ка/пли жи/зни источи/  ши ми:
гвоздьми/ пригвозди/лся еси/, да аз глубино/ю страсте/й Тво-
и/х к высоте/ держа/вы Твоея/ уверя/емь, зову/ Ти: Живода/вче
Христе/, сла/ва Кресту/, Спа/се, и Стра/сти Твое/й.

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.

Распина/ему Тебе/, Христе/, вся тварь ви/дящи трепета/-
ше, основа/ния земли/ колеба/хуся, стра/хом держа/вы Твоея/,
свети/ла скрыва/хуся, и церко/вная раздра/ся заве/са, го/  ры
вострепета/ша, и ка/мение разсе/деся, и разбо/йник ве/р  ный
зове/т с на/ми, Спа/се, е/же: помяни/ во Ца/рствии Твое/м.

Ра/дуйтеся и весели/теся, я/ко мзда ва/ша мно/га на небесе/х.
Рукописа/ние на/ше на Кресте/ растерза/л еси/, Го/споди,

и вмени/вся в ме/ртвых, та/мошняго мучи/теля связа/л еси/, 
изба/вль всех от уз сме/ртных воскресе/нием Твои/м, и/м  же
просвети/хомся, Человеколю/бче Го/споди, и вопие/м Тебе/: 
помяни/ и нас, Спа/се, во Ца/рствии Твое/м.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Отца/ и Сы/на и Ду/ха Свята/го, вси единому/дренно ве/р-

нии славосло/вити досто/йно помо/лимся, Еди/ницу Божест-
ва/, в трие/х Су/щую Ипоста/сех, неслия/нну пребыва/ющу,
про/сту, неразде/льну и непристу/пну, Е>юже избавля/ем  ся
о/гненнаго муче/ния.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ма/терь Твою/, Христе/, пло/тию безсе/менно ро/жд  шую Тя,

и Де/ву вои/стинну, и по рождестве/ пребы/вшую нетле/нну,
Сию/ Тебе/ приво/дим в моли/тву, Влады/ко Многоми/лостиве,
прегреше/ний проще/нию дарова/тися всегда/ зову/щим:
помяни/ нас, Спа/се, во Ца/рствии Твое/м.

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, Тво  е/ю

благода/тию.
Лик: Гоо/ГГ сспоподи, поди, помими/луй.луй.
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Пресвя /ту/ю, Пре /чи/стую, Пребблагосло /ве/н /ную, 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 Тя хва/лят вся си/лы небе/сныя и Те  бе/

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.
Ди а кон: Во/нмем. Прему/дрость.
Проки/мен, глас четвертый:
Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/, и о оде/жди Мое/й мета/ша 

жре/бий.
Лик: Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/, и о оде/жди Мое/й мета/-

ша жре/бий.
Ди а кон, стих: Бо/же, Бо/же Мой, вонми/ Ми, вску/ю оста-

ви/л Мя еси/?
Лик: Раздели/ша ри/зы Моя себе/, и о оде/жди Мое/й мета/-

ша жре/бий.
Ди а кон: Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/.
Лик: И о оде/жди Мое/й мета/ша жре/бий.
Ди а кон: И о сподо/битися на/м слы/шанию Свята/го 

Ева/нгелия, 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 Матфе/я Свята/го Ева/нгелия чте/ние

(Мф. 27, 33—54).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 7Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 113):
Во вре/мя о/но, прише/дше во/ини на ме/сто нарица/емое

ГолГолгого/фа, ефа, е/же есть Краже есть Кра/ниниеево мево ме/ссто, дато, да/ша Ииша Иисусу/су пису пи/ти оцетти о/цет
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/с же/л /чию сме/шен: и вкушь, не хо /тя/ /ше пи/ти. Рас /пе/ншии же 
Его/ раздели/ша ри/зы Его/, ве/ргше жре/бия: и седя/ще стре-
жа/ху Его/ ту. И возложи/ша верху/ главы/ Его/ вину/ Его/ напи/-
сану: Сей есть Иису/с Царь Иуде/йуу ский. Тогда/ распя/ша 
с Ним два разбо/йника, еди/наго одесну/ю и еди/наго ошу/юю. 
Мимоходя/щии же ху/ляху Его/, покива/юще глава/ми свои/-
ми. И глаго/люще: разоря/яй це/рковь, и треми/ де/ньми сози-
да/яй, спаси/ся Сам: а/ще Сын еси/ Бо/жий, сни/ди со Крес  та/.
Та/кожде же и архиере/е, руга/ющеся с кни/жники и ста/р  цы
и фарисе/и, глаго/лаху: ины/я спасе/, Себе/ ли не мо/жет спас-
ти/? А>ще Царь Изра/илев есть, да сни/дет ны/не со Крес  та/,
и ве/руем в Него/. Упова/ на Бо/га: да изба/вит ны/не Его/, а/  ще
хо/щет Ему/: рече/ бо, я/ко Бо/жий есмь Сын. То/жде же и раз-
бо/йника распя/тая с Ним поноша/ста Ему/. От шеста/го же
часа/ тьма бысть по всей земли/ до часа/ девя/таго. О девя/-
том же часе/ возопи/ Иису/с гла/сом ве/лиим, глаго/  ля: Или/,
Или/, лима/ савахфани/? Е>же есть Бо/же Мой, Бо/  же Мой,
вску/ю Мя еси/ оста/вил? Не/ции же от ту стоя/щих слы/шав-
ше, глаго/лаху: я/ко Илию/ глаша/ет Сей. И а/бие тек еди/н от
них, и прие/м гу/бу, испо/лнив же о/цта, и вонзе/ на трость,
напая/ше Его/. Про/чии же глаго/лаху: оста/ви, да ви/дим, а/ще
прии/дет Илиа/ спасти/ Его/. Иису/с же па/ки возопи/в гла/  сом
ве/лиим, испусти/ дух. И се заве/са церко/вная раздра/ся на
дво/е, с вы/шняго кра/я до ни/жняго: и земля/ потрясе/ся, и ка/-
мение распаде/ся. И гро/би отверзо/шася, и мно/га телеса/
усо/пших святы/х воста/ша. И изше/дше из гроб по воскресе/-
нии Его/, внидо/ша во святы/й град, и яви/шася мно/зем. Со/т-
ник же и и/же с ним стрегу/щии Иису/са, ви/дев  ше трус
и бы/вшая, убоя/шася зело/, глаго/люще: вои/стинну Бо/жий
Сын бе Сей.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец:

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

мно/жеству щедро/т Твои/х очи/сти беззако/ние мое. Наипа/че
о я о безомы/й мя от беззазакоко/ я ония моее о, о рего/, и от гре а оха/ моее о ого/ очи/ссти мя.ти мя.
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> бЯко безза /ко/ / йние мое аз зна/ю, и грех мой пре /до 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/ст-
ная 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/ 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/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 мое-
го/, возра/дуется язы/к мой пра/вде Твое/й. Го/споди, уст  не/ мои
отве/рзеши, и уста/ моя возвестя/т хвалу/ Твою. Я>ко а/  ще бы
восхоте/л еси/ же/ртвы, дал бых у/бо: всесожже/ния не благо-
воли/ши. Же/ртва Бо/гу дух сокруше/н: се/рдце сокруше/н  но
и смире/нно Бог не уничижи/т. Ублажи/, Го/споди, благоволе/-
нием 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/.

Ди а кон: И о сподо/битися на/м 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. 23, 

32—49).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 8Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 111):
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В /о вре/ /мя о/но, ве /дя/ху со Ии /су/ /сом и и/на два зло /де/я,
с Ним уби/ти. И егда/ приидо/ша на ме/сто нарица/емое Ло/б-
ное, ту распя/ша Его/, и злоде/я, о/ваго у/бо одесну/ю, а дру-
га/го ошу/юю. Иису/с же глаго/лаше: О>тче, отпусти/ им, не 
ве/дят бо, что творя/т. Разделя/юще же ри/зы Его/, мета/ху 
жре/бия. И стоя/ху лю/дие зря/ще. Руга/хуся же, и кня/зи
с ни/ми, глаго/люще: ины/я спасе/, да спасе/т и Себе/, а/ще Той 
есть Христо/с Бо/жий избра/нный. Руга/хуся же Ему/ и во/и-
ни, приступа/юще, и о/цет приде/юще Ему/. И глаго/лаху:
а/ще Ты еси/ Царь Иуде/йск, спауу си/ся Сам. Бе же и написа/-
ние напи/сано над Ним писмены/ е/ллинскими, и ри/мски-
ми, и евре/йскими: Сей есть Царь Иуде/йск. Еди/н же от
обе/шеною злоде/ю ху/ляше Его/, глаго/ля: а/ще Ты еси/ Хрис-
то/с, спаси/ Себе/ и на/ю. Отвеща/в же други/й, преща/ше ему/,
глаго/ля: ни ли ты бои/шися Бо/га, я/ко в то/мже осужде/н 
еси/? И мы у/бо в пра/вду, досто/йная бо по дело/м на/ю вос-
прие/млева: Сей же ни еди/наго зла сотвори/. И глаго/лаше 
Иису/сови: помяни/ мя, Го/споди, егда/ прии/деши во Ца/рст-
вии Си. И рече/ ему/ Иису/с: ами/нь глаго/лю тебе/, днесь со
Мно/ю бу/деши в раи/. Бе же час я/ко шесты/й, и тьма бысть
по всей земли/ до часа/ девя/таго. И поме/рче со/лнце,
и заве/са церко/вная раздра/ся посреде/. И возгла/шь гла/  сом
ве/лиим Иису/с, рече/: О>тче, в ру/це Твои/ предаю/ дух Мой:
и сия/ рек, и/здше. Ви/дев же со/тник бы/вшее, просла/ви Бо/-
га, глаго/ля: вои/стинну Челове/к Сей пра/веден бе. И вси
прише/дшии наро/ди на позо/р сей, ви/дяще быва/ющая,
бию/ще пе/рси своя/, возвраща/хуся. Стоя/ху же вси зна/е-
мии Его/ издале/ча, и жены/ спосле/дствовав  шия Ему/ от
Галиле/и, зря/ще сих.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
И абие по ем три пес нец, тво ре ние гос по ди на Ко с мы, 

глас 6, ир мо сы по дваж ды, тро па ри на 12.

Песнь 5
Ир мос: К бе/ у/тренюю, милосе/рдия ра/ди Себе/ ис-

тощщи/вше уму не рпрело/ж , д рно, и до страсте/й без рстра/стно
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при /кло/ншему /ся, Сло/ /ве Бо/ йжий, мир по / /да/ждь ми па/дше-
му, Человеколю/бче. (Дваж ды.)

При пев: Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Умы/вУ ше но/ги, и предочи/стившеся та/инства Причаще/-

нием Боже/ственнаго ны/не Христе/ Твоего/, служи/телие от
Сио/на на Елео/нскую го/ру вели/кую с Тобо/ю взыдо/ша, пою/-
ще Тя, Человеколю/бче. (6 раз.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Зри/те, рекл еси/, дру/зи, не бо/йтеся: ны/не бо прибли/жи-

ся час, я/ту Ми бы/ти, и убие/ну рука/ма беззако/нных: вси же
расточите/ся, Мене/ оста/вивше, и/хже соберу/ пропове/да  ти
Мя, Человеколю/бца. (4 ра за.)

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Зри/те, рекл еси/, дру/зи, не бо/йтеся: ны/не бо прибли/жи-

ся час, я/ту Ми бы/ти, и убие/ну рука/ма беззако/нных: вси же
расточите/ся, Мене/ оста/вивше, и/хже соберу/ пропове/дати
Мя, Человеколю/бца.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Зри/те, рекл еси/, дру/зи, не бо/йтеся: ны/не бо прибли/жи-

ся час, я/ту Ми бы/ти, и убие/ну рука/ма беззако/нных: вси же
расточите/ся, Мене/ оста/вивше, и/хже соберу/ пропове/да  ти
Мя, Человеколю/бца.

Ир мос оба лика вкупе: К Тебе/ у/тренюю, милосе/р  дия
ра/ди Себе/ истощи/вшему непрело/жно, и до страсте/й без-
стра/стно прикло/ншемуся, Сло/ве Бо/жий, мир пода/ждь ми
па/дшему, Человеколю/бче.

Та же и 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/вную

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
жиживот наш Хриво/т наш Хриссту Богу прету/ Бо/гу предададим.ди/м.
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Лик: ТеТ б / /бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Ты бо еси/ Царь ми/ра и Спас душ на/ших,

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.
Чтец:

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 тер-
пи/ши, Ты еси/ Сын и Бог Мой.

Икос. Своего/ А>гнца А>гница зря/щи к заколе/нию вле-
ко/ма, после/доваше Мари/я просте/ртыми власы/ со ине/-
ми жена/ми, сия/ вопию/щи: ка/мо и/деши, Ча/до? чесо/ ра/  ди
ско/рое тече/ние соверша/еши? Еда/ други/й брак па/ки
есть в Ка/не Галиле/йстей, и та/мо ны/не тщи/ши  ся, да от
воды/ им вино/ сотвори/ши? Иду/ ли с Тобо/ю, Ча/до, или/
па/че пожду/ Тебе/? Даждь Ми сло/во, Сло/ве, не молча/ ми-
моиди/ Мене/, чи/сту соблюды/й Мя, Ты бо еси/ Сын и Бог
Мой.

Песнь 8
Ир мос: Столп зло/бы богопроти/вныя боже/ствен  нии

о/троцы обличи/ша: на Христа/ же шата/ющееся беззако/н-
ных собо/рище, сове/тует тще/тная, уби/ти поуча/ет  ся,
живо/т Держа/щаго дла/нию: Его/же вся тварь благосло  ви/т,
сла/вящи во ве/ки. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
От ве/ждей ученико/м ны/не сон, рекл еси/, Христе/, оттря-

си/те, в моли/тве же бди/те, да не в напа/сть вни/дете, и наи-
па/че, Си/моне: крепча/йшему бо бо/лий иску/с. Разуме/й Мя,
Пе/тре: Его/же вся тварь благослови/т, сла/вящи во ве/  ки.
(Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Скве/рна сло/ва усте/н, никогда/же изреку/ Тебе/, Влады/  ко,

с Тобо/ю умру/ я/ко благоразу/мен, а/ще и вси отве/ргут  ся,
возо р ,пи/ Петр. Ни плоть, ни р , цже/ кровь, но Оте/ц Твой откры/кры/
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/ми Тя: Его/ бже вся тварь благосло / /ви/т, сла/вя /щи во ве/ки. 
(Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
ГлуГ бину/ прему/дрости Боже/ственныя и ра/зума не всю

испыта/л еси/, бе/здну же Мои/х суде/б не поуу сти/гл еси/, чело-
ве/че, Госпо/дь рече/. Плоть у/бо сый не хвали/ся, три/жды бо
отве/ржешися Мене/: Его/же вся тварь благослови/т сла/вя-
щи во ве/ки. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Отрица/ешися, Си/моне Пе/тре, е/же сотвори/ши ско/ро,

я/коже рече/ся, и к тебе/ отрокови/ца еди/на прише/дши устра-
ши/т тя, Госпо/дь рече/. Го/рце прослези/в, обря/щеши Мя оба/-
че ми/лостива: Его/же вся тварь благослови/т, сла/вя  щи во
ве/ки.

Благослови/м Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, Го/спода.
Отрица/ешися, Си/моне Пе/тре, е/же сотвори/ши ско/ро,

я/коже рече/ся, и к тебе/ отрокови/ца еди/на прише/дши устра-
ши/т тя, Госпо/дь рече/. Го/рце прослези/в, обря/щеши Мя оба/-
че ми/лостива: Его/же вся тварь благослови/т, сла/вя  щи во
ве/ки.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Отрица/ешися, Си/моне Пе/тре, е/же сотвори/ши ско/ро,

я/коже рече/ся, и к тебе/ отрокови/ца еди/на прише/дши устра-
ши/т тя, Госпо/дь рече/. Го/рце прослези/в, обря/щеши Мя оба/-
че ми/лостива: Его/же вся тварь благослови/т, сла/вя  щи во
ве/ки.

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

Ир мос оба лика вкупе: Столп зло/бы богопроти/в  ныя
боже/ственнии о/троцы обличи/ша: на Христа/ же шата/юще-
еся беззако/нных собо/рище сове/тует тще/тная, уби/  ти
поуча/ется, живо/т Держа/щаго дла/нию: Его/  же вся тварь
благослови/т, сла/вящи во ве/ки.

(По 8Sй пес ни Чеесст ене/й ую...шую... не по ем.)
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Песнь 9

Ир мос: Честне/йшую Херуви/м, и сла/внейшую без срав-
не/ния Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/ва ро/ждшую, су/-
щую Богоро/дицу Тя велича/ем. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Па/губное собо/рище богоме/рзких, лука/внующих бого-

уби/йц со/нмище, предста/, Христе/, Тебе/, и я/ко непра/ведни-
ка влеча/ше Зижди/теля всех, Его/же велича/ем. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Зако/на не разуме/юще нечести/вии, гласо/м проро/чес-

ким поуча/ющеся вотще/, я/ко овча/ влеча/ху Тя, всех Вла-
ды/ку, непра/ведно закла/ти: Его/же велича/ем. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Язы/ком изда/нную жизнь, с кни/жники уби/ти свяще/н-

ницы преда/ху, уя/звлени самозави/стною зло/бою, естест-
во/м Животода/вца, Его/же велича/ем. (Триж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Обыдо/ша я/ко пси мно/зи, и уда/риша, Царю/, лани/  ту

Твою/ зауше/нием, вопроша/ху Тя, Тебе/ же ло/жна свиде/-
тельствоваху. И вся претерпе/в, всех спасл еси/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Обыдо/ша я/ко пси мно/зи, и уда/риша, Царю/, лани/  ту

Твою/ зауше/нием, вопроша/ху Тя, Тебе/ же ло/жна свиде/-
тельствоваху. И вся претерпе/в, всех спасл еси/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Обыдо/ша я/ко пси мно/зи, и уда/риша, Царю/, лани/ту

Твою/ зауше/нием, вопроша/ху Тя, Тебе/ же ло/жна свиде/-
тельствоваху. И вся претерпе/в, всех спасл еси/.

Ир мос оба лика вкупе: Честне/йшую Херуви/м, и сла/в-
нейшую без сравне/ния Серафи/м, без истле/ния Бо/га Сло/  ва
ро/ждшую, су/щую Богоро/дицу Тя велича/ем.

Та же ек те ния ма лая:
Па/ки и па/ки ми/ром Го/споду помо/лимся.
Лик: Гоо/ГГ сспоподи, поди, помими/луй.луй.
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З /аступи/, спа /си/, по /ми/ йлуй и сохра / /ни/ нас, Бо/же, Твое/юе/ю
благода/тию.

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

Влады/чицу на/шу Боа горо/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 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 де церк ви, по ет ек са по с ти ла рий:
Разбо/йника благоразу/мнаго, во еди/ном часе/ ра/е  ви

сподо/бил еси/, Го/споди, и мене/ Дре/вом Кре/стным просве-
ти/, и спаси/ мя.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Разбо/йника благоразу/мнаго, во еди/ном часе/ ра/е  ви

сподо/бил еси/, Го/споди, и мене/ Дре/вом Кре/стным просве-
ти/, и спаси/ мя.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Разбо/йника благоразу/мнаго, во еди/ном часе/ ра/е  ви

сподо/бил еси/, Го/споди, и мене/ Дре/вом Кре/стным просве-
ти/, и спаси/ мя.

Ди а кон: И о сподо/битися нам слы/шанию Свята/го
Ева/нгелия 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 Иоа/нна Свята/го Ева/нгелия чте/ние

(Ин. 19, 25—37).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Воо/н е .мем.
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Свя щен ник же чтет 9Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 
(зач. 61):

Во вре/мя о/но, стоя/ху при Кресте/ Иису/сове Ма/ти Его/, 
и сестра/ Ма/тере Его/, Мари/я Клео/пова, и Мари/я Магдали/-
на. Иису/с же ви/дев Ма/терь, и ученика/ стоя/ща, его/же люб-
ля/ше, глаго/ла Ма/тери Свое/й: Же/но, се сын Твой. По  то/м
же глаго/ла ученику/: Се Ма/ти твоя/. И от того/ часа/ поя/т Ю> 
учени/к во своя/си. Посе/м ве/дый Иису/с, я/ко вся уже/ совер-
ши/шася, да сбу/дется Писа/ние, глаго/ла: жа/жду. Сосу/д же
стоя/ше полн о/цта: они/ же испо/лнивше гу/бу о/цта, и на
трость во/нзше, приде/ша ко усто/м Его/. Егда/ же прия/т о/цет 
Иису/с, рече/: соверши/шася. И прекло/нь главу/, предаде/
дух. Иуде/е же, поуу не/же пято/к бе, да не оста/нут на кресте/
телеса/ в суббо/ту: бе бо вели/к день тоя/ суббо/ты, моли/ша 
Пила/та, да пребию/т го/лени их, и во/змут. Приидо/ша же
во/ини, и пе/рвому у/бо преби/ша го/лени, и друго/му рас-
пя/тому с Ним. На Иису/са же прише/дше, я/ко ви/деша Его/ 
уже/ уме/рша, не преби/ша Ему/ го/лений. Но еди/н от во/ин 
копие/м ре/бра Ему/ прободе/, и а/бие изы/де кровь и вода/. 
И ви/девый свиде/тельствова, и и/стинно есть свиде/тельст-
во его/: и той весть, я/ко и/стину глаго/лет, да вы ве/ру и/ме  те.
Бы/ша бо сия/, да сбу/дется Писа/ние: кость не сокруши/т  ся
от Него/. И па/ки друго/е Писа/ние глаго/лет: воз  зря/т Нань,
Его/же прободо/ша.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец гла го лет обыч ныя псал мы 148, 149, 150.

Хвали/те Го/спода с небе/с, хвали/те Его в вы/шних.
ТеТ бе/ 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/лнце и лу  на/,
хвали/те Его, вся зве/зды и свет. Хвали/те Его, небеса/ небе/с
и вода/, я/же превы/ше небе/с. Да восхва/  лят и/мя Госпо/дне:
я/ко Той рече/, и бы/ша, Той поы веле/, и созда/шася. Поста/  ви я/
в век и в век ве/ка, повеле/ние положи/, и не мимои/дет. Хва-
ли/те Го/спода от земли/, зми/еве и вся бе/здны: огнь, град,
снег, госнег, го/лоть, дух булоть, дух бу/рен, творен, творяря/щая слощая сло/во Его, гово Его, го/ры и вси ры и вси
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/хо/лми, дре /ва/ плодо /но/с /на и вси ке/д /ри, 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/ноши и де/вы, ста/рцы с ю/нотами да 
восхва/лят и/мя Госпо/дне, я/ко вознесе/ся и/мя Того/ Еди/наго,
испове/дание Его на земли/ и на небеси/. И вознесе/т рог 
люде/й Своих, песнь всем преподо/бным Его, сыново/м 
Изра/илевым, лю/дем, приближа/ющимся Ему.

Воспо/йте Го/сподеви песнь но/ву, хвале/ние Его в це/ркви 
преподо/бных. Да возвесели/тся Изра/иль о Сотво/р  шем 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 горо та/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.

Сотвори/ти в них суд напи/сан. Сла/ва сия/ бу/  дет всем
преподо/бным Его.

Хвали/те Бо/га во святы/х Его, хвали/те Его во утверже/-
нии си/лы Его.

Стих: Хвали/те Его/ на си/лах Его/, хвали/те Его/ по мно/же-
ству вели/чествия Его/.

Сти хи ры са мо глас ны, глас 3:
Два и лука/вная сотвори/, перворожде/н  ный сын Мой

Изра/иль: Мене/ оста/ви Исто/чника воды/ живо/тныя, и ис-
копа/ себе/ кладене/ц сокруше/нный: Мене/ на дре/ве распя/т,
Вара/вву же испроси/ и отпусти/. Ужасе/ся не/бо о сем, и со/лн-
це лучи/ скры. Ты же Изра/илю не усрами/лся еси/, но сме/р  ти
Мя пре/дал еси/. Оста/ви им, О>тче Святы/й, не ве/  дят бо, что
сотвори/ша.

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

Два и лука/вная сотвори/, перворожде/нный сын Мой
Изра/иль: Мене/ оста/ви Исто/чника воды/ живо/тныя, и ис-
копа секопа/ себе клабе/ кладеденец соне/ц сокрукрушенше/нный: Меный: Мене на дрене/ на дре/ве расве распя/т, пя/т,
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/Вара/вву же испро /си/ и отпус /ти/. Ужа /се/ /б /ся не/бо о сем, и со/лн-
це лучи/ скры. Ты же Изра/илю не усрами/лся еси/, но сме/р-
ти Мя пре/дал еси/. Оста/ви им, О>тче Святы/й, не ве/дят бо,
что сотвори/ша.

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

Ки/йждо уд святы/я Твоея/ пло/ти, безче/стие нас ра/  ди
претерпе/: те/рние глава/, лице/ оплева/ния, че/люсти за-
уше/ния, уста/ во о/цте растворе/нную желчь вку/сом, ушеса/
хуле/уу ния злочести/вая, плещи/ бие/ния и рука/ трость, всего/
телесе/ протяже/ния на Кресте/, чле/нове гво/здия и ре/бра
копие/. Пострада/вый за ны и от страсте/й свободи/  вый
нас, снизше/дый к нам человеколю/бием и вознесы/й нас,
Всеси/льне Спа/се, поми/луй нас.

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.

Распе/ншуся Ти, Христе/, вся тварь ви/дящи трепета/  ше,
основа/ния земли/ позыба/шася стра/хом держа/вы Твоея/.
Тебе/ бо возне/сшуся днесь, род евре/йский поги/бе, церко/в-
ная заве/са раздра/ся на дво/е, и ме/ртвии от гробо/в воскре-
со/ша. Со/тник, ви/дев чу/до, ужасе/ся. Предстоя/щи же Ма/  ти
Твоя/ вопия/ше, рыда/ющи ма/терски: ка/ко не возрыда/ю
и утро/бы Моея/ не бию/, зря/щи Тя на/га я/ко осужде/на, на
дре/ве ви/сяща? Распны/йся и погребы/йся, и воскресы/й из
ме/ртвых, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Глас 6. Совлеко/ша с Мене/ ри/зы Моя/, и облеко/  ша Мя

в ри/зу червле/ну, возложи/ша на главу/ Мою/ вене/ц от те/р-
ний, и в десну/ю Мою/ ру/ку вда/ша трость, да сокрушу/ их,
я/ко сосу/ды скуде/льуу ничи.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Глас той же: Плещи/ Моя/ дах на ра/ны, лица/ же Моего/

не отврати/х от заплева/ний, суди/уу щу Пила/тову пред  ста/х,
и Крес реКрест пре ертер е за с апе/х за спасесе/ ение ми/ра.ра.
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Ди а кон: И о спо /до/ббити / /ся на/м слы/шанию Свя /та/го
Ева/нгелия, 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 Ма/рка Свята/го Ева/нгелия чте/ние (Мк. 15, 

43—47).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник же чтет 10Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 69):
В мя о/но, прии/де Ио/сиф, и/же от Аримафе/я благо-

обра/зен сове/тник, и/же и той бе ча/я Ца/рствия Бо/  жия,
дерзну/в вни/де к Пила/ту, и проси/ те/ло Иису/сово. Пила/т же
диви/ся, а/ще уже/ у/мре: и призва/в со/тника, вопроси/ его/:
а/ще уже/ у/мре? И уве/дев от со/тника, даде/ те/ло Ио/сифо  ви.
И купи/в плащани/цу, и снем Его/, обви/т плащани/цею, 
и положи/ Его/ во гроб, и/же бе изсе/чен от ка/мене: и прива  ли/
ка/мень над две/ри гро/ба. Мари/я же Магдали/на, и Мари/я
Иоси/ева зря/сте, где Его/ полага/ху.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец: Сла/ва Тебе/, показа/вшему на/м све/т.
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 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, при  ими/
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 всяк день благословлю/ Тя, и восхвалю/ и/мя Тво  е/ во
веве/ки и в век веки и в век ве/ка.ка.
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Г /о/Г споди, приб /бе/жище был еси/ нам в род и род. Аз рех: ще 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/ти  ся
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/ни  ем
Твои/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.

По сем 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/теля душ и те-

ле/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/рови

у Го/спода про/сим.
Лик: Поодай, Года/й, Го/сспоподи.ди.
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П / /ро/чее вре/мя живо / /та/ на/ше /го в ми/ре и пока /я/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 Боа горо/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.
Священник: Я>ко Бог ми/лости и щедро/т и человеколю/-

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.
Священник: 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.
Ди а кон: И о сподо/битися на/м слы/шанию Свята/го

Ева/нгелия, 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 Иоа/нна Свята/го Ева/нгелия чте/ние 

(Ин. 19, 38—42).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Воо/н е .мем.
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Свя щен ник же чтет 11Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 
(зач. 62):

В мя о/но, моли/ Пила/та Ио/сиф, и/  же от Аримафе/я,
сый учени/к Иису/сов, потае/н же стра/ха ра/ди иуде/йуу  ска, да
во/змет те/ло Иису/сово: и повеле/ Пила/т. Прии/  де же и взят
те/ло Иису/сово. Прии/де же и Никоди/м, прише/дый ко Иису/-
сови но/щию пре/жде, нося/ смеше/ние сми/рнено и ало/йно,
я/ко литр сто. Прия/ста же те/ло Иису/сово, и обви/ста е ри/за-
ми со арома/ты, я/а коже обы/чай есть иуде/уу ем погреба/  ти. Бе
же на ме/сте, иде/же распя/тся, верт, и в ве/р  те гроб нов,
в не/мже николи/же никто/же положе/н бе. Ту у/бо пятка/ ра/  ди
иуде/йуу ска, я/ко близ бя/ше гроб, положи/ста Иису/са.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
На стиховне сти хи ры са мо глас ны:

Глас 1: Вся тварь изменя/шеся стра/хом, зря/щи Тя на
Кресте/ ви/сима, Христе/: со/лнце омрача/шеся, и земли/ осно-
ва/ния сотряса/хуся, вся сострада/ху Созда/вшему вся. Во/-
лею нас ра/ди претерпе/вый, Го/споди, сла/ва Тебе/.

Стих: Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/, и о оде/жди Мое/й ме-
та/ша жре/бий.

Глас 2: Лю/дие злочести/вии и беззако/ннии, вску/ю, по-
уча/ются тще/тным? Вску/ю Живота/ всех на смерть осуди/уу -
ша? Ве/лие чу/до, я/ко Созда/тель ми/ра в ру/ки беззако/н  ных
предае/тся, и на дре/во возвыша/ется Человеколю/  бец, да
я/же во а/де ю/зники свободи/т, зову/щия: Долготерпели/ве
Го/споди, сла/ва Тебе/.

Стих: Да/ша в снедь Мою/ желчь, и в жа/жду Мою/ напои/-
ша Мя о/цта.

Днесь зря/щи Тя Непоро/чная Де/ва на Кресте/, Сло/ве,
возвыша/ема, рыда/ющи ма/тернею утро/бою, уязвля/ше  ся
се/рдцем го/рце, и стеня/щи боле/зненно из глубины/ души/,
лице/ со власы/ терза/ющи, те/мже и пе/рси бию/щи взыва/ше
жа/лостно: увы/ Мне, Боже/ственное Ча/до, увы/ Мне, Све/  те
ми/ра! Что заше/л еси/ от о/чию Мое/ю, А>гнче Бо/жий? Те/м  же
во/инства безпло/тных тре/петом содержи/ми бя/ху, глаго/-
люлюще: Неще: Непопостистижижи/ме Гоме Го/сспоподи, слади, сла/ва Тева Тебе.бе/.
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Стих: Б /ог же Царь наш пре/ж /де ве/ка, со /де/ла спа /се/  ние
посреде/ земли/.

На дре/ве ви/дящи ви/сима, Христе/, Тебе/, всех Зижди/теля
и Бо/га, безсе/менно ро/ждшая Тя, вопия/ше го/рько: Сы/  не
Мой, где добро/та за/йде зра/ка Твоего/? Не терплю/ зре/ти Тя
непра/ведно распина/ема: потщи/ся у/бо, воста/ни, я/ко да ви/-
жу и Аз Твое/ из ме/ртвых тридне/вное Воскресе/ние.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Глас 8: Го/Г споди, восходя/щу Ти на Крест, страх и тре/пет

нападе/ на тварь, и земли/ у/бо возбраня/л еси/ поглоти/ти 
распина/ющих Тя, а/ду же повелева/л еси/ испусти/ти ю/зни-
ки, на обновле/ние челове/ков, Судиуу е/ живы/х и ме/ртвых, 
жизнь прише/л еси/ пода/ти, а не смерть: Человеколю/б  че,
сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Глас 6: Уже/ омаУ ка/ется трость изрече/ния, от суде/й неуу -

пра/ведных, Иису/с суди/мь быуу ва/ет, и осужда/ет  ся на крест,
и стра/ждет тварь, на Кресте/ ви/дящи Го/спода, но естест-
во/м телесе/, мене/ ра/ди стражда/й Благи/й: Го/споди, сла/ва
Тебе/.

Ди а кон: И о сподо/битися нам слы/шанию Свята/го
Ева/нгелия, 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 Матфе/я Свята/го Ева/нгелия чте/ние 

(Мф. 27, 62—66).
Лик: Сла/ва Страсте/м Твои/м, Го/споди.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щенник же чтет 12Sе Еван ге лие Свя тых Стра с тей 

(зач. 114):
Во у/трий день, и/же есть по пятце/, собра/шася архиере/е

и фарисе/е к Пила/ту, глаго/люще: го/споди, помяну/хом, я/ко 
льсте/ц Он рече/ еще/ сый жив: по трие/х днех воста/ну. Пове-
ли ули/ у/бо утбо утвервердиди/ти гроб до трети гроб до тре/титияяго дне, да не каго дне, да не ка/ко прико при-



Последование утрени 147

/ше/дше учени / / /цы/ Его/ но/щию ук /ра/ /дут Его/, и ре / /ку/т лю/дем:
воста/ от ме/ртвых. И бу/дет после/дняя лесть го/рша пе/рвыя. 
Рече/ же им Пила/т: и/мате кустоди/ю, иди/те, утверди/те я/ко-
же ве/сте. Они/ же ше/дше утверди/ша гроб, зна/менавше ка/-
мень с кустоди/ею.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец: Бла/го есть испове/датися Го/сподеви, и пе/ти и/ме-

ни Твоему/, Вы/шний: возвеща/ти зау/тра ми/лость Твою/
и и/стину Твою/ на вся/ку нощь.

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.
Тро парь, глас 4: 

Искупи/л ны еси/ от кля/твы зако/нныя Честно/ю Твое/ю 
Кро/вию, на Кресте/ пригвозди/вся, и копие/м пробо/дся, без-
сме/ртие источи/л еси/ челове/ком, Спа/се наш, сла/ва Тебе/.

Та же, ек те ния су гу бая:
Поми/луй нас, Бо/же, по вели/цей ми/лости Твое/й, мо/лим 

Ти ся, услы/ши и поми/луй.
Лик: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй. (Триж ды.)
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Е / /ще/ мо/лимся о Ве /ли/ком Госпо /ди/ / /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: 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 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.)
Священник: 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.
Ди а кон: 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.
Свя щен ник: Прересвясвятая Бота/я Богогороро/дидице, спаце, спаси нас.си/ на/с.
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Лик: Чест /йне/йшую Херу / /ви/м и сла/в йней бшую без срав /не/-
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 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 тво рит от пуст: И>же оплева/ния и бие/ния,

и зауше/ния, и Крест, и смерть претерпе/вый за спасе/  ние
ми/ра Христо/с И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/с-
тыя Своея/ Ма/тере, святы/х сла/вных и всехва/льных апо/с-
тол, святы/х пра/ведных Богооте/ц Иоаки/ма и А>н  ны, и всех
святы/х, поми/лует и спасе/т нас, я/ко Благ и Человеко-
лю/бец.

Лик по ет мно го ле тие: Вели/каго Господи/на и отца/ на/ше-
го Кири/лла, Святе/йшаго Патриа/рха Моско/вска  го 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 христиа/-
ны, Го/споди, сохрани/ их на мно/гая ле/та.

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ ЦАРСКИХ ЧА СОВ 
Свя та го и Ве ли ка го Пятка

Со брав ше ся во храм, об ла чит ся ие рей в фе лонь, ди а-
кон же в сти харь. И по став ля ет па ра ек кли си арх ана ло гий 
ук ра шен пря мо цар ских врат, и вжи га ет све щу на свещ ни-
це: ие рей же ис хо дит со Еван ге ли ем во храм, или в тра пе зу 
цар ски ми вра ты, пред хо дя щу ему ди а ко ну с ка ди лом. 
И по ла га ет ие рей Свя тое Еван ге лие на ана ло гии, и став 
пред ана ло ги ем, тво рит на ча ло.



Во Святый и Великий Пяток150

ЧАС ПЕР ВЫЙ
Ди а ко н: Благослови/, влады/ко.
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, 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

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.

Пса лом 5.
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/лющия 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/ет  но,
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.

Пса лом 2.
Вску/ю шата/шася язы/цы, и лю/дие поучи/шася тще/т-

ным? Предста/ша ца/рие зе/мстии, и кня/зи собра/шася вку/пе
на Го/спода и на Христа/ Его. Расто/ргнем у/зы их и отве/ржем
от нас и/го их. Живы/й на небесе/х посмее/тся им, и Гос  по/дь
поруга/ется им. Тогда/ возглаго/лет к ним гне/вом Своим
и я/ростию Cвое/ю смяте/т я/. Аз же поста/в  лен есмь Царь от
Него над Сио/ном, горо/ю свято/ю Его, возвеща/яй повеле/-
ние Госпо/дне. Госпо/дь рече/ ко Мне: Сын Мой еси/ Ты, Аз
днесь роди/х Тя. Проси/ от Мене/, и дам Ти язы/ки достоя/ние
Твое/, и одержа/ние Твое/ концы/ земли/. Упасе/ши я/ жезло/м
желе/зным, я/ко сосу/ды скуде/льуу ничи сокруши/  ши я/. И ны/не,
ца/рие, разуме/йте, накажи/теся вси судя/уу щии земли/. Рабо/-
тайте Го/сподеви со стра/хом и ра/дуйтеся Ему с тре/пе  том.
ПриПриимиими/те нате накаказаза/ние, да не когние, да не когда прода/ прогнегне/ваваетется Госпо/дь,ся Госпо/дь,
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и по /бги/бнете от пу / /ти/ пра/веднаго, ег /да/ возго /ри/т /ся вско/ре
я/рость Его. Блаже/ни вси наде/ющиися Нань.

Пса лом 21.
Бо/же, Бо/же мой, вонми/ ми, вску/ю оста/  вил мя еси/?

Дале/че от спасе/ния моего словеса/ грехопаде/ний мо  их.
Бо/же мой, воззову/ во дни, и не услы/шиши, и в но  щи/, и не
в безу/мие мне. Ты же во святе/м живе/ши, хвало/ Изра/илева.
На Тя упова/ша отцы/ на/ши, упоа ва/ша, и изба/  вил еси/ я/.
К Тебе/ воззва/ша, и спасо/шася, на Тя упова/ша, и не посты-
де/шася. Аз же есмь червь, а не челове/к, поноше/ние чело-
ве/ков и уничиже/ние люде/й. Вси ви/дящии мя поруга/ша ми
ся, глаго/лаша устна/ми, покива/ша главо/ю: упова/ на Го/с-
пода, да изба/вит его, да спасе/т его, я/ко хо/  щет его. Я>ко Ты
еси/ исто/ргий мя из чре/ва, упова/ние мое от сосцу/ ма/те  ре
моея. К Тебе/ приве/ржен есмь от ложе/сн, от чре/ва ма/тере
моея/ Бог мой еси/ Ты. Да не отсту/пиши от мене/, я/  ко скорбь
близ, я/ко несть помога/яй ми. Обыа до/ша мя тельцы/ мно/  зи,
юнцы/ ту/чнии одержа/ша мя. Отверзо/ша на мя уста/ своя/,
я/ко лев восхища/яй и рыка/яй. Я>ко вода/ излия/хся, и разсы/-
пашася вся ко/сти моя, бысть се/рдце мое я/ко воск, та/  яй
посреде/ чре/ва моего. И>зсше я/ко скуде/ль кре/уу  пость моя,
и язы/к мой прильпе/ горта/ни моему, и в персть сме/р  ти
свел мя еси/. Я>ко обыдо/ша мя пси мно/зи, сонм лука/  вых
одержа/ша мя, ископа/ша ру/це мои и но/зе мои. Исчето/  ша
вся ко/сти моя, ти/и же смотри/ша и презре/ша мя. Раздели/-
ша ри/зы моя себе/, и о оде/жди моей мета/ша жре/бий. Ты же,
Го/споди, не удали/ по/мощь Твою от мене/, на заступле/  ние
мое вонми/. Изба/ви от ору/жия ду/шу мою, и из руки/ пе/  сии
единоро/дную мою. Спаси/ мя от уст льво/вых и от рог еди-
норо/жь смире/ние мое. Пове/м и/мя Твое/ бра/тии мо  ей,
посреде/ це/ркве воспою/ Тя. Боя/щиися Го/спода, восхвали/  те
Его, все се/мя Иа/ковле, просла/вите Его, да убои/т  ся же от
Него все се/мя Изра/илево. Я>ко не уничижи/, ниже/ негодо  ва/
моли/твы ни/щаго, ниже/ отврати/ лице/ Свое от мене/, и егда/
воззва/х к Нему, услы/ша мя. От Тебе/ похвала/ моя, в це/рк-

еви велли/це сцей ис опо еве/мся ебе, ол оя озся Тебе/, моли/твы моя возда/м пред да/м пред
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б /боя/щими / б /ся Его. Ядя/т убо/зии и на /сы/тятся, и вос /хва/  лят
Го/спода взыска/ющии Его/, жива/ бу/дут сердца/ их в век 
ве/ка. Помяну/тся и обратя/тся ко Го/споду вси концы/ земли/, 
и покло/нятся пред Ним вся оте/чествия язы/к. Я>ко Госпо/дне
есть ца/рствие, и Той облада/ет язы/ки. Ядо/ша и поклони/-
шася вси ту/чнии земли/, пред Ним припаду/т вси низходя/-
щии в зе/млю, и душа/ моя Тому/ живе/т. И се/мя мое порабо/-
тает Ему, возвести/т Го/сподеви род гряду/щий. И возвес  тя/т
пра/вду Его лю/дем ро/ждшимся, я/же сотвори/ Госпо/дь.

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.
(Три/ж ды.)

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

Тро парь, глас 1:
Распе/ншуся Тебе/, Христе/, поги/бе мучи/тельство, попра/-

на бысть си/ла вра/жия: ниже/ бо А>нгел, ниже/ чело  ве/к, но
Сам, Го/споди, спасл еси/ нас, 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/ еси/ 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.

Та же по ют на оба ли ка три тро па ри от дву на де ся ти, 
по вто ря ю ще я, пер вый же без сти ха.

Глас 8: Днесь церко/вная заве/са, на обличе/ние безза-
ко/нных раздира/ется, и со/лнце лучи/ своя/ скрыва/ет, Вла-
ды/ку зря распина/ема. (Дваж ды.)

Стих: Вску/ю шата/шася язы/цы и лю/дие поучи/ша  ся
тще/тным?

Я>ко овча/ на заколе/ние веде/н был еси/, Христе/ Ца  рю/,
и я/ко А>гнец незло/бивый пригвозди/лся еси/ Кресту/ от без-
зазакокон уных муже , ре раже/й, грех рад а , еди на/ших, Чеаа лоло евекоколюблю/б е.че.
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Стих: Пред /ста/ /ша ца/ /рие зе/м /стии, и кня/зи соб /бра/ша  ся
вку/пе на Го/спода и на Христа/ Его/.

Я>ко овча/ на заколе/ние веде/н был еси/, Христе/ Ца  рю/,
и я/ко А>гнец незло/бивый пригвозди/лся еси/ Кресту/ от без-
законных муже/й, грех ра/ди на/ших, Человеколю/бче.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Е>мшим Тя беззако/нным, претерпева/я, си/це вопи  я/л еси/

Го/споди: а/ще и порази/сте Па/стыря, и расточи/сте двана/де-
сять ове/ц ученики/ Моя/, можа/х вя/щши не/жели двана/деся-
те легео/нов предста/вити А>нгелов: но долготерп  лю/, да
испо/лнятся, я/же яви/х вам проро/ки Мои/ми, безве/ст  ная
и та/йная. Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Е>мшим Тя беззако/нным, претерпева/я, си/це вопия/леси/

Го/споди: а/ще и порази/сте Па/стыря, и расточи/сте двана/де-
сять ове/ц ученики/ Моя/, можа/х вя/щши не/жели двана/деся-
те легео/нов предста/вити А>нгелов: но долготерп  лю/, да
испо/лнятся, я/же яви/х вам проро/ки Мои/ми, безве/ст  ная
и та/йная. Го/споди, сла/ва Тебе/.

Ди а кон: Прему/дрость. Во/нмем.
Чтец: Проки/мен проро/чества, глас четве/ртый:
Се/рдце его/ собра/ беззако/ние себе/.
Лик: Се/рдце его/ собра/ беззако/ние себе/.
Чтец, стих: Блаже/н разумева/яй на ни/ща и убо/га.
Лик: Се/рдце его/ собра/ беззако/ние себе/.
Чтец: Се/рдце его.
Лик: Собра/ беззако/ние себе.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Заха/риина чте/ние (Зах. 11, 10—13).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Та/Т ко глаго/лет Госпо/дь: прииму/ жезл Мой до/б-

рый, и отве/ргу его/, е/же разори/ти заве/т Мой, его/же заве-
ща/х ко всем лю/дем. И разори/тся в день о/ный, и уразуме/  ют
ханане/и о/вцы храни/мыя Мне, зане/ сло/во Госпо/дне есть.
И реку/ к ним: а/ще добро/ пред ва/ми есть, дади/те мзду Мо  ю/,
или отили/ отререцыцы/тетеся. И пося. И постаста/вивиша мзду Мою триша мзду Мою три/дедесять сресять сре/бб-
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реник. И ре /че/ Гос /по/дь ко мне: вло /жи/ я в гор /ни/ло, и смотри/ри/
а/ще искуше/но есть, и/мже о/бразом иску  ше/н бых о них.
И прия/х три/десять сре/бреник, и вложи/х их в храм Госпо/-
день в горни/ло.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: К Гала/том посла/ния свята/го апо/стола Па/вла чте/-

ние (Гал. 6, 14—18).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, мне да не бу/дет хвали/тися, то/кмо о Крес-

те/ Го/спода на/шего Иису/са Христа/, и/мже мне мир распя/  ся,
и аз ми/ру. О Христе/ бо Иису/се ни обре/зание что мо/жет, ни
необре/зание, но нова/ тварь. И ели/цы пра/вилом сим жи/-
тельствуют, мир на них и ми/лость, и на Изра/или Бо/  жии.
Про/чее труды/ да ниуу кто/же ми дае/т: аз бо я/звы Го/спо-
да Иису/са на те/ле мое/м ношу/. Благода/ть Го/спода на/ше  го
Иису/са Христа/ со ду/хом ва/шим бра/тие. Ами/нь. 

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
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 Матфе/я Свята/го Ева/нгелия чте/ние

(Мф. 27, 1—56).
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник чтет Еван ге лие (зач. 110—113): 
Во вре/мя о/но, у/тру бы/вшу, сове/т сотвори/ша вси архи-

ере/е и ста/рцы людсти/и на Иису/са, я/ко уби/ти Его/. И свя-
за/вше Его/ ведо/ша, и преда/ша Его/ Понти/йскому Пила/ту
иге/мону.

Тогда/ ви/дев Иу/да преда/вый Его/, я/ко осуди/уу ша Его/, рас-
ка/явся возврати/ три/десять сре/бреники архиере/ем и ста/р-
цем, глаго/ля: согреши/х, преда/в кровь непови/н  ную. Они/
же реже ре/ а: о ес а ? узша: что есть нам? ты у/зрри . оши. И по ер среве/рг сре/ббререники ки
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в /це/рк /ви, оты/де, и шед уда /ви/ся. Архи /ере/е же при /е/м  ше
сре/бреники, ре/ша: недосто/йно есть вложи/ти их в корва/-
ну, поне/же цена/ кро/ве есть. Сове/т же сотво/рше, купи/  ша
и/ми село/ скуде/льниче, в погреба/ние стра/нным. Те/м  же
нарече/ся село/ то, Село/ Кро/ве, до сего/ дне. Тогда/ сбы/ст  ся
рече/нное Иереми/ем проро/ком глаго/лющим: и прия/  ша
три/десять сре/бреник, це/ну Цее не/ннаго, Его/же цени/ша от
сыно/в Изра/илев: И да/ша я/ на селе/ скуде/льничи, я/коже 
сказа/ мне Госпо/дь. Иису/с же ста пред иге/моном, и вопро-
си/ Его/ иге/мон, глаго/ля: Ты ли еси/ Царь Иуде/йский? 
Иису/с же рече/ ему/: ты глаго/леши. И егда/ Нань глаго/лаху
архиере/е и ста/рцы, ничесо/же отвещава/ше. Тогда глаго/-
ла Ему/ Пила/т: не слы/шиши ли, коли/ко на Тя свиде/тель-
ствуют? И не отвеща/ ему/ ни к еди/ному глаго/лу, я/  ко
диви/тися иге/мону зело/. На всяк же пра/здник обы/чай бе 
иге/мону отпуща/ти еди/наго наро/ду свя/зня, его/же хотя/  ху.
Имя/ху же тогда/ свя/зана наро/чита, глаго/лемаго Вара/вву.
Со/бранным же им, рече/ им Пила/т: кого/ хо/щете от обо  ю/
отпущу/ вам, Вара/вву ли, или/ Иису/са глаго/лемаго Хрис-
та/? Ве/дяше бо, я/ко за/висти ра/ди преда/ша Его/. Седя/  щу же
ему/ на суди/щи, посла/ к нему/ жена/ его/, глаго/лющи:
ничто/же тебе/, и Пра/веднику Тому/: мно/го бо пострада/х
днесь во сне Его ра/ди. Архиере/е же и ста/рцы наусти/  ша
наро/ды, да испро/сят Вара/вву, Иису/са же погубя/т. Отве-
ща/в же иге/мон рече/ им: кого/ хо/щете от обою/ отпу  щу/
вам? Они/ же ре/ша: Вара/вву. Глаго/ла им Пила/т: что у/бо
сотворю/ Иису/су, глаго/лемому Христу/? Глаго/ла  ша ему/
вси: да ра/спят бу/дет. Иге/мон же рече/: ко/е у/бо зло сотво-
ри/? Они/ же и/злиха вопия/ху, глаго/люще: да про/пят бу/  дет.
Ви/дев же Пила/т, я/ко ничто/же успева/ет, но па/че мол  ва/
быва/ет, прие/м во/ду, умы/ ру/це пред наро/дом, глаго/  ля:
непови/нен есмь от кро/ве Пра/веднаго сего/, вы у/зри  те.
И отвеща/вше вси лю/дие ре/ша: кровь Его/ на нас и на ча/  дех
на/ших. Тогда/ отпусти/ им Вара/вву: Иису/са же бив, преда-
де , да о роде/ им, да Его/ про/п у .нут.
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Тог / /да/ во/и /ни иге/моновы при /е/мше Ии /су/са на су /ди/уу ще, 
собра/ша Нань все мно/жество во/ин. И совле/кше Его/, оде/я-
ша Его/ хлами/дою червле/ною. И спле/тше вене/ц от те/рния,
возложи/ша на главу/ Его/, и трость в десни/цу Его/, и по-
кло/ньшеся на коле/ну пред Ним, руга/хуся Ему/, глаго/люще:
ра/дуйся Царю/ Иуде/йуу ский. И плю/нувше Нань, прия/  ша
трость, и бия/ху по главе/ Его/. И егда/ поруга/шася Ему/,
совлеко/ша с Него/ багряни/цу, и облеко/ша Его/ в ри/зы Его/:
и ведо/ша Его/ на пропя/тие. Исходя/ще же обрето/ша чело-
ве/ка кирине/йска, и/менем Си/мона: и сему/ заде/ша понес  ти/
Крест Его/.

И прише/дше на ме/сто нарица/емое Голго/фа, е/же есть
глаго/лемо Кра/ниево ме/сто, да/ша Ему/ пи/ти о/цет с же/л-
чию сме/шен: и вкушь не хотя/ше пи/ти. Распе/ншии же Его/
раздели/ша ри/зы Его/, ве/ргше жре/бия: и седя/ще стрежа/  ху
Его/ ту. И возложи/ша верху/ главы/ Его/ вину/ Его/ напи/сану:
Сей есть Иису/с Царь Иуде/йу ский. Тогда/ распя/ша с Ним
два разбо/йника: еди/наго одесну/ю и еди/наго ошу/юю.
Мимоходя/щии же ху/ляху Его/, покива/юще глава/ми свои/-
ми. И глаго/люще: разоря/яй це/рковь, и треми/ де/ньми 
созида/яй, спаси/ся Сам: а/ще Сын еси/ Бо/жий, сни/ди со 
Креста/. Та/кожде же и архиере/е, руга/ющеся с кни/жники 
и ста/рцы и фарисе/и, глаго/лаху: ины/я спасе/, Себе/ ли не 
мо/жет спасти/? А>ще Царь Изра/илев есть, да сни/дет ны/не 
со Креста/, и ве/руем в Него/. Упова/ на Бо/га: да изба/вит 
ны/не Его/, а/ще хо/щет Ему/: рече/ бо, я/ко Бо/жий есмь Сын. 
То/жде же и разбо/йника распя/тая с Ним поноша/ста Ему/.
От шеста/го же часа/ тьма бысть по всей земли/ до часа/
девя/таго. О девя/том же часе/ возопи/ Иису/с гла/сом ве/ли-
им, глаго/ля: Или/, Или/, лима/ савахфани/? Е>же есть Бо/же 
Мой, Бо/же Мой, вску/ю Мя еси/ оста/вил? Не/ции же от ту
стоя/щих слы/шавше, глаго/лаху: я/ко Илию/ глаша/ет Сей.
И а/бие тек еди/н от них, и прие/м гу/бу, испо/лнив же о/цта, 
и вонзе/ на трость, напая/ше Его/. Про/чии же глаго/лаху: 
осос ата/ , дави, да ви/д , адим, а/ще рще прии/де л а с адет Илиа/ спасс о. сусти/ Его/. Иису/с
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/же па/ки возо / /пи/в гла/ /сом ве/лиим, испус /ти/ дух. И се за /ве/са 
церко/вная раздра/ся на дво/е, с вы/шняго кра/я до ни/жняго: 
и земля/ потрясе/ся, и ка/мение распаде/ся. И гро/би отвер-
зо/шася, и мно/га телеса/ усо/пших святы/х воста/ша. И из-
ше/дше из гроб по воскресе/нии Его/, внидо/ша во свя  ты/й
град, и яви/шася мно/зем. Со/тник же и и/же с ним стрегу/-
щии Иису/са, ви/девше трус и бы/вшая, убоя/шася зело/, гла-
го/люще: вои/стинну Бо/жий Сын бе Сей. Бя/ху же ту и жены/
мно/ги издале/ча зря/ще, я/же идо/ша по Иису/се от Галиле/и, 
служа/ще Ему/. В ни/хже бе Мари/я Магдали/на, и Мари/я
Иа/ковля, и Иоси/и ма/ти, и ма/ти сы/ну Зеведе/ову.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец: Стопы/ моя/ напра/ви по словеси/ Твоему/, и да не

облада/ет мно/ю вся/кое беззако/ние. Изба/ви мя от клеве-
ты/ челове/ческия, и сохраню/ за/поведи Твоя/. Лице/ Твое/
просвети/ на раба/ Твоего/, и научи/ мя оправда/ни  ем
Твои/м.

Да испо/лнятся уста/ моя/ хвале/ния 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/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/щ  ный 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
лулукака/ваваго.го.
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Свя щен ник: Я> ко Тво /е/ есть Ца/ра ст /во 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.о

Чтец: Ами/нь.
Кон дак, 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.

Го/сподиГ , 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 зовы/й ко
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди,
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,
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/пныя 
Твоея/ сла/вы: я/ко благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Го/Г споди, поми/луй. (Три/ж 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, про-

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

вяща/яй вся/каго челове/ка гряду/щаго в мир: да зна/менается 
на нас свет лица/ Твоего/, да в нем у/зрим Свет непристу/п-
ный, и испра/ви стоа пы/ на/ша к де/ланию за/поведей Твои/х,
моли/твами Пречи/стыя Твоея/ Ма/тере и все/х Твои/х святы/х. 
Аминь.Ами/нь.
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ЧАС ТРЕ ТИЙ
Чтец: 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 34.

Суди/, Го/споди, оби/уу дящия мя, побори/ борю/щия мя. 
Приими/ ору/жие и щит, и воста/ни в по/мощь мою. Изсу/ни
мечь, и заключи/ сопроти/в гоня/щих мя. Рцы души/ мое/й:
спасе/ние твое/ есмь Аз. Да постыдя/тся и посра/мятся и/щу-
щии ду/шу мою/, да возвратя/тся вспять и постыдя/тся мы/с-
лящии ми зла/я. Да бу/дут я/ко прах пред лице/м ве/т  ра,
и А>нгел Госпо/день оскорбля/я их. Да бу/дет путь их тьма
и по/лзок, и А>нгел Госпо/день погоня/я их. Я>ко ту/не скры/ша
ми па/губу се/ти своея/, всу/е поноси/ша души/ мое/й. Да при-
и/дет ему сеть, ю/же не весть, и лови/тва, ю/же скры, да обы/-
мет и/, и в сеть да впаде/т в ню. Душа/ же моя/ возра/дует  ся
о Го/споде, возвесели/тся о спасе/нии Его. Вся ко/с  ти моя
реку/т: Го/споди, Го/споди, кто подо/бен Тебе/? Избавля/  яй
ни/ща из руки/ кре/пльших его, и ни/ща и убо/га от расхища/-
ющих его. Воста/вше на мя свиде/теле непра/веднии, я/же не 
ве/дех, вопроша/ху мя. Возда/ша ми лука/вая воз блага/я, 
и безча/дие души/ моей. Аз же, внегда/ они стужа/ху ми, об-
лача/хся во вре/тище, и смиря/х посто/м ду/шу мою/, и моли/тва
моя/ в не/дро мое/ возврати/тся. Я>ко бли/жнему, я/ко бра/  ту
на/шему, та/ко угожда/х, я/ко пла/ча и се/туя, та/ко смиря/хся. 
И на мя возвесели/шася и собра/шася: собра/шася на мя ра/-
ны, и не позна/х, раздели/шася, и не умили/шася. Искуси/  ша
мя, подражни/ша мя подражне/нием, поскрежета/ша на мя
зубы/ свои/ми. Го/споди, когда/ у/зриши? Устро/й ду/шу мою от
злоде/йства их, от лев единоро/дную мою. Испове/м  ся Тебе/
в це/ркви мно/зе, в лю/дех тя/жцех восхвалю/ Тя. Да не возра/-
дуются о мне вражду/ющии ми непра/ведно, ненави/дящии
мя ту/не и помиза/ющии очи/ма. Я>ко мне у/бо ми/рная глаго/-
лалаху, и на гнев леху, и на гнев ле/ссти поти помымышшляля/ху. Разху. Разшиширири/ша на мя усша на мя уста/та/
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/своя, ре/ б /ша: бла/го б /же, бла/го /же, ви/ /деша о/чи на /ши. Ви/а дел 
еси/, Го/споди, да не премолчи/ши. Го/споди, не отступи/ от 
мене/. Воста/ни, Го/споди, и вонми/ суду/ моуу е  му, Бо/же мой 
и Го/споди мой, на прю мою. Суди/ ми, Го/споди, по пра/вдеуу
Твое/й, Го/споди Бо/же мой, и да не возра/дуются о мне. Да не
реку/т в сердца/х своих: бла/гоже, бла/гоже души/ на/  шей,
ниже/ да реку/т: пожро/хом его. Да постыдя/тся и посра/мят-
ся вку/пе ра/дующиися злом моим, да облеку/тся в студ
и срам велере/чующии на мя. Да возра/дуются и возвесе-
ля/тся хотя/щии пра/вды моея/, и да реку/т вы/ну: да возвели/-
чится Госпо/дь, хотя/щии ми/ра раи бу/ Его. И язы/к мой поучи/т-
ся пра/вде Твое/й, весь день хвале/ Твое/й.

Пса лом 108.
Бо/же, хвалы/ моея/ не премолчи/. Я>ко уста/ гре/шни  ча,

и уста/ льсти/ваго на мя отверзо/шася, глаго/лаша на мя язы/-
ком льсти/вым, и словесы/ ненави/стными обыдо/ша мя, 
и бра/шася со мно/ю ту/не. Вме/сто е/же люби/ти мя, оболга/ху 
мя, аз же моля/хся. И положи/ша на мя зла/я за блага/я,
и не/нависть за возлюбле/ние мое. Поста/ви на него/ гре/шни-
ка, и диа/вол да ста/нет одесну/ю его. Внегда/ суди/уу тися ему/, да
изы/дет осужде/н, и моли/тва его/ да бу/дет в грех. Да бу/дут 
дни/е его ма/ли, и епи/скопство его/ да прии/мет ин. Да бу/-
дут сы/нове его/ си/ри, и жена/ его/ вдова/. Дви/жущеся да пре-
селя/тся сы/нове его и воспро/сят, да изгна/ни бу/дут из домо/в
свои/х. Да взы/щет заимода/вец вся, ели/ка суть его/, и да вос-
хи/тят чужди/и труды/ его. Да не бу/уу дет ему/ засту/пника, ниже/
да бу/дет ущедря/яй сироты/ его. Да бу/дут ча/да его в погуб-
ле/ние, в ро/де еди/ном да потреби/тся и/мя его. Да воспомя-
не/тся беззако/ние оте/ц его пред Го/сподем, и грех ма/тере его 
да не очи/стится. Да бу/дут пред Го/сподем вы/ну, и да потре-
би/тся от земли/ па/мять их. Зане/же не помяну/ сотвори/ти 
ми/лость, и погна/ челове/ка ни/ща и убо/га, и умиле/на се/рд-
цем умертви/ти. И возлюби/ кля/тву, и прии/дет ему, и не
восхоте/ благослове/ния, и удали/тся от него. И облече/ся 
в кля/тву я/ко в ри/зу, и вни/де я/ко вода/ во утро/бу его, и я/ко 
елей в коеле/й в ко/ссти его. Да бути его. Да бу/дет ему яко ридет ему я/ко ри/за, в нюже обза, в ню/же облалачитчи/тся, ся,
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/ /и я/ко по/ /яс, и/м /же вы/ну опоя /су/ется. Си / /е/ де/ бло обо /лга/ющих
мя у Го/спода и глаго/лющих лука/вая на ду/  шу мою. И Ты
Го/споди Го/споди, сотвори/ со мною и/мене ра/ди Твоего/, я/ко
бла/га ми/лость Твоя. Изба/ви мя, я/ко нищ и убо/г есмь аз,
и се/рдце мое смяте/ся внутрь мене/. Я>ко сень, внегда/ укло-
ни/тися ей, отъя/хся, стрясо/хся я/ко пру/зи. Коле/на моя изне-
мого/ста от поста/, и плоть моя измени/ся еле/я ра/  ди. И аз
бых поноше/ние им, ви/деша мя, покива/ша глава/ми свои/  ми.
Помози/ ми Го/споди Бо/же мой, и спаси/ мя по ми/лос  ти
Твое/й. И да разуме/ют, я/ко ру/ка Твоя сия/, и Ты Го/споди,
сотвори/л еси/ ю/. Проклену/т ти/и, и Ты благослови/ши: вос-
таю/щии на мя да постыдя/тся, раб же Твой возвесели/т  ся.
Да облеку/тся оболга/ющии мя в срамоту/, и оде/ждутся, я/ко
оде/ждею студо/м сво/уу им. Испове/мся Го/сподеви зело/ ус  ты/
мои/ми, и посреде/ мно/гих восхвалю/ Его. Я>ко предста/ одес-
ну/ю убо/гаго, е/же спасти/ от гоня/щих ду/шу мою.

Пса лом 50.
Поми/луй мя, Бо/же, по вели/цей ми/лос  ти 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/сти 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/ст-
ная 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/с  ти
смире/нныя. Отврати/ лице/ Твое/ от грех моих и вся беззако/-
ния моя очи/сти. Се/рдце чи/сто сози/ж  ди во мне, Бо/же, и дух
прав обнови/ во утро/бе моей. Не отве/ржи ме  не/ 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 мое-

о, озго/, возрара/дудуеется яз к о ра де ое . ос од , усся язы/к мой пра/вде Твое/й. Го/споди, устне/ моине/ мои



Последование часов 163

от /ве/рзеши, и ус /та/ моя возвес /тя/т хва / > /лу/ Твою. Яко а/ бще бы 
восхоте/л еси/ же/ртвы, дал бых у/бо: всесожже/ния не благо-
воли/ши. Же/ртва Бо/гу дух сокруше/н: се/рдце сокруше/н  но
и смире/нно Бог не уничижи/т. Ублажи/, Го/споди, благоволе/-
нием 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/.

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, глас 6:
Го/Г споди, осуди/уу ша Тя иуде/е на смерть, Жизнь всех, и/уу  же

Чермно/е мо/ре жезло/м проше/дшии, на Кресте/ Тя пригвоз-
ди/ша: и и/же от ка/мене мед сса/вшии, желчь Тебе/ принесо/-
ша. Но во/лею претерпе/л еси/, да нас свободи/ши от рабо/  ты
вра/жия, Христе/ Бо/же, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Богоро/дице, Ты еси/ лоза/ и/стинная, возрасти/вшая нам

плод живота/: Тебе/ мо/лимся, моли/ся, Влады/чице, со свя-
ты/ми апо/столы, поми/ловати ду/ши на/ша.

И по ем три тро па ри от дву на де ся ти, глас 8:
Стра/ха ра/ди иуде/йуу скаго, друг Твой и бли/ж  ний Петр

отве/ржеся Тебе/, Го/споди, и рыда/я си/це вопия/ше: слез
мои/х не премолчи/, рех бо сохрани/ти ве/ру, Ще/д  ре, и не
сохрани/х: и на/ше покая/ние та/кожде приими/, и поми/луй
нас. (Дваж ды.)

Стих: ГлаГ го/лы моя/ внуши/, Го/споди, разуме/й зва/ние мое/.
Пре/жде Честна/го Твоего/ Креста/, во/ином руга/ющимся

Тебе/, Го/споди, у/мная во/инства дивля/хуся: обложи/лся бо
еси/ венце/м поруга/ния, зе/млю живописа/вый цве/ты, багря-
ни/цею поруга/ния оде/ялся еси/, о/блаки одева/яй твердь.
Таковы/м бо смотре/нием разуме/ся Твое/ благоутро/бие,

рХрисс е, ете/, ве/л я олия Твояя/ ми/лос , слалость, сла/ а ева Тебе.бе/.
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Стих: Вон / /ми/ гла/су мо /ле/ния мое /го/.
Пре/жде Честна/го Твоего/ Креста/, во/ином руга/ющим  ся

Тебе/, Го/споди, у/мная во/инства дивля/хуся: обложи/лся бо
еси/ венце/м поруга/ния, зе/млю живописа/вый цве/ты, багря-
ни/цею поруга/ния оде/ялся еси/, о/блаки одева/яй твердь. 
Таковы/м бо смотре/нием разуме/ся Твое/ благоутро/бие, 
Христе/, ве/лия Твоя/ ми/лость, сла/ва Тебе/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Глас 5. Влеко/мь на Крест си/це вопия/л еси/, Го/споди: за 

ко/е де/ло хо/щете Мя распя/ти, иуде/е? я/уу ко разсла/бленныя 
ва/ша стягну/х, зане/ мертвецы/ а/ки от сна возста/вих, крово-
точи/вую исцели/х, ханане/ю поми/ловах. За ко/е де/ло хо/щете 
Мя уби/ти, иуде/е? Но у/уу зрите, в Него/же ны/не пробода/ете, 
Христа/, беззако/ннии.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Влеко/мь на Крест си/це вопия/л еси/, Го/споди: за ко/е де/ло 

хо/щете Мя распя/ти, иуде/е? я/уу ко разсла/бленныя ва/ша стяг-
ну/х, зане/ мертвецы/ а/ки от сна возста/вих, кровоточи/вую 
исцели/х, ханане/ю поми/ловах. За ко/е де/ло хо/щете Мя
уби/ти, иуде/е? Но у/уу зрите, в Него/же ны/не пробода/ете, Хри-
ста/, беззако/ннии. 

И ка дит ди а кон Еван ге лие и ико ны, и на сто я те ля 
и лики ток мо.

Ди а кон: Прему/дрость. Во/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас четве/ртый:
Я>ко аз на ра/ны гото/в, и боле/знь моя/ предо мно/ю есть 

вы/ну.
Лик: Я> ко аз на ра/ны гото/в, и боле/знь моя/ предо мно/ю 

есть вы/ну.
Чтец, стих: Го/Г споди, да не я/ростию Твое/ю обличи/ши 

мене/, ниже/ гне/вом Твои/м нака/жеши мене/.
Лик: Я> ко аз на ра/ны гото/в, и боле/знь моя/ предо мно/ю 

есть вы/ну.
Чтец: Я> ко аз на ра/ны гото/в.
Лик: И боле/знь моя/ предо мно/ю есть вы/ну.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проророро/чечестства Исава Иса/иииина чтена чте/ние ние (Ис. 50, 4—11).
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Ди а кон: В /о/нмем.
Чтец: ГосГ по/дь 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. Пле-
щи/ моя/ вдах на ра/ны и лани/те мои/ на зауше/ния, лица/ же
моего/ не отврати/х от студа/ зауу плева/ний. И Госпо/дь Госпо/дь
Помо/щник ми бысть: сего/ ра/ди не усрами/хся, но по ложи/х
лице/ свое/ а/ки тве/рдый ка/мень, и разуме/х, я/ко не постыж-
ду/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/е  те,
и я/ко мо/лие изъя/ст вы. Кто в вас боя/йся Го/спо  да? Да
послу/шает гла/са о/трока Его: ходя/щии во тьме, и несть им
све/та, наде/йтеся 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.

Диакон: Прему/дрость.
Чтец: К Ри/мляном посла/ния свята/го апо/стола Па/в  ла

чте/ние (Рим. 5, 6—10).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, Христо/с су/щим нам немощны/м, по вре/-

мени за нечести/вых у/мре. Едва/ бо за пра/ведника кто у/м-
рет, за блага/го бо не/гли кто и де/рзнет умре/ти. Составля/  ет
же Свою/ любо/вь в нас Бог, я/ко еще/ гре/шником су/  щим нам,
Христо/с за ны у/мре. Мно/го же у/бо па/че оправда/ни бы/в  ше
ны/не Кро/вию Его/, спасе/мся Им от гне/ва. А>ще бо врази/
бы/вше, примири/хомся Бо/гу сме/ртию Сы/на Его/, мно/  жае
па/че примири/вшеся, спасе/мся в животе/ Его/.

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/го Ева/н-

гелия.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду ду/ охо ови твоее у.му/.
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Свя щен ник: О /т Ма/рка Свя /та/ /го Ева/нге /лия чте/ние 
(Мк. 15, 1—41).

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник чтет Еван ге лие (зач. 66, 67 и 68 в ряд): 
Во вре/мя о/но, сове/т сотвори/ша архи  ере/е со ста/рцы

и кни/жники, и весь сонм, связа/вше Иису/са ведо/ша, и пре-
да/ша Его/ Пила/ту. И вопроси/ Его/ Пила/т: Ты ли еси/ Царь
Иуде/йский? Он же отвеща/в рече/ ему/: ты глаго/леши.
И глаго/лаху на Него/ архиере/е мно/го. Пила/т же па/ки во-
проси/ Его/, глаго/ля: не отвещава/еши ли ничто/  же? виждь
коли/ко на Тя свиде/тельствуют. Иису/с же ктому/ ничто/  же
отвеща/, я/ко диви/тися Пила/ту. На всяк же пра/здник отпу-
ща/ше им еди/наго свя/зня, его/же проша/ху. Бе же нарица/е-
мый Вара/вва, со ско/вники свои/ми свя/зан, и/же во ко/ве
уби/йство сотвори/ша. И возопи/в наро/д, нача/ проси/  ти,
я/коже всегда/ творя/ше им. Пила/т же отвеща/ им, глаго/  ля:
хо/щете ли пущу/ вам Царя/ Иуде/йуу ска? Ве/дяше бо, я/ко за/ви-
сти ра/ди преда/ша Его/ архиере/е. Архиере/е же поману/  ша
наро/ду, да па/че Вара/вву пу/стит им. Пила/т же отве  ща/в
па/ки реа че/ им: что у/бо хо/щете сотворю/, его/же глаго/ле  те
Царя/ Иуде/йуу ска? Они/ же па/ки возопи/ша, глаго/люще: про-
пни/ Его/. Пила/т же глаго/лаше им: что бо зло сотво  ри/? Они/
же и/злиха вопия/ху: пропни/ Его/. Пила/т же хотя/ наро/  ду
хоте/ние сотвори/ти, пусти/ им Вара/вву: и предаде/ Иису/  са
бив, да про/пнут Его/. Во/ини же ведо/ша Его/ внутрь дво  ра/,
е/же есть прето/р, и созва/ша всю спи/ру. И облеко/  ша Его/
в препря/ду, и возложи/ша на Него/ спле/тше терно/в вене/ц.
И нача/ша целова/ти Его/ (и глаго/лати): ра/дуйся, Ца  рю/
Иуде/йуу ский. И бия/ху Его/ по главе/ тро/стию, и плюва/  ху на
Него/: и прегиба/юще коле/на покланя/хуся Ему/. И ег  да/
поруга/шася Ему/, совлеко/ша с Него/ препря/ду, и облеко/  ша
Его/ в ри/зы Своя/, и изведо/ша Его/, да про/пнут Его/. И заде/-
ша мимоходя/щу не/коему Си/мои ну Кирине/ю, гряду/  щу
с села/, отцу/ Алекса/ндрову и Ру/фову, да во/змет Крест Его/.
И приведо/ша Его/ на Голго/фу, ме/сто, е/же сказа/емо Ло/бное
меме/ссто. И дато. И даяя/ху Ему пиху Ему/ пи/ти ести есмирмирниниссмеме/но вино вино/. Он же нено/. Он же не
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при /я/т. И рас /пе/н /шии Его/ разде /ли/ /ша ри/ /зы Его/, ме /та/юще
жре/бий о них, кто что во/змет. Бе же час тре/тий, и распя/-
ша Его/. И бе написа/ние вины/ Его/ напи/сано: Царь Иу  де/йск.уу
И с Ним распя/ша два разбо/йника, еди/наго одесну/ю и еди/-
наго ошу/юю Его/. И сбы/стся Писа/ние, е/же глаго/  лет: и со
беззако/нными вмени/ся. И мимоходя/щии ху/ляху Его/, 
покива/юще глава/ми свои/ми, и глаго/люще: уа/, разоря/  яй
це/рковь, и треми/ де/ньми созида/яй, спаси/ся Сам, и сни/  ди
с Креста/. Та/коже и архиере/е руга/ющеся, друг ко дру/  гу
с кни/жники, глаго/лаху: и/ны спасе/, Себе/ ли не мо/жет спа-
сти/? Христо/с Царь Изра/илев да сни/дет ны/не с Креста/, да
ви/дим, и ве/ру и/мем Ему/. И распя/тая с Ним поноша/с  та
Ему/. Бы/вшу же часу/ шесто/му, тьма бысть по всей земли/
до часа/ девя/таго. И в час девя/тый возопи/ Иису/с гла/сом
ве/лиим, глаго/ля: Елои/, Елои/, лима/ савахфани/? Е>же есть
сказа/емо: Бо/же Мой, Бо/же Мой, почто/ Мя оста/  вил еси/?
И не/ции от предстоя/щих слы/шавше, глаго/лаху: се Илию/
гласи/т. Тек же еди/н и напо/лнив гу/бу о/цта, и возло/жь на
трость, напоя/ше Его/, глаго/ля: оста/вите, да ви/дим а/  ще
прии/дет Илия/ сня/ти Его/. Иису/с же пущь глас ве/лий, и/зд-
ше. И заве/са церко/вная раздра/ся на дво/е, свы/ше до ни/зу.
Ви/дев же со/тник стоя/й пря/мо Ему/, я/ко та/ко возопи/в и/зд-
ше, рече/: вои/стинну Челове/к Сей Сын бе Бо/жий. Бя/ху же 
и жены/ издале/ча зря/ще, в ни/хже бе Мари/я Магдали/  на,
и Мари/я Иа/кова ма/лаго, и Иоси/и ма/ти, и Саломи/я: я/же, 
и егда/ бе в Галиле/и, хожда/ху по Нем, и служа/ху Ему/, и и/ны 
мно/гия, я/же взыдо/ша с Ним во Иерусали/м.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец: ГосГ по/дь Бог благослове/н, благослове/н Госпо/дь 

день дне, поспеши/т нам Бог спасе/ний на/щих: Бог наш, Бог
спаса/ти.

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 
ии во вево ве/ки веки веков. Аминь.ко/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.
Кон дак, 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.

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 зовы/й ко 
спасе/нию, обеща/ния ра/ди бу/дущих благ. Сам, Го/споди, 
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, 
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/пныя 
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 

ии во вево ве/ки веки веков. Аминь.ко/в. Ами/нь.
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Чест /йне/йшую Херу / /ви/м и сла/в йней бшую без срав /не/  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, про-

свети/ лице/ Твое/ на ны, и поми/луй ны.
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 судьба/ми, спаси/ мя, недосто/йнаго раба/ Твоего/, я/  ко
благослове/н еси/ во ве/ки веко/в. Ами/нь.

ЧАС ШЕ С 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/ Христу/, 

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
Пса лом 53.

Бо/же, во и/мя Твое/ спаси/ мя и в си/ле Твое/й суди/ ми.уу
Бо//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 вра  го/м
моим, и/стиною Твое/ю потреби/ их. Во/лею пожру/ Тебе/, ис-
пове/мся и/мени Твоему, Го/споди, я/ко бла/го, я/ко от вся/кия 
печа/ли изба/вил мя еси/, и на враги/ моя воззре/ о/ко мое.

Пса лом 139.
Изми/ мя, Го/споди, от челове/ка лука/ва, от му/жа не-

пра/ведна изба/ви мя, и/же помы/слиша непра/вду в се/рдце, 
весь день ополча/ху бра/ни, изостри/ша язы/к свой, я/ко
змии/н, яд а/спидов под устна/ми их. Сохрани/ мя, Го/споди,
из руки/ гре/шничи, от челове/к непра/ведных изми/ мя,
и/же помы/слиша запя/ти стопы/ моя/. Скры/ша го/рдии сеть
мне, и у/жы препя/ша сеть нога/ма мои/ма. При стези/
сособлазбла/зны полоны положижи/ша ми. Рех Госша ми. Рех Го/споподедеви: Бог мой еси Ты, ви: Бог мой еси/ Ты,



Во Святый и Великий Пяток170

вну / /ши/, Го/споди, глас мо /ле/ния моего/. Го/споди, Го/споди,го/. Го/споди, Го/споди,
си/ло спасе/ния моего/, осени/л еси/ над главо/ю мое/ю в день
бра/ни. Не преда/ждь мене/, Го/споди, от жела/ния мое  го/
гре/шнику: помы/слиша на мя, не оста/ви мене/, да не ког  да/
вознесу/тся. Глава/ окруже/ния их, труд усте/н их покры/ет
я/. Паду/т на них у/глия о/гненная, низложи/ши я/ в страс  те/х,
и не постоя/т. Муж язы/чен не испра/вится на земли/: му/жа 
непра/ведна зла/я уловя/т во истле/ние. Позна/х, я/ко сотво-
ри/т Госпо/дь суд ни/щим и месть убо/гим. Оба/че пра/веднии 
испове/дятся и/мени Твоему/, и вселя/тся пра/вии с лице/м 
Твои/м.

Пса лом 90.
Живы/й в по/мощи Вы/шняго, в кро/ве Бо/га Небе/снаго 

водвори/тся. Рече/т Го/сподеви: Засту/пник мой еси/ и При-
бе/жище 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 тя, и под криле/ Его наде/ешися: ору/жием обы/дет тя
и/стина Его. Не убои/шися от стра/ха нощна/го, от стрелы/
летя/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 
одесну/ю тебе/, к тебе/ же не прибли/жится, оба/че очи/ма тво-
и/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 теле-
си/ 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/
преткне/ши о ка/мень но/гу твою, на а/спида и васили/с  ка
насту/пиши, 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. Воззо  ве/т ко
Мне, и услы/шу его: с ним есмь в ско/рби, изму/ его, и про-
сла/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/с  но
и во ве/ки веко/в. Ами/нь.

Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа, сла/ва Тебе/, Бо/же.
(Триж ды.)
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Г /о/Г споди, по /ми/ йлуй. (Триж ды.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свя/тому Ду/ху.

Тро парь, глас 2:
Спасе/ние соде/лал еси/ посреде/ земли/, Христе/ Бо/же, на 

Кресте/ пречи/стеи ру/це Твои/ просте/рл еси/, собира/я вся
язы/ки, зову/щия: 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/лос  тив
есть, и спасти/ моги/й, И>же и страда/ти о нас изво/ливый.

И по ем три тро па ри от дву на де ся ти. Глас 8:
Сия/ глаго/лет Госпо/дь иуде/уу ом: лю/дие Мои/, что сотво-

ри/х вам? Или/ чим вам стужи/х? Слепцы/ ва/ша просве  ти/х,
прокаже/нныя очи/стих, му/жа су/ща на одре/ испра/вих. Лю/-
дие Мои/, что сотвори/х вам? Или/ что Мне возда/сте? За ма/н-
ну желчь, за во/ду о/цет, за е/же люб/и/  ти Мя, ко Кресту/ Мя
пригвозди/сте. Ктому/ не терплю/ про/чее, призову/ Моя/ язы/-
ки, и ти/и Мя просла/вят со Отце/м и Ду/хом, и Аз им да/  рую
живо/т ве/чный. (Дваж ды.)

Стих: Да/ша в снедь Мою/ желчь, и в жа/жду Мою/ напои/-
ша Мя о/цта.

Законополо/жницы Изра/илевы, иу/дее и фари  се/е, лик
апо/стольский вопие/т к вам: се Храм, Его/же вы разори/с  те:
се А>гнец, Его/же вы распя/сте, гро/бу преда/сте, но вла/с  тию
Свое/ю воскре/се. Не льсти/теся иуде/е: Той бо есть, И>уу  же
в мо/ри спасы/й, и в пусты/ни пита/вый, Той есть жи  во/т,
и свет, и мир ми/рови.

Стих: Спаси/ мя, Бо/же, я/ко внидо/ша во/ды до души/ моея/.
Законополо/жницы Изра/илевы, иу/дее и фари  се/е, лик

апо/стольский вопие/т к вам: се Храм, Его/же вы разори/с  те:
се А>гнец, Его/же вы распя/сте, гро/бу преда/сте, но вла/с  тию
Свое/ю воскре/се. Не льсти/теся иуде/е: Той бо есть, И>уу  же
в мо/ри спасы/й, и в пусты/ни пита/вый, Той есть жи  во/т,
ии свет, и мир мисвет, и мир ми/ророви.ви.
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С /ла/ва От / /цу/ и Сы/ /ну и Свя/то /му Ду/ху.
Глас 5: Прииди/те, христоно/снии лю/дие, ви/ю  дим, что

совеща/ Иу/да преда/тель со свяще/нники беззако/нны  ми на
Спа/са на/шего: дне/сь пови/нна сме/рти безсме/ртна  го Сло/ва
сотвори/ша и Пила/ту преда/вше, на ме/сте Ло/бнем распя/-
ша. И сия/ стражда/ вопия/ше Спас наш, глаго/ля: ос  та/ви им,
О>тче, грех сей, да разуме/ют язы/цы из ме/ртвых Мое/ вос-
кресе/ние.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Прииди/те, христоно/снии лю/дие, ви/дим, что совеща/

Иу/да преда/тель со свяще/нники беззако/нными на Спа/  са
на/шего: днесь пови/нна сме/рти безсме/ртнаго Сло/ва со-
твори/ша и Пила/ту преда/вше, на ме/сте Ло/бнем распя/  ша.
И сия/ стражда/ вопия/ше Спас наш, глаго/ля: оста/ви им,
О>тче, грех сей, да разуме/ют язы/цы из ме/ртвых Мое/ вос-
кресе/ние.

И ка дит ди а кон Еван ге лие, ико ны и на сто я те ля, и ли ки 
ток мо.

Ди а кон: Прему/дрость. Во/нмем.
Чтец: Проки/мен, гла/с четве/ртый:
Го/Г споди Госпо/дь наш, я/ко чу/дно и/мя Твое/ по все/й

земли/.
Лик: Го/Г споди Госпо/дь наш, я/ко чу/дно и/мя Тво  е/ по все/й

земли/.
Чтец, стих: Я> ко взя/тся великоле/пие Твое/ превы/  ше

небе/с.
Лик: Го/Г споди Госпо/дь наш, я/ко чу/дно и/мя Тво  е/ по все/й

земли/.
Чтец: Го/Г споди Госпо/дь наш.
Лик: Я> ко чу/дно мя Твое/ по все/й земли/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 52, 13—15; 

53, 1—12; 54, 1).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Та/Т ко глаго/лет Госпо/дь: се уразуме/ет о/трок Мой,

и вози возненесетсе/тся и прося и просласла/витвится зеся зело. Яло/. Я>кокоже ужасже ужа/снутнутся о Теся о Те бе/бе/
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/мно/ /зи, та/ бко обез /сла/вится от чело / й /ве/к вид Твой, и сла/  ва
Твоя/ от сыно/в челове/ческих. Та/ко удивя/тся язы/цы мно/-
зи о Нем, и заградя/т ца/рие уста/ своя/: я/ко, и/мже не возве-
сти/ся о Нем, у/зрят, и и/же не слы/шаша, уразуме/ют. Го/спо-
ди, кто ве/рова слу/ху на/шему? И мы/шца Госпо/дня кому/ 
откры/ся? Возвести/хом я/ко отроча/ пред Ним, я/ко ко/рень
в земли/ жа/ждущей, несть ви/да Ему/, ниже/ сла/вы: и ви/де-
хом Его/, и не имя/ше ви/да, ни добро/ты. Но вид Его/ безче/-
стен, ума/лен па/че всех сыно/в челове/ческих: челове/к
в я/зве сый, и ве/дый терпе/ти боле/знь, я/ко отврати/ся лице/
Его/, безче/стно бысть и не вмени/ся. Сей грехи/ на/ша но/-
сит, и о нас боле/знует, и мы вмени/хом Его/ бы/ти в труде/,
и в я/зве от Бо/га, и во озлобле/нии. Той же я/з  вен бы/сть за
грехи/ на/ша, и му/чен бысть за беззако/ния на/ша, наказа/-
ние ми/ра на/шеа го на Нем, я/звою Его/ мы исцеле/  хом. Вси
я/ко о/вцы заблуди/хом: челове/к от пути/ своего/ заблу  ди/,
и Госпо/дь предаде/ Его/ грех ра/ди на/ших. И Той, зане/
озло/блен бысть, не отверза/ет уст Свои/х: я/ко ов  ча/ на
заколе/ние веде/ся, и я/ко а/гнец пред стригу/щим его/ без-
гла/сен, та/ко не отверза/ет уст Свои/х. Во смире/  нии Его/ суд
Его взя/тся: род же Его/ кто испове/сть? я/ко взе/млется от
земли/ живо/т Его/, ра/ди беззако/ний люде/й мои/х веде/  ся на
смерть. И дам лука/выя вме/сто погребе/ния Его/ и бога/  тыя
вме/сто сме/рти Его/, я/ко беззако/ния не сотвори/, ниже/
обре/теся лесть во усте/х Его/. И Госпо/дь хо/щет очи/сти  ти
Его/ от я/звы: а/ще да/стся о гресе/, душа/ ва/ша у/зрит се/  мя
долгоживо/тное. И хо/щет Госпо/дь руко/ю Свое/ю отъя/ти
боле/знь от души/ Его/, яви/ти Ему/ свет, и созда/ти ра/зу  мом,
оправда/ти пра/веднаго, благослужа/ща мно/гим, и грехи/ их
Той понесе/т. Сего/ ра/ди Той насле/дит мно/гих, и кре/п  ких
раздели/т коры/сти: зане/ предана/ бысть на смерть душа/
Его/, и со беззако/нными вмени/ся, и Той грехи/ мно/гих воз-
несе/, и за беззако/ния их пре/дан бысть. Возвесели/ся
непло/ды неражда/ющая, возгласи/ и возопи/й нечревобо-
ле/вшая, я/ко мно/га ча/да пусты/я па/че, не/жели иму/  щия
муму/жа.жа.
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Ди а кон: Пре /му/дрость.
Чтец: Ко Евре/ем посла/ния свята/го апо/стола Па/вла чте/-

ние (Евр. 2, 11—18).
Ди акон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, святя/й и освяща/емии, от Еди/наго вси:

ея/же ра/ди вины/ не стыди/тся бра/тию нарица/ти их, глаго/  ля:
Возвещу/ и/мя Твое/ бра/тии Мое/й, посреде/ це/ркве вос  пою/
Тя. И па/ки: Аз бу/ду наде/яся Нань. И па/ки: се Аз и де/ти я/же
Ми дал есть Бог. Поне/же у/бо де/ти приобщи/шася пло/ти
и кро/ви, и Той прии/скренне приобщи/ся те/хже, да сме/р  тию
упраздни/т иму/щаго держа/ву сме/рти, си/речь диа/вола. И из-
ба/вит сих, ели/цы стра/хом сме/рти чрез все житие/ пови/н  ни
бе/ша рабо/те. Не от А>нгел у/бо когда/ прие/млет, но от се/ме  не
Авраа/мова прие/млет. Отню/дуже до/лжен бе по всему/
подо/битися бра/тии, да ми/лостив бу/дет и ве/рен первосвя-
ще/нник в тех, я/же к Бо/гу, во е/же очи/стити грехи/ люд  ски/я.
В не/мже бо пострада/ Сам искуше/н быв, мо/жет и искуша/-
емым помощи/.

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/  го

Ева/нгелия.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду/хови твоему/.
Свя щен ник: От Луки/ Свята/го Ева/нгелия чте/ние (Лк. 23, 

32—49).
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник чтет Евангелие (зач. 111): 
Во вре/мя о/но, ведя/ху со Иису/сом и и/на два злоде/я,

с Ним уби/ти. И егда/ приидо/ша на ме/сто нарица/емое Ло/б-
ное, ту распя/ша Его/, и злоде/я, о/ваго у/бо одесну/ю, а друга/-
го ошу/юю. Иису/с же глаго/лаше: О>тче, отпусти/ им, не ве/-
дят бо, что творя/т. Разделя/юще же ри/зы Его/, мета/ху
жре/бия. И стоя/ху лю/дие зря/ще. Руга/хуся же и кня/зи 
сс ними, глани/ми, глагого/люлюще: иныя спаще: ины/я спасе, да спасе/, да спасет и Сесе/т и Себе, абе/, а/ще Тойще Той
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есть Хрис / /то/с Бо/ йжий изб /бра/н йный. Ру /га/ху / /ся же Ему/ и во/и  ни,
приступа/юще, и о/цет приде/юще Ему/, и глаго/лаху: а/ще Ты
еси/ Царь Иуде/йск, спауу си/ся Сам. Бе же и написа/ние напи/-
сано над Ним письмены/ е/ллинскими, и ри/мскими, и евре/й-
скими: Сей есть Царь Иуде/йск. Еди/н же от обе/уу шеною зло-
де/ю ху/ляше Его/, глаго/ля: а/ще Ты еси/ Христо/с, спаси/ Се  бе/
и на/ю. Отвеща/в же други/й, преща/ше ему/, глаго/ля: ни ли
ты бои/шися Бо/га, я/ко в то/мже осужде/н еси/? И мы у/бо
в пра/вду, досто/йная бо по дело/м на/ю восприе/млева: Сей 
же ни еди/наго зла сотвори/. И глаго/лаше Иису/сови: помя-
ни/ мя, Го/споди, егда/ прии/деши во Ца/рствии Си. И рече/ ему/ 
Иису/с: ами/нь глаго/лю тебе/, днесь со Мною/ бу/деши в раи/.
Бе же час я/ко шесты/й, и тьма бысть по всей земли/ до часа/
девя/таго. И поме/рче со/лнце, и заве/са церко/вная раздра/  ся
посреде/. И возгла/шь гла/сом ве/лиим Иису/с, рече/: О>т  че,
в ру/це Твои/ предаю/ дух Мо/й: и сия/ рек и/здше. Ви/дев же
со/тник бы/вшее, просла/ви Бо/га, глаго/ля: вои/стинну Чело-
ве/к Сей пра/веден бе. И вси прише/дшии наро/ди на по  зо/р
сей, ви/дяще быва/ющая, бию/ще пе/рси своя/, возвраща/ху  ся.
Стоя/ху же вси зна/емии Его/ издале/ча, и жены/ спосле/дство-
вавшия Ему/ от Галиле/и, зря/ще сих.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец: Ско/ро да предваря/т ны щедро/ты Твоя/, Го/спо  ди,

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, и/мене ра/ди Твоего/.

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

ии во вево ве/ки веки веков. Аминь.ко/в. Ами/нь.
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О>т >че наш, И /же еси/ на неббе /се/х! Да свя /ти/т /ся и/мя Твое/,е/,
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, 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.

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 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 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/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 Гос дпо/дним благосло ,ви/, о/тче.
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Свя щен ник: Б /о/ /же, уще/д бри ны, и благосло /ви/ ны, про-
свети/ лице/ Твое/ на ны, и поми/луй ны.

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 Крес  то/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/б  ныя
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/димых
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/,

Царе/ви и Бо/гу на/шему.
Пса лом 68.

Спаси/ мя Бо/же, я/ко внидо/ша во/ды до души/ моея/. Угле-
бо/х в тиме/нии глубины/, и несть постоя/ния. Приидо/х во
глубины/ морски/я, и буря поу топи/ мя. Утруди/хуу ся зо  вы/й,
измолче/ горта/нь мой, исчезо/сте о/чи мои/, от е/же упова/  ти
ми на Бо/га моего/. Умно/жишася па/че влас главы/ моея/
ненави/дящии мя ту/не, укрепи/шася врази/ мои/, изгоня/  щии

р дмя непра/ведно: я/же не восхищ , дща/х, тогда/ возддая/х. Бо/же, Тыя/х. Бо/же, Ты
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/уве/ / бдел еси/ бе /зу/мие мое, и прегре /ше/ния моя от Тебе/ нения моя от Тебе/ не
утаи/шася. Да не постыдя/тся о мне терпя/щии Тебе//, Го/спо-
ди Го/споди сил, ниже/ да посра/мятся о мне и/щущии Тебе/,
Бо/же Изра/илев. Я>ко Тебе/ ра/ди претерпе/х поноше/ние, по-
кры/ срамота/ лице/ мое. Чуждь бых бра/тии моей, и стра/нен 
сыново/м ма/тере моея/. Я>ко ре/вность до/му Твоего/ снеде/ мя,
и поноше/ния понося/щих Ти нападо/ша на мя. И покры/х 
посто/м ду/шу мою, и бысть в поноше/ние мне, и положи/х 
одея/ние мое вре/тище, и бых им в при/тчу. О мне глумля/ху-
ся седя/щии во врате/х, и о мне поя/ху пию/щии вино/. Аз же
моли/твою моею к Тебе/, Бо/же, вре/мя благоволе/ния, Бо/же, 
во мно/жестве ми/лости Твоея/ услы/ши мя, во и/стине спа-
се/ния Твоего/. Спаси/ мя от бре/ния, да не угле/бну, да изба/в-
люся от ненави/дяи щих мя и от глубо/ких вод. Да не потопи/т
мене/ бу/ря водна/я, ниже/ да пожре/т мене/ глубина/, ни  же/
сведе/т о мне рове/нник уст своих. Услы/ши мя, Го/спо  ди, я/ко
бла/га ми/лость Твоя, по мно/и жеству щедро/т Твоих при/з  ри
на мя. Не отврати/ лица/ Твоего/ от о/тро  ка Твоего/, я/ко
скорблю/, ско/ро услы/ши мя. Вонми/ души/ моей, и изба/  ви ю/,
враг моих ра/ди изба/ви мя. Ты бо ве/си поноше/ние мое
и студ мой, и срамоту/ мою: пред Тобо/ю вси оскорбля/ющии
мя. Поноше/ние ча/яше душа/ моя и страсть: и ждах соскор-
бя/щаго, и не бе, и утеша/ющих, и не обрето/х. И да/ша в  снедь
мою желчь, и в жа/жду мою напои/ша мя о/цта. Да бу/  дет
трапе/за их пред ни/ми в сеть, и в вози дая/ние, и в собла/зн. Да
помрача/тся о/чи их, е/же не ви/дети, и хребе/т их вы/ну сля-
цы/. Проле/й на ня гнев Твой, и я/рость гне/ва Твоего/ да
пости/гнет их. Да бу/дет двор их пуст, и в жили/  щах их да не
будет жиу вы/й. Зане/ его/же Ты порази/л еси/, ти/и погна/  ша,
и к боле/зни язв моих приложи/ша. Приложи/ безза  ко/ние
к беззако/нию их, и да не вни/дут в пра/вду Твою. Да потре-
бя/тся от кни/ги живы/х и с пра/ведными да не напи/шут  ся.
Нищ и боля/й есмь аз: спасе/ние Твое/, Бо/же, да прии/  мет мя.
Восхвалю/ и/мя Бо/га моего с пе/снию, возвели/чу Его во хва-
ле/нии: и уго/дно бу/дет Бо/гу па/че тельца/ ю/на, ро/ги износя/-
ща и пазща и па/знокнокти. Да узти. Да у/зрят нищии и возрят ни/щии и возвевесеселятля/тся: взыся: взыщищи/те те
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/Бо/га, и жи / бва/ бу/дет дуу / /ша/ ва/ >ша. Яко ус /лы/ б /ша убо/гия Гос /по/дь
и окова/нныя Своя/ не уничижи/. Да восхва/лят Его небе/са 
и земля/, мо/ре и вся живу/щая в нем. Я>ко Бог спасе/т Сио/-
на, и сози/ждутся гра/ди Иуде/йуу стии, и вселя/тся та/мо, и на-
сле/дят и/, и се/мя рабо/в Твоих удержи/т и/, и лю/бящии и/мя 
Твое/ вселя/тся в нем.

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/гоже, 
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/витель мой еси/
Ты, Го/споди, не закосни/.

Пса лом 85.
Приклони/, Го/споди, у/хо Твое/, и услы/  ши 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 чудеса/, Ты еси/ Бог еди/н. Наста/  ви
мя, Го/споди, на путь Твой, и пойду/ во и/сти  не Твое/й; да
возвесели/тся се/рдце мое боя/тися и/мене Твоего/. Испове/м-
ся Те бе/, Го/споди Бо/же мой, всем се/рдцем моим, и просла/в-
лю 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,
законопресту/пницы воста/ша на мя, и сонм держа/в  ных
взывзысскака/ша душу мою, и не предша ду/шу мою, и не предлоложижи/ша Тебе пред соша Тебе/ пред собо/ю.бо/ю.
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/И Ты, Го/спо /ди Бо/ й /же мой, ще/д й /рый и ми/лости йвый, долго-
терпели/вый и многоми/лостивый и и/стинный, при/з  ри на
мя и по ми/луй мя, даждь держа/ву Твою о/троку Твое  му/,
и спаси/ сы/на рабы/ Твоея/. Сотвори/ со мною зна/ме  ние во
бла/го, и да ви/дят ненави/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.)
Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.

Тро парь, глас 8:
Ви/дя разбо/йник Нача/льника жи/зни на Кресте/ ви/сяща,

глаго/лаше: а/ще не бы Бог был вопло/щься, И>же с на/ми рас-
пны/йся, не бы со/лнце лучи/ своя/ потаи/ло, ниже/ бы земля/
трепе/щущи трясла/ся. Но вся терпя/й, помяни/ мя, Го/спо  ди,
во Ца/рствии Твое/м.

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 претер-

пе/в, Благи/й, испрове/ргий сме/ртию смерть, и воскресе/  ние
явле/й я/ко Бог, не пре/зри, я/же созда/л еси/ руко/ю Тво  е/ю.
Яви/ человеколю/бие Твое/, Ми/лостиве. Приими/ ро/жд  шую
Тя Богоро/дицу моля/щуюся за ны, и спаси/, Спа/се наш, лю/-
ди отча/янныя.

И по ем тро па ри три от дву на де ся ти: 
Глас 7: У> дети, небесе/ и земли/ Творца/ на Кресте/

ви/сяща, со/лнце поме/ркшее, день же па/ки в нощь прело/ж-
шийся, и зе/млю из гробо/в возсыла/ющу телеса/ ме/рт  вых:
с ни/миже покланя/емся Тебе/, спаси/ нас. (Дваж ды.)

Стих: Раздели/ша ри/зы Моя/ се/бе, и о оде/жди Мое/й
мета/ша жре/бий.

Глас 2: Егда/ на Кресте/ пригвозди/ша беззако/ннии Го/с-
пода сла/вы, вопия/ше к ним: чим вас оскор  би/х, или/ о чем
прогне/вах? Пре/жде Ме/не кто вас изба/ви от ско/рби? И  ны/не
что Мне возчто Мне воздадаеете злая за блате/ зла/я за благая? За столп огга/я? За столп о/гненненный на ный на
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/Кресте/ Мя пригвоз /ди/с /бте, за о/б блак гроб Мне иско /па/с  те, за
ма/нну желчь Мне принесо/сте, за во/ду о/цтом Мя напои/сте.
Про/чее призову/ язы/ки, и ти/и Мя просла/вят со Отце/м и со
Святы/м Ду/хом.

Стих: Да/ша в снедь Мою/ желчь, и в жа/жду Мою/ напои/-
ша Мя о/цта.

Егда/ на Кресте/ пригвозди/ша беззако/ннии Го/спода сла/-
вы, вопия/ше к ним: чим вас оскорби/х, или/ о чем прогне/-
вах? Пре/жде Ме/не кто вас изба/ви от ско/рби? И ны/не что
Мне воздаете/ зла/я за блага/я? За столп о/гненный на Кресте/
Мя пригвозди/сте, за о/блак гроб Мне ископа/сте, за ма/н  ну
желчь Мне принесо/сте, за во/ду о/цтом Мя напои/с  те. Про/чее
призову/ язы/ки, и ти/и Мя просла/вят со Отце/м и со Свя  ты/м
Ду/хом.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Глас 6: Днесь ви/сит на дре/ве, И>же на вода/х зе/млю по-

ве/сивый. Венце/м от те/рния облага/ется, И>же А>нгелов
Царь. В ло/жную багряни/цу облачи/тся, одева/яй не/бо о/б-
лаки. Зауше/ние прия/т, И>же во Иорда/не свободи/вый Ада/-
ма. Гвоздьми/ пригвозди/ся Жени/х Церко/вный, копи  е/м
прободе/ся Сын Де/выя. Покланя/емся Страсте/м Твои/м
Христе/. Покланя/емся Страсте/м Твои/м Христе/. Покланя/-
емся Страсте/м Твои/м Христе/. Покажи/ нам и сла/в  ное Твое/
Воскресе/ние.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Днесь ви/сит на дре/ве, И>же на вода/х зе/млю пове/си-

вый. Венце/м от те/рния облага/ется, И>же А>нгелов Царь.
В ло/жную багряни/цу облачи/тся, одева/яй не/бо о/бла  ки.
Зауше/ние прия/т, И>же во Иорда/не свободи/вый Ада/  ма.
Гвоздьми/ пригвозди/ся Жени/х Церко/вный, копие/м пробо-
де/ся Сын Де/выя. Покланя/емся Страсте/м Твои/м Хрис  те/.
Покланя/емся Страсте/м Твои/м Христе/. Покланя/емся
Страсте/м Твои/м Христе/. Покажи/ нам и сла/вное Твое/ Вос-
кресе/ние.

И ка дит ди а кон Еван ге лие и ико ны, и на сто я те ля, 
и лики ток мо.
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Ди а кон: Пре /му/дрость. В /о/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас шесты/й:
Рече/ безу/мен в се/рдце свое/м: несть Бог.
Лик: Рече/ безу/мен в се/рдце свое/м: несть Бог.
Чтец стих: Несть творя/й благосты/ню, несть до еди/-

наго.
Лик: Рече/ безу/мен в се/рдце свое/м: несть Бог.
Чтец: Рече/ безу/мен в се/рдце свое/м.
Лик: Несть Бог.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иереми/ина чте/ние (Иер. 11, 18—23; 

12, 1—5, 9—11, 14—15).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Го/Г споди, скажи/ ми, и уразуме/ю: тогда/ ви/дех

начина/ния их. Аз же я/ко а/гня незло/бивое ведо/мое на
заколе/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 истреби/м его/ от земли/ живу/щих, и и/мя его/ да не 
помяне/тся ктому/. Госпо/дь Савао/ф, судя/й пра/ведуу но, испы-
ту/яй сердца/ и утро/бы, да ви/жду мще/ние Твое/ на них, я/  ко
к Тебе/ откры/х оправда/ние мое/. Сего/ ра/ди сия/ глаго/  лет
Госпо/дь на му/жи Анафо/фски и/щущия души/ моея/, глаго/-
лющия: да не проро/чествуеши о и/мени Госпо/дни: а/ще ли
же ни, у/мреши 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 веду/ 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 нече-
сти/вых спе/ется, угобзи/шася вси творя/щии беззако/  ния?
Насади/л еси/ их, и укорени/шася, ча/да сотвори/ша, и сотво-
ри/ша плод: близ еси/ Ты уст их, дале/че же от утро/б их. И Ты,
Го/споди, разуме/еши мя, ви/дел мя еси/, и искуси/л еси/ се/рд  це
мое/ пред Тобо/ю, собери/ их я/ко о/вцы на заколе/ние, и очи/с-
ти их в день заколе/ния их. Доко/ле пла/кати и/мать земля/,
ии тратрава вся сельва/ вся се/льная изсхнет от злоная и/зсхнет от зло/бы жибы живуву/щих на ней? щих на ней?
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Погиб /бо/ /ша ско/ /ти и пти/ /цы, я/ко ре /ко/ /ша: не у/зрит Бог пу /йте/й 
на/ших. Но/зи твои/ теку/т, и разслабля/ют тя. Иди/те, собери/-
те вся зве/ри се/льныя, и да прии/дут сне/сти е. Па/стырие 
мно/зи растли/ша виногра/д Мой, оскверни/ша часть Мою/, 
да/ша часть жела/емую Мою/ в пусты/ню непрохо/дную, 
положи/ша в потребле/ние па/губы. Я>ко сия/ глаго/лет Гос-
по/дь о всех сосе/дех лука/вых, прикаса/ющихся насле/дию 
Моему/, е/же раздели/х лю/дем Мои/м Изра/илю: се Аз ис-
то/ргну их от земли/ их, и дом Иу/дин изве/ргну от среды/ их. 
И бу/дет, егда/ исто/ргну их, обращу/ся и поми/лую их, и все-
лю/ их кого/ждо в достоя/ние свое/, и кого/ждо в зе/млю свою/.

Диакон: Прему/дрость.
Чтец: Ко Евре/ем посла/ния свята/го апо/стола Па/вла чте/-

ние (Евр. 10, 19—31. Зач. 324). 
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, иму/ще дерзнове/ние входи/ти во Свята/я

Кро/вию Иису/с Христо/вою, путе/м но/вым и живы/м, его/же 
обнови/л есть нам заве/сою, си/речь, пло/тию Свое/ю, и Иере/я 
Вели/ка над до/мом Бо/жиим, да приступа/ем со и/стин  ным
се/рдцем во извеще/нии ве/ры, окропле/ни сердца/ от со/вес  ти
лука/выя, и измове/ни телеса/ водо/ю чи/стою. Да дер  жи/м
испове/дание упова/ния неукло/нное: ве/рен бо есть обеща/-
вый. И да разумева/ем друг дру/га в поощре/нии любве/,
и до/брых дел, не оставля/юще собра/ния своего/, я/ко  же есть
не/ким обы/чай, но (друг дру/га) подвиза/юще: и толи/ко па/-
че, ели/ко ви/дите приближа/ющся день (су/дный). Во/лею бо
согреша/ющим нам по прия/тии ра/зума и/стины, кто  му/
о гресе/х не обрета/ется же/ртва. Стра/шно же не/кое ча/яние
суда/, и огуу ня/ ре/вность, поя/сти хотя/щаго сопроти/вныя.
Отве/рглся кто зако/на Моисе/ова, без милосе/рдия при двою/
или/ трие/х свиде/телех умира/ет. Коли/ко, мните/, го/р  шия
сподо/бится му/ки, и/же Сы/на Бо/жия попра/  вый, и Кровь
заве/тную скве/рну возмни/в, в не/йже освяти/ся, и Ду/ха бла-
года/ти укори/вый? Ве/мы бо ре/кшаго: Мне отмще/  ние, Аз
возда/м, глаго/лет Госпо/дь. И па/ки: я/ко су/дит Госпо/дь лю/-
дем Сводем Своим. Страши/м. Стра/шно есть ено есть е/же впаже впа/ссти в рути в ру/це Боце Бо/га Жига Живава/го.го.
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Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
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 Иоа/нна Свята/го Ева/нгелия чте/  ние

(Ин. 18, 28—19, 37).
Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Ди а кон: Во/нмем.
Свя щен ник чтет Евангелие (зач. 59, 60 и 61):
Во вре/мя о/но, ведо/ша Иису/са от Каиа/фы в прето/р, бе

же у/тро: и ти/и не внидо/ша в прето/р, да не оскверня/тся, но
да ядя/т па/сху. Изы/де же Пила/т к ним вон, и ре  че/: ку/ю речь
прино/сите на Челове/ка Сего/? Отвеща/ша и ре/ша ему/: а/ще
не бы был Сей злоде/й, не бы/хом пре/дали Его/ те  бе/. Рече/ же
им Пила/т: поими/те Его/ вы, и по зако/ну ва/шему суди/  те
Ему/. Ре/ша же ему/ иуде/е: нам не доуу сто/ит уби/ти никого/  же:
да сло/во Иису/сово сбу/дется, е/же рече/, назна/менуя ко/  ею
сме/ртию хотя/ше умре/ти. Вни/де же па/ки Пила/т в пре  то/р,
и гласи/ Иису/са, и рече/ Ему/: Ты ли еси/ Царь Иуде/йск? Отуу ве-
ща/ ему/ Иису/с: о себе/ ли ты сие/ глаго/леши или/ ини/и те  бе/
реко/ша о Мне? Отвеща/ Пила/т: еда/ аз жидо  ви/н есмь? Род
Твой и архиере/е преда/ша Тя мне, что еси/ сотвори/л? Отве-
ща/ Иису/с: Ца/рство Мое/ несть от ми/ра сего/. А>ще от ми/ра
сего/ бы/ло бы Ца/рство Мое/, слуги/ Мои/ у/бо подвиза/ли  ся
бы/ша, да не пре/дан бых был иуде/уу ем: ны/не же Ца/рство Мо  е/
несть отсю/ду. Рече/ же Ему/ Пила/т: у/бо Царь ли еси/ Ты?
Отвеща/ Иису/с: ты глаго/леши, я/ко Царь есмь Аз. Аз на сие/
роди/хся, и на сие/ приидо/х в мир, да свиде/тельствую и/сти-
ну. И всяк и/же есть от и/стины, послу/шает гла/са Мое  го/.
Глаго/ла Ему/ Пила/т: что есть и/стина? и сие/ рек, па/ки изы/  де
ко иуде/уу ем, и глаго/ла им: аз ни еди/ныя вины/ обре  та/ю
в Нем. Есть же обы/чай вам, да еди/наго вам отпущу/ на Па/-
сху: хо/щете ли у/бо, да отпущу/ вам Царя/ Иуде/йуу ска? Возопи/-
ша же паша же па/ки вси, глаки вси, глагого/люлюще: не Сеще: не Сего, но Ваго/, но Варавра/вву, бе же ву, бе же
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Ва /ра/вва разб /йбо/йник. Тог / /да/ у/ббо Пи /ла/т по /я/т Ии /су/ б /са, и би/
Его/. И во/ини спле/тше вене/ц от те/рния, возложи/ша Ему/ на
главу/, и в ри/зу багря/ну облеко/ша Его/. И глаго/лаху: ра/дуй-
ся Царю/ Иуде/йуу ский! И бия/ху Его/ по лани/тома. Изы/де же
па/ки вон Пила/т, и глаго/ла им: се извожу/ Его/ вам вон,
да разуме/ете, я/ко в Нем ни еди/ныя вины/ обрета/ю. Изы/  де
же вон Иису/с, нося/ терно/вен вене/ц и багря/ну ри/зу. И гла-
го/ла им: Се Челове/к. Егда/ же ви/деша Его/ архиере/е и слу  ги/,
возопи/ша глаго/люще:

Распни/, распни/ Его/. Глаго/ла им Пила/т: поими/те Его
вы, и распни/те, аз бо не обрета/ю в Нем вины/. Отвеща/  ша
ему/ иуде/е: мы зако/н и/мамы, и по зако/ну на/шему до/л  жен
есть умре/ти, я/ко Себе/ Сы/на Бо/жия сотвори/. Егда/ же слы/-
ша Пила/т сие/ сло/во, па/че убоя/ся. И вни/де в прето/р па/ки,
и глаго/ла Иису/сови: отку/ду еси/ Ты? Иису/с же отве/  та не
даде/ ему/. Глаго/ла же Ему/ Пила/т: мне ли не глаго/ле  ши?
не ве/си ли, я/ко власть и/мам распя/ти Тя, и вла/сть и/  мам
пусти/ти Тя? Отвеща/ Иису/с: не и/маши вла/сти ни еди/  ныя
на Мне, а/ще не бы ти дано/ свы/ше: сего/ ра/ди преда/вый Мя
тебе/ бо/лий грех и/мать. От сего/ иска/ше Пила/т пусти/  ти
Его/. Иуде/е же воу пия/ху, глаго/люще: а/ще Сего/ пу/сти  ши,
не/си друг ке/сарев. Всяк, и/же царя/ себе/ творя/й, проти/-
вится ке/сарю. Пила/т же, слы/шав сие/ сло/во, изве  де/ вон
Иису/са, и се/де на суди/щи, на ме/сте глаго/лемем Лифост-
рото/н, евре/йски же Гавва/фа. Бе же пято/к Па/сце, час же
я/ко шесты/й, и глаго/ла иуде/ем: Се Царь ваш. Они/ же во-
пия/ху: возми/, возми/, распни/ Его/. Глаго/ла им Пила/т: Ца-
ря/ ли ва/шего распну/? Отвеща/ша архиере/е: не и/ма  мы
царя/, то/кмо ке/саря. Тогда/ же предаде/ Его/ им, да ра/спнет-
ся. Пое/мше же Иису/са, и ведо/ша. И нося/ Крест Свой, изы/-
де в глаго/лемое Ло/бное ме/сто, е/же глаго/лется евре/й  ски
Голго/фа. Иде/же пропя/ша Его/, и с Ним и/на два сю/ду и сю/-
ду, посреде/ же Иису/са. Написа/ же и ти/тла Пила/т, и поло-
жи/ на Кресте/. Бе же напи/сано: Иису/с Назоря  ни/н Царь
Иуде/йуу ский. Сего/ же ти/тла мно/зи что/ша от иуде/й, я/уу ко близ
бе мебе ме/ссто грато гра/да, идеда, иде/же проже пропяпя/ша Ииша Иисусу/са. И бе наса. И бе напипи/сасано но
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ев /йре/й /ски, гре/чес /ки, ри/мски. Гла /го/лаху же Пи /ла/ту архи-
ере/е иуде/йстии: не пиши/, Царь Иуде/йский, но я/ко Сам 
рече/: Царь есмь Иуде/йу ский. Отвеща/ Пила/т: е/же пи  са/х,
писа/х. Во/ини же егда/ пропя/ша Иису/са, прия/ша ри/зы Его/,
и сотвори/ша четы/ри ча/сти, коему/ждо во/ину часть, и хи-
то/н. Бе же хито/н не швен, свы/ше истка/н весь. Ре  /ша жее
к себе/: не предере/м его/, но ме/тнем жре/бия о нем, ко  му/
бу/дет? да сбу/дется Писа/ние глаго/лющее: раздели/ша ри/-
зы Моя/ себе/, и о имати/сме Мое/й мета/ша жре/бия. Во/и  ни
же у/бо сия/ сотвори/ша.

Стоя/ху же при Кресте/ Иису/сове Ма/ти Его/, и сестра/
Ма/тере Его/, Мари/я Клео/пова, и Мари/я Магдали/на. Иису/с
же ви/дев Ма/терь и ученика/ стоя/ща, его/же любля/ше, гла-
го/ла Ма/тери Свое/й: Же/но, се сын Тво/й. Пото/м же глаго/ла
ученику/: Се Ма/ти твоя/. И от того/ часа/ поя/т Ю> учени/к во
своя/си. Посе/м ве/дый Иису/с, я/ко вся уже/ соверши/ша  ся,
да сбу/дется Писа/ние, глаго/ла: жа/жду. Сосу/д же стоя/  ше
полн о/цта: они/ же испо/лнивше гу/бу о/ц  та, и на трость
во/нзше, приде/ша ко усто/м Его/. Егда/ же прия/т о/цет Ии  су/с,
рече/: соверши/шася. И прекло/нь главу/, предаде/ дух. Иуде/еуу
же, поне/же пято/к бе, да не оста/нут на кресте/ теле  са/
в суббо/ту: бе бо вели/к день тоя/ суббо/ты, моли/ша Пила/  та,
да пребию/т го/лени их, и во/змут. Приидо/ша же во/и  ни,
и пе/рвому у/бо преби/ша го/лени, и друго/му распя/то  му
с Ним. На Иису/са же прише/дше, я/ко ви/де  ша Его/ уже/
уме/рша, не преби/ша Ему/ го/лений. Но еди/н от во/ин копи-
е/м ре/бра Ему/ прободе/, и а/бие изы/де кровь и вода/. И ви/-
девый свиде/тельствова, и и/стинно есть свиде/тельст  во
его/: и той весть, я/ко и/стину глаго/лет, да вы ве/ру и/е ме  те.
Бы/ша бо сия/, да сбу/дется Писа/ние: кость не сокруши/т  ся
от Него/. И па/ки друго/е Писа/ние глаго/лет: воззря/т Нань,
Его/же прободо/ша.

Лик: Сла/ва долготерпе/нию Твоему/, Го/споди.
Чтец: Не преда/ждь нас до конца/, и/мене Твоего/ ра/  ди

и е ране разозор зари/ за еве/ а ота Твоее о, е ого/, и не отс аста/ви ми/лолосс оти Твоеея/ от я/ от
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нас, Авра /а/ /ма ра/ди воз /блю/бленнаго от Теб /бе/, и за Иса /а/  ка
раба/ Твоего/, и Изра/иля свята/го Твоего/.

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/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, 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.

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, 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, приими/ 
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/сли очи/сти и изба/ви нас от вся/кия ско/р-
би, зол и болезби, зол и боле/зней. Огней. Ограради нас свяди/ нас святыты/ми Твоми Твоии/  ми Анми А>нгегелы, лы,
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да опол /че/нием их собблю /да/еми и настав /ля/еми, до /сти/г  нем
в соедине/ние ве/ры, и в ра/зум непристу/пныя 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: 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 путесотво  ри/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
Твоея/, и ходи/хом в во/лях серде/ц на/ших: но мо/лим Твою/
безме/рную бла/гость, пощади/ нас, Го/споди, по мно/жест  ву
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 отлот жи/вше челове/ка, в но/ва-
го облеце/мся, и Тебе/ поживе/м на/шему Влады/це и Благоде/-
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-
начальным 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.
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По де вя том ча се Бла жен ны, ско ро без пе ния:
В ствии 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 нареку/тся.
Блаже/ни изгна/ни пра/вды ра/ди, я/ко тех есть Ца/рство

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

небесе/х.
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.
Помяни/ нас, Го/споди, егда/ прии/деши во Ца/рствии Твое/м.
Помяни/ нас, Влады/ко, егда/ прии/деши во Ца/рст  вии

Твое/м.
Помяни/ нас, Святы/й, егда/ пригг и/деши во Ца/рствии 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
Савао/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/

небу и земне/бу и земли, вили/, ви/дидимым же всем и немым же всем и невиви/дидимым. И во едимым. И во еди/нанаго го
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/Го/спода Ии /су/ / /са Христа/, Сы/ /на Бо/жия, Едино /ро/днаго, И>жего, Иже
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.

Осла/би, оста/ви, прости/, Бо/же, прегреше/  ния на/ша,
во/льная и нево/льная, я/же в сло/ве и в де/ле, я/же в ве/де  нии
и не в ве/дении, я/же во дни и в нощи/, 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, 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.

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

ное Царное Ца/рстство, всех блаво, всех благих виги/х вина: блана/: благогововоли же и о мне, ли/ же и о мне,
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/гре/шнем, утвер /ди/, вразу / /ми/ се/рдце мо /е/, и всю мо /ю/ отыми/ми/
скве/рну, просвети/ мою/ мысль, да вы/ну сла/влю, пою/, и по-
кланя/юся, и глаго/лю: еди/н Свят, еди/н Госпо/дь, Иису/с
Христо/с, во сла/ву Бо/га Отца/. Ами/нь.

Бу/ди и/мя Госпо/дне благослове/но от ны/не и до ве/  ка.
(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.

Пса лом 33.
Благословлю/ Го/спода на вся/кое вре/мя, вы/ну хвала/

Его/ во усте/х мои/х. О Го/споде похва/лится душа/ мо  я/, да
услы/шат кро/тции и возвеселя/тя ся. Возвели/чите Го/спода со
мно/ю и вознесе/м и/мя Его/ вку/пе. Взыска/х Го/а спода, и услы/-
ша мя, и от всех скорбе/й мои/х изба/ви мя. Приступи/  те
к Нему, и просвети/теся, и ли/ца ва/ша не постыдя/тся. Сей
ни/щий воззва/, и Госпо/дь усо лы/ша и/, и от всех скорбе/  й его/
спасе/ и/. Ополчи/тся А>нгел Госпо/день о/крест боя/щих  ся
Его/ и изба/вит их. Вкуси/те и ви/дите, я/ко благ Гос  по/дь:
блаже/н муж, и/же упова/ет Нань. Бо/йтеся Го/спода вси свя-
ти/и Его/, я/ко несть лише/ния боя/щимся Его/. Бога/  тии
обнища/ша и взалка/ша: взыска/ющии же Го/спода не ли-
ша/тся вся/каго бла/га. Прииди/те, ча/да, послу/шайте ме  не/,
стра/ху Госпо/дню научу/ вас. Кто есть челове/к хотя/й жи  во/т,
любя/й дни ви/дети бла/ги? Удержи/ язы/к твой от зла, и уст-
не/ твои/ е/же не глаго/лати льсти. Уклони/ся от зла и сотво-
ри/ бла/го, взыщи/ ми/ра и пожени/ и/. О>чи Госпо/дни на пра/-
ведныя, и у/ши Его/ в моли/тву их. Лице/ же Госпо/дне на
творя/щия зла/я, е/же потреби/ти от земли/ па/мять их. Воз-
зва/ша пра/веднии, и Госпо/дь услы/ша их, и от всех скор  бе/й
их изба/ви их. Близ Госпо/дь сокруше/нных се/рдцем, и сми-
ре/нныя ду/хом спасе/т. Мно/ги ско/рби пра/ведным, и от
всех их изба/вит я/ Госпо/дь. Храни/т Госпо/дь вся ко/с  ти их,
ни еди/на от них сокруши/тся. Смерть гре/шников лю/  та,
и ненави/дящии пра/веднаго прегреша/т. Изба/вит Гос-
по/дь ду/ши раб Свои/х, и не прегреша/т вси упова/ю  щии на
НеНего.го/.
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Ди а кон: Пре /му/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 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 тво рит от пуст: И>же нас ра/ди чело  ве/к

и на/шего ра/ди спасе/ния, стра/шныя Стра/сти, и Животво-
ря/щий Крест, и во/льное погребе/ние пло/тию изво/ливый,
Христо/с, И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/стыя
Своея/ Ма/тере, и все/х святы/х, поми/лует и спасе/т нас, я/  ко
Благ и Человеколю/бец.

Лик по ет мно го летие: 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 хрис-
тиа/ны, Го/споди, сохрани/ их на мно/гая ле/та.

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ ВЕ ЧЕР НИ 
во Свя тый и Ве ли кий Пя 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/.
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Ца /рю/ Неб /бе/с й /ный, Уте/шите /лю, Ду/ /ше и/сти >ны, Иже везде/де/
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/,

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 
небо яко коне/бо я/ко ко/жу. Пожу. Покрыкрывава/яй вояй водада/ми преми превывы/сспренпренняя Своя,няя Своя,



Во Святый и Великий Пяток194

пола /га/ й /бяй о/блаки на восхож /де/ние Свое, хо /йдя/й на крилу/ лу/
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 пре-
клони/тся в век ве/ка. Бе/здна я/ко ри/за одея/ние ея, на го  ра/х
ста/нут во/ды, от запреще/ния Твоего/ побе/гнут, от гла/  са
гро/ма Твоего/ 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, ниже/ обратя/тся покры/ти зе/млю. Посыла/яй 
исто/чники в де/брех, посреде/ гор про/йдут во/ды. Напая/ют 
вся зве/ри се/льныя, ждут она/гри в жа/жду свою. На ты/х
пти/цы небе/сныя 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/жбу челове/ком, извести/ хлеб от земли/.
И вино/ весели/т се/рдце челове/ка, ума/стити лице/ еле/ем,
и хлеб се/рдце челове/ка укрепи/т. Насы/тятся древа/ поль-
ска/я, ке/дри лива/нстии, и/хже еси/ насади/л. Та/мо пти/цы
вогнездя/тся, ероди/ево жили/ще предводи/тельствует и/ми.
Го/ры высо/кия еле/нем, ка/мень прибе/жище за/яцем. Сотво-
ри/л есть луну/ во времена/, со/лнце позна/ за/пад свой. 
Положи/л еси/ тьму, и бысть нощь, в не/йже про/йдут вси
зве/рие дубра/внии. Ски/мни рыка/ющии восхи/тити, и взы-
ска/ти от Бо/га пи/щу себе/. Возсия/ 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/чера. Я>ко возвели/чишася дела/ Твоя, 
Го/споди, вся прему/дростию сотвори/л еси/, испо/лнися
земля/ тва/ри Твоея/. Сие/ мо/ре вели/кое и простра/нное, та/-
мо га/ди, и/хже несть числа/, живо/тная ма/лая с вели/ки  ми,
та/мо корабли/ препла/вают, змий сей, его/же со  зда/л еси/
руга/тися ему. Вся к Тебе/ ча/ют, да/ти пи/щу им во бла/  го
вре/мя. Да/вшу Тебе/ им, соберу/т, отве/рзшу Тебе/ ру/ку, вся/-
ческая испо/лнятся бла/гости, отвра/щшу же Тебе/ ли  це/,
возмяту/тся, оты/меши дух их, и исче/знут, и в персть свою
возвратя/тся. По/слеши Ду/ха Твоего/, и сози/ждутся, и весе-
ли/тся Госпо/дь о де/лех Своих, призира/яй на зе/млю, и тво-
ряй ю тряря/й ю/ трясстити/ся, прися, прикакасаса/яйяйся гося горам, и дыра/м, и дымятмя/тся. Восся. Воспою/ пою/
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/Го/сподеви в живо /те/ моем, по / /ю/ Бо/гу мое / /му/, до/ндеже есмь, 
да услади/тся Ему/ бесе/да моя, аз же возвеселю/ся о Го/спо-
де. Да исче/знут гре/шницы от земли/, и беззако/нницы,
я/коже не бы/ти им. Благослови/, душе/ моя, Го/спода. Со/лн-
це позна/ за/пад свой, положи/л еси/ тьму, и бысть нощь. 
Я>ко возвели/чишася дела/ Твоя, Го/споди, вся прему/дрос-
тию сотвори/л еси/.

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.)

По сем 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/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: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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О б благораство /ре/нии воз /ду/хов, о изоб /би/лии пло /до/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,

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/вную 

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.
Священник: 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.
Та же по ем Го/Г споди, воззва/х... во глас 1, 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 Тобо/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
изизбранбра/нныными их.ми их.
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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.

УсУУ 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
отыми/ ду/шу мою.

Сохрани/ мя от се/ти, юже соста/виша ми, и от собла/зн 
де/лающих беззако/ние.

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

Гла/ГГ 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 позна/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/.
Изведи/ из темни/цы ду/шу мою, испове/датися и/мени

Твоему/.
Мене/ ждут пра/ведницы, до/ндеже возда/си мне.
Из глубины/ воззва/х к Тебе/, Го/споди, Го/споди, услы/ши

глас мой.
Да бу/дут у/ши Твои/, вне/млюще гла/су моле/ния моего/.
На 6, стих: А> ще беззако/ния на/зриши, Го/споди, Го/спо-

ди, кто/ постои/т? Я>ко у Тебе/ очище/ние есть.
Сти хи ры Триоди, глас 1:

Вся тварь изменя/шеся стра/хом, зря/щи Тя на Кресте/
ви/сима, Христе/. Со/лнце омрача/шеся, и земли/ основа/ния 
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сотря /са/хуся, вся состра /да/ху Со /зда/вше /му вся. Во/  лею нас
ра/ди претерпе/вый, Го/споди, сла/ва Тебе/.

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.

Вся тварь изменя/шеся стра/хом, зря/щи Тя на Кресте/
ви/сима, Христе/. Со/лнце омрача/шеся, и земли/ основа/ния
сотряса/хуся, вся сострада/ху Созда/вшему вся. Во/  лею нас
ра/ди претерпе/вый Го/споди, сла/ва Тебе/.

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

Глас 2: Лю/дие злочести/вии и беззако/ннии, вску/ю по-
уча/ются тще/тным? Вску/ю Живота/ всех на смерть осу-
ди/ша? Ве/лие чу/до, я/ко Созда/тель ми/ра в ру/ки беззако/н-
ных предае/тся, и на дре/во возвыша/ется Человеколю/бец,
да я/же во а/де ю/зники свободи/т, зову/щия: Долготерпели/ве
Го/споди, сла/ва Тебе/.

Стих: Я> ко у Го/спода ми/лость и мно/гое у Него/ избавле/-
ние: и Той изба/вит Изра/иля от всех беззако/ний его/.

Днесь зря/щи Тя Непоро/чная Де/ва на Кресте/, Сло/ве,
возвыша/ема, рыда/ющи ма/тернею утро/бою, уязвля/ше  ся
се/рдцем го/рце, и стеня/щи боле/зненно из глубины/ ду  ши/,
лице/ со власы/ терза/ющи. Те/мже и пе/рси бию/щи взыва/  ше
жа/лостно: увы/ Мне, Боже/ственное Ча/до! Увы/ Мне, Све/  те
ми/ра! Что заше/л еси/ от о/чию Мое/ю А>гнче Бо/жий? Те/м  же
во/инства безпло/тных тре/петом содержи/ми бя/ху, глаго/-
люще: Непостижи/ме Го/споди, сла/ва Тебе/.

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

На дре/ве ви/дящи ви/сима, Христе/, Тебе/ всех Зижди/теля
и Бо/га, безсе/менно ро/ждшая Тя вопия/ше го/рько: Сы/  не
Мой, где добро/та за/йде зра/ка Твоего/? Не терплю/ зре/ти Тя
непра/ведно распина/ема: потщи/ся у/бо воста/ни, я/ко да ви/-
жу и Аз Твое/ из ме/ртвых тридне/вное Воскресе/ние.

Стих: Я> ко утверди/ся ми/лость Его/ на нас, и и/стина Гос-
одпо/д я реня преббы ава/е о ек.ет во век.
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Глас 6: Днесь Вла /ды/ /ка тва/ри предсто /и/т Пи /ла/ту, и Крес-
ту/ предае/тся Зижди/тель всех: я/ко а/гнец приводи/мь Сво-
е/ю во/лею, гвоздьми/ пригвожда/ется, и в ре/бра пробода/-
ется, и гу/бою напоя/ется ма/нну одожди/вый, по лани/  те
зауша/ется Изба/витель ми/ра, и от Свои/х раб поруга/ет  ся
Созда/тель всех. О Влады/чняго человеколю/бия! О распи-
на/ющих моля/ше Своего/ Отца/, глаго/ля: О>тче, оста/  ви им
грех сей: не ве/дят бо беззако/ннии, что непра/ведное соде-
ва/ют.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
О ка/ко беззако/нное со/нмище, Царя/ тва/ри осуди/ науу

смерть, не устыде/вся благодея/ния, я/же воспомина/я пре-
дутвержда/ше глаго/ля к ним: лю/дие Мои/, что сотвори/х
вам? Не чуде/с ли исуу по/лних Иуде/ю? Не мертуу вецы/ ли вос-
креси/х еди/нем сло/вом? Не всякую ли боле/знь исцели/х
и неду/г? Что у/бо Ми воздаете/? Вску/ю не по/мни  те Мя? За
исцеле/ния ра/ны Мне наложи/вше, за живо/т умерщвля/ю-
ще, ве/шающе на дре/ве я/ко злоде/я Благоде/теля, я/ко безза-
ко/нна Законода/вца, я/ко осужде/нна всех Царя/. Долготер-
пели/ве Го/споди, сла/ва Тебе/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Стра/шное и пресла/вное та/инство днесь де/йствуе  мо

зри/тся: Неосяза/емый удержава/ется; вя/жется, Разреша/  яй
Ада/ма от кля/твы; Испыту/яй сердца/ и утро/бы, непра/вед-
но испыту/ется; в темни/це затворя/ется, И>же бе/здну затво-
ри/вый; Пила/ту предстои/т, Ему/же тре/петом предстоя/т
небе/сныя си/лы; зауша/ется руко/ю созда/ния Созда/  тель; на
дре/во осужда/ется, Судя/й жиуу вы/м и ме/ртвым; во гро/бе
заключа/ется, Разори/тель а/да. И>же вся терпя/й милосе/рд-
но, и всех спасы/й от кля/твы, Незло/биве Го/споди, сла/ва
Тебе/.

И абие бы ва ет вход со Свя тым Еван ге ли ем. Ие рей бла-
го слов ля ет вход.

Ди а кон: Прему/дрость, про/сти.
Лик: Све/те ти/хий святы/я сла/вы Безсме/ртнаго Отца/

НебесНебе/снанаго, Свяго, Святата/го, Благо, Блаженже/ннанаго, Ииго, Иисусу/се Хрисе Хриссте. Прите/. Пришедше/дшеше
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/на за/ /пад со/лн /ца, ви/девше свет ве /че/р йний, по /е/м От / /ца/, 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/м  же
мир Тя сла/вит.

Ди а кон: Во/нмем.
Священник: Мир всем.
Ди а кон: Прему/дрость. Во/нмем.
Проки/мен, глас четве/ртый:
Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/, и о оде/жди Мое/й мета/  ша

жре/бий.
Лик: Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/, и о оде/жди Мо  е/й

мета/ша жре/бий.
Ди а кон, стих: Бо/же, Бо/же Мой, вонми/ Ми, вску/ю оста/-

вил Мя еси/?
Лик: Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/, и о оде/жди Мо  е/й

мета/ша жре/бий.
Ди а кон: Раздели/ша ри/зы Моя/ себе/.
Лик: И о оде/жди Мое/й мета/ша жре/бий.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Исхо/да чте/ние (Исх. 33, 11—23).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: ГлаГ го/ла Госпо/дь к Моисе/ю лице/м к лицу/, я/коже 

а/ще бы кто возглаго/лал к своему/ дру/гу, и отпуща/шеся 
в полк: слуга/ же Иису/с сын Нави/н, ю/ноша не исхожда/ше 
из ски/нии. И рече/ Моисе/й ко Го/споду: се Ты мне глаго/ле-
ши, изведи/ лю/ди сия/, Ты же не яви/л ми еси/, кого/ по/слеши 
со мно/ю. Ты же мне рекл еси/: вем тя па/че всех, и благо-
да/ть и/маши у Мене/. А>ще у/бо обрето/х благода/ть пред
Тобо/ю, яви/ ми Тебе/ Сама/го, да разу/мно ви/жду Тя, я/ко да 
обре/т бу/ду благода/ть пред Тобо/ю/: и да позна/ю, я/ко лю/дие 
Твои/ язы/к вели/к сей. И глаго/ла (ему/ Госпо/дь): Аз Сам
предыду/ пред тобо/ю, и упоко/ю тя. И рече/ к Нему/ Моисе/й:
а/ще Сам Ты не и/деши с на/ми, да не изведе/ши мя отсю/ду.
И ка/ко ве/домо бу/дет вои/стинну, я/ко обрето/х благода/ть
у Тебе/, аз же и лю/дие Твои/, то/чию иду/щу Ти с на/ми?
ИИ пропрославсла/влен булен бу/ду, аз же и люду, аз же и лю/дие Тводие Твои, паи/, па/че всех язык, че всех язы/к,
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/ели/цы суть на зем /ли/. Ре /че/ же Гос /по/дь к Мои /се/ю: и сие/е/
тебе/ сло/во, е/же рекл еси/, сотворю/: обре/л бо еси/ благода/ть
предо Мно/ю, и вем тя па/че всех. И глаго/ла Моисе/й: пока-
жи/ ми сла/ву Твою/. И рече/ (Госпо/дь к Моисе/ю): Аз преды-
ду/ пред тобою/ сла/вою Мое/ю и воззову/ о и/мени Мо  е/м,
Госпо/дь, пред тобо/ю: и поми/лую, его/же а/ще ми/лую:
и уще/дрю, его/же а/ще ще/дрю. И рече/: не возмо/жеши ви/де-
ти лица/ Моего/, не бо у/зрит челове/к лице/ Мое/, и жив бу/-
дет. И рече/ Госпо/дь: се ме/сто у Мене/, и ста/неши на ка/ме-
ни. Егда/ же пре/йдет сла/ва Моя/, и положу/ тя в разсе/лине
ка/мене, и покры/ю руко/ю Мое/ю над тобо/ю, до/ндеже
мимоиду/. И отыму/ ру/ку Мою/ и тогда/ у/зриши сза/ди Мене/.
Лице/ же Мое/ не яви/тся тебе/.

Ди а кон: Во/нмем. Проки/мен, глас четве/ртый:
Суди/, Го/уу споди, оби/дящия мя, побори/ борю/щия мя.
Лик: Суди/, Го/уу споди, оби/дящия мя, побори/ борю/щия мя.
Ди а кон, стих: Приими/ ору/жие и щит, и воста/ни в по/-

мощь мою/.
Лик: Суди/, Го/уу споди, оби/дящия мя, побори/ борю/щия мя.
Ди а кон: Суди/, Го/уу споди, оби/дящия мя.
Лик: Побори/ борю/щия мя.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: И> ова чте/ние (Иов. 42, 12—20).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: ГосГ по/дь благослови/ после/дняя И>овля, не/же

пре/жняя: бя/ху же ско/ти его/, ове/ц четырена/десять ты/сящ,
вельблю/дов шесть ты/сящ, супру/г воло/в ты/сяща, осли/ц
ста/дных ты/сяща. Роди/ша же ся ему/ сы/нове седмь, и дще/-
ри три. И нарече/ пе/рвую у/бо, День: втору/ю же, Кас  си/ю:
тре/тию же Амалфе/ев Ро/г. И не обрето/шася подо/бнии в ле/-
поте дще/рем И>овлевым в поднебе/сней: даде/ же им оте/ц
насле/дие в бра/тии их. Поживе/ же И>ов по я/зве лет сто
се/дмьдесят: всех же лет поживе/ две/сти четы/реде  сять
о/смь. И ви/де И>ов сы/ны своя/, и сы/ны сыно/в свои/х, да/  же до
четве/ртаго ро/да. И сконча/ся И>ов стар, и ис  по/лнь дней.
ПиПи/сасано же есть пано же есть па/ки, воски, востата/ти ему, с нимити ему/, с ни/миже Госже Госпо/дь по/дь
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/возста/ / /вит и/. Та/ко тол /ку/ет /ся от си/р /ския кни/ги. В земли/ ли/
у/бо живы/й Авситиди/йстей на преде/лех Идуме/и и Ара  ви/и:
пре/жде же бя/ше и/мя ему/ Иова/в. Взем же жену/ ара/вляны-
ню, роди/ сы/на, ему/же и/мя Енно/н. Бе же той отца/ у/бо Заре/-
фа, Иса/вовых сыно/в сын, ма/тере же Восо/рры: я/коже бы/ти
ему/ пя/тому от Авраа/ма.

Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Проро/чества Иса/иина чте/ние (Ис. 52, 13—15; 

53, 1—12; 54, 1).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Та/Т ко глаго/лет Госпо/дь: се уразуме/ет о/трок Мой, 

и вознесе/тся и просла/вится зело/. Я>коже ужа/снутся о Тебе/ 
мно/зи, та/ко обезсла/вится от челове/к вид Твой, и сла/ва
Твоя/ от сыно/в челове/ческих. Та/ко удивя/тся язы/цы мно/-
зи о Нем, и заградя/т ца/рие уста/ своя/: я/ко, и/мже не возве-
сти/ся о Нем, у/зрят, и и/же не слы/шаша, уразуме/ют. Го/спо-
ди, кто ве/рова слу/ху на/шему? и мы/шца Госпо/дня кому/ 
откры/ся? Возвести/хом, я/ко отроча/ пред Ним, я/ко ко/рень 
в земли/ жа/ждущей, несть ви/да Ему/, ниже/ сла/вы: и ви/де-
хом Его/, и не имя/ше ви/да, ни добро/ты. Но вид Его/ безче/-
стен, ума/лен па/че всех сыно/в челове/ческих: челове/к
в я/зве сый, и ве/дый терпе/ти боле/знь, я/ко отврати/ся лице/
Его/, безче/стно бысть, и не вмени/ся. Сей грехи/ на/ша но/-
сит, и о нас боле/знует, и мы вмени/хом Его/ бы/ти в труде/, 
и в я/зве от Бо/га, и во озлобле/нии. Той же я/звен бысть за
грехи/ на/ша, и му/чен бысть за беззако/ния на/ша, наказа/-
ние ми/ра на/шего на Нем, я/звою Его/ мы исцеле/хом. Вси
я/ко о/вцы заблуди/хом: челове/к от пути/ своего/ заблуди/, 
и Госпо/дь предаде/ Его/ грех ра/ди на/ших. И Той, зане/
озло/блен бысть, не отверза/ет уст Свои/х: я/ко овча/ на
заколе/ние веде/ся, и я/ко а/гнец пред стригу/щим его/ без-
гла/сен, та/ко не отверза/ет уст Свои/х. Во смире/нии Его/ суд 
Его/ взя/тся: род же Его/ кто испове/сть? я/ко взе/млется от 
земли/ живо/т Его/, ра/ди беззако/ний люде/й Мои/х веде/ся на 
сме/рть. И дам лука/выя вме/сто погребе/ния Его/, и бога/-
тыя вметыя вме/ссто смерто сме/рти Его, яти Его/, я/ко безко беззакозако/ния не сония не сотвотвори, нири/, ниже/же/
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боб /ре/теся лесть во ус / /те/х Его/. И Гос / /по/дь хо/ /щет очи/стити
Его/ от я/звы: а/ще да/стся о гресе/, душа/ ва/ша у/зрит се/  мя
долгоживо/тное. И хо/щет Госпо/дь руко/ю Свое/ю отъя/  ти
боле/знь от души/ Его/, яви/ти Ему/ све/т, и созда/ти ра/зу  мом,
оправда/ти Пра/веднаго, благослужа/ща мно/гим, и грехи/
их Той понесе/т. Сего/ ра/ди Той насле/дит мно/гих, и кре/п-
ких раздели/т коры/сти: зане/ преда  на/ бысть на смерть
душа/ Его/, и со беззако/нными вмени/ся: и Той грехи/ мно/-
гих вознесе/, и за беззако/ния их пре/дан бы/сть. Возвесе-
ли/ся непло/ды неражда/ющая, возгласи/ и возопи/й нечре-
воболе/вшая: я/ко мно/га ча/да пусты/я па/че, не/жели иму/щия
му/жа.

Диакон: Во/нмем.
Чтец: Проки/мен, глас шесты/й:
Положи/ша мя в ро/ве преиспо/днем, в те/мных и се/  ни

сме/ртней.
Лик: Положи/ша мя в ро/ве преиспо/днем, в те/мных

и се/ни сме/ртней.
Чтец, стих: Го/Г споди, Бо/же спасе/ния моего/, во дни воз-

зва/х и в нощи/ пред Тобо/ю.
Лик: Положи/ша мя в ро/ве преиспо/днем, в те/мных

и се/ни сме/ртней.
Чтец: Положи/ша мя в ро/ве преиспо/днем.
Лик: В те/мных и се/ни сме/ртней.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: К Кори/нфяном посла/ния свята/го апо/стола Па/вла

чте/ние (1 Кор. 1, 18—2, 2. Зач. 125).
Ди а кон: Во/нмем.
Чтец: Бра/тие, сло/во кре/стное погиба/ющим у/бо юро/д-

ство есть, а спаса/емым нам си/ла Бо/жия есть. Пи/сано бо
есть: погублю/ прему/дрость прему/дрых, и ра/зум разу/м-
ных отве/ргу. Где прему/др? Где кни/жник? Где совопро/с ник
ве/ка сего/? Не обуи/ ли Бог прему/дрость ми/ра сего/? Поне/-
же бо в прему/дрости Бо/жией, не разуме/ мир прему/дрос-
тию Бо/га, благоизво/лил Бог бу/йством про/поведи спас  ти/
веве/руруюющих. Пощих. Понене/же и иуже и иудее знаде/е зна/мемения просят, и елния про/сят, и е/ллилини ни
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пре /му/дрос /ти и/ /щут. Мы/ же пропо /ве/дуем Хрис / /та/ ра/спята,
иуде/ем у/бо собла/зн, е/ллином же безу/мие. Саме/м же зва/н-
ным, иуде/ем же и е/ллином, Христа/, Бо/жию си/лу и Бо/  жию
прему/дрость. Зане/ нему/дрое Бо/жие прему/дрее чело  ве/к
есть: и немощно/е Бо/жие крепча/е челове/к есть.

Ви/дите бо зва/ние ва/ше, бра/тие, я/ко не мно/зи прему/д-
ри по пло/ти, не мно/зи си/льни, не мно/зи благоро/д  ни.
Но нему/дрыя ми/ра избра/ Бог, да прему/дрыя посрами/т:
и не/мощная ми/ра избра/ Бог, да посрами/т кре/пкая. И худо-уу
ро/дная ми/ра и уничиже/нная избра/ Бог, и не су/щая, да су/-
щая упраздни/т. Я>ко да не похва/лится вся/  ка плоть пред
Бо/гом. Из Него/же вы есте/ о Христе/ Иису/се, И>  же бысть
нам прему/дрость от Бо/га, пра/вда же и освяще/ние, и из-
бавле/ние. Да я/коже пи/шется: хваля/йся о Го/с поде да хва/-
лится.

И аз прише/д к вам, бра/тие, приидо/х не по превосхо/дно-
му словеси/, или/ прему/дрости, возвеща/я вам свиде/тельст-
во Бо/жие. Не суди/х бо ве/уу дети что в вас, то/чию Иису/  са
Христа/, и Сего/ ра/спята.

Свя щен ник: Мир ти.
Чтец: И ду/хови твоему/.
Ди а кон: Прему/дрость.
Чтец: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа. 
Стих 1: Спаси/ мя, Бо/же, я/ко внидо/ша во/ды до души/

моея/.
Лик, глас 1: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Чтец, стих 2: Поноше/ние ча/яше душа/ моя/, и стра/сть.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Чтец, сти/х 3: Да помрачатся о/чи их, е/же не ви/дети.
Лик: Аллилу/иа, аллилу/иа, аллилу/иа.
Ди а кон: Прему/дрость, про/сти, услы/шим Свята/го Ева/н-

гелия.
Свя щен ник: Мир всем.
Лик: И ду ду/ охо ови твоее у.му/.



Последование вечерни 205

Ди а кон: От Матф /фе/я Свя /та/ /го Ева/нге /лия чте/ние (Мф. 27,  
1—38; Лк. 23, 39—43; Мф. 27, 39—54; Ин. 19, 31—37; 
Мф. 27, 55—61).

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Свя щен ник: Во/нмем.
Ди а кон чтет Евангелие (зач. 110): 
Во вре/мя о/но, сове/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/йскому Пила/ту иге/мону.

Тогда/ ви/дев Иу/да преда/вый Его/, я/ко осуди/уу ша Его/, рас-
ка/явся возврати/ три/десять сре/бреники архиере/ем и ста/р-
цем, глаго/ля: согреши/х, преда/в кровь непови/нную. Они/
же ре/ша: что есть нам? ты у/зриши. И пове/рг сре/брени  ки
в це/ркви, оты/де, и шед удави/ся. Архиере/е же прие/мше сре/-
бреники, ре/ша: недосто/йно есть вложи/ти их в корва/ну,
поне/же цена/ кро/ве есть. Сове/т же сотво/рше, купи/ша и/  ми
село/ скуде/льуу ниче, в погреба/ние стра/нным. Те/мже нарече/-
ся село/ то, Село/ Кро/ве, до сего/ дне. Тогда/ сбы/стся рече/н-
ное Иереми/ем проро/ком глаго/лющим: и прия/ша три/де-
сять сре/бреник, це/ну Цене/ннаго, Его/же цени/ша от сыно/в
Изра/илев: И да/ша я/ на селе/ скуде/льуу ничи, я/коже сказа/ мне
Госпо/дь. Иису/с же ста пред иге/моном, и вопроси/ Его/ иге/-
мон, глаго/ля: Ты ли еси/ Царь Иуде/йуу ский? Иису/с же рече/
ему/: ты глаго/леши. И егда/ Нань глаго/лаху архиере/е и ста/р-
цы, ничесо/же отвещава/ше. Тогда/ глаго/ла Ему/ Пи  ла/т: не
слы/шиши ли, коли/ко на Тя свиде/тельствуют? И не отве  ща/
ему/ ни к еди/ному глаго/лу, я/ко диви/тися иге/мону зело/.
На всяк же пра/здник обы/чай бе иге/мону отпуща/ти еди/на-
го наро/ду свя/зня, его/же хотя/ху. Имя/ху же тогда/ свя/за  на
наро/чита, глаго/лемаго Вара/вву. Со/бранным же им, ре  че/
им Пила/т: кого/ хо/щете от обою/ отпущу/ вам: Вара/вву ли,
или/ Иису/са глаго/лемаго Христа/? Ве/дяше бо, я/ко за/вис  ти
ра/ди преда/ша Его/. Седя/щу же ему/ на суди/уу щи, по  сла/ к нему/
жена/ его/, глаго/лющи: ничто/же тебе/, и Пра/веднику То  му/:
мно/го бо пострада/х днесь во сне Его/ ра/ди. Архи  ере/е же
ии старста/рцы нацы наусустити/ша наша нароро/ды, да исды, да испропро/сят Васят Варавра/вву, Иисуву, Иису/са са
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же погуб /бя/т. Отве / /ща/в же иге/мон ре /че/ им: ко / /го/ хо/щете от
обою/ отпущу/ вам? Они/ же ре/ша: Вара/вву. Глаго/ла им Пи-
ла/т: что у/бо сотворю/ Иису/су, глаго/лемому Христу/? Глаго/-
лаша ему/ вси: да ра/спят бу/дет. Иге/мон же рече/: ко/е у/бо зло
сотвори/? Они/ же и/злиха вопия/ху, глаго/люще: да про/  пят
бу/дет. Ви/дев же Пила/т, я/ко ничто/же успева/ет, но па/че
молва/ быва/ет, прие/м во/ду, умы/ ру/це пред наро/дом, глаго/-
ля: непови/нен есмь от кро/ве Пра/веднаго Сего/, вы у/зри  те.
И отвеща/вше вси лю/дие, ре/ша: кровь Его/ на нас и на ча/  дех
на/ших. Тогда/ отпусти/ им Вара/вву, Иису/са же бив, предаде/
им, да Его/ про/пнут.

Тогда/ во/ини иге/моновы прие/мше Иису/са на суди/уу ще,
собра/ша Нань все мно/жество во/ин. И совле/кше Его/, оде/я-
ша Его/ хлами/дою червле/ною. И спле/тше вене/ц от те/р  ния,
возложи/ша на главу/ Его/, и трость в десни/цу Его/: и по-
кло/ньшеся на коле/ну пред Ним, руга/хуся Ему/, глаго/лю  ще:
ра/дуйся, Царю/ Иуде/йуу ский. И плю/нувше Нань, прия/  ша
трость, и бия/ху по главе/ Его/. И егда/ поруга/шася Ему/,
совлеко/ша с Него/ багряни/цу, и облеко/ша Его/ в ри/зы Его/:
и ведо/ша Его/ на пропя/тие. Исходя/ще же обрето/ша чело-
ве/ка кирине/йска, и/менем Си/мона: и сему/ заде/ша понес  ти/
Крест Его/.

И прише/дше на ме/сто нарица/емое Голго/фа, е/  же есть
глаго/лемо Кра/ниево ме/сто, да/ша Ему/ пи/ти о/цет с же/л-
чию сме/шен: и вкушь не хотя/ше пи/ти. Распе/н  шии же Его/,
раздели/ша ри/зы Его/, ве/ргше жре/бия. И седя/ще стрежа/  ху
Его/ ту. И возложи/ша верху/ главы/ Его/ вину/ Его/ напи/сану:
Сей есть Иису/с Царь Иуде/йский. Тогда/ распя/ша с Ним
два разбо/йника: еди/наго одесну/ю и еди/наго ошу/юю. 

Еди/н же от обе/шеною злоде/ю ху/ляше Его/ глаго/ля: а/ще
Ты еси/ Христо/с, спаси/ Себе/ и на/ю. Отвеща/в же дру  ги/й,
преща/ше ему/, глаго/ля: ни ли ты бои/шися Бо/га, я/ко в то/м-
же осужде/н еси/? И мы у/бо в пра/вду, досто/йная бо по дело/м
на/ю восприе/млева: Сей же ни еди/наго зла сотвори/. И гла-

ого/лала еше Иисусу/сосо : ови: по ямя я, они/ мя, Го/сс опод , еди, егда рда/ прии/дедеши воши во
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/Ца/рствии Си. И ре / /че/ ему/ Ии / /су/с: ами/нь гла /го/лю тебе/, днесь бе/, днесь
со Мно/ю бу/деши в раи/.

Мимоходя/щии же ху/ляху Его/, покива/юще глава/ми
свои/ми, и глаго/люще: разоря/яй це/рковь, и треми/ де/нь  ми
созида/яй, спаси/ся Сам: а/ще Сын еси/ Бо/жий, сни/  ди со
Креста/. Та/кожде же и архиере/е руга/ющеся с кни/жники,
и ста/рцы, и фарисе/и, глаго/лаху: ины/я спасе/, Себе/ ли не
мо/жет спасти/? А>ще Царь Изра/илев есть, да сни/  дет ны/не
со Креста/, и ве/руем в Него/. Упова/ на Бо/га, да изба/  вит
ны/не Его/, а/ще хо/щет Ему/: рече/ бо, я/ко Бо/жий есмь Сын.
То/жде же и разбо/йника распя/тая с Ним поноша/ста Ему/.
От шеста/го же часа/ тьма бысть по всей земли/, до часа/
девя/таго. О девя/том же часе/ возопи/ Иису/с гла/сом ве/ли-
им, глаго/ля: Или/, Или/, лима/ савахфани/? Е>же есть Бо/  же
Мой, Бо/же Мой, вску/ю Мя еси/ оста/вил? Не/ции же от ту
стоя/щих слы/шавше, глаго/лаху: я/ко Илию/ глаша/  ет Сей.
И а/бие тек еди/н от них, и прие/м гу/бу, испо/лнив же о/ц  та,
и вонзе/ на трость, напая/ше Его/. Про/чии же глаго/ла  ху:
оста/ви, да ви/дим, а/ще прии/дет Илиа/ спасти/ Его/. Ии  су/с же
па/ки возопи/в гла/сом ве/лиим, испусти/ дух. И се заве/  са
церко/вная раздра/ся на дво/е, с вы/шняго кра/я до ни/жняго:
и земля/ потрясе/ся, и ка/мение распаде/ся. И гро/би отвер-
зо/шася: и мно/га телеса/ усо/пших святы/х воста/ша. И изше/д-
ше из гроб по воскресе/нии Его/, внидо/ша во святы/й град,
и яви/шася мно/зем. Со/тник же и и/же с ним стрегу/щии
Иису/са, ви/девше трус и бы/вшая, убоя/шася зело/, глаго/лю-
ще: вои/стинну Бо/жий Сын бе Сей.

Иуде/е же, поуу не/же пято/к бе, да не оста/нут на кресте/
телеса/ в суббо/ту, бе бо ве/лик день тоя/ суббо/ты, моли/ша 
Пила/та, да пребию/т го/лени их, и во/змут. Приидо/ша же во/-
ини, и пе/рвому у/бо преби/ша го/лени, и друго/му распя/тому
с Ним. На Иису/са же прише/дше, я/ко ви/деша Его/ уже/ уме/р-
ша, не преби/ша Ему/ го/лений. Но еди/н от во/ин копие/м ре/б-
ра Ему/ прободе/, и а/бие изы/де кровь и вода/. И ви/девый 
свиде/тельствова, и и/стинно есть свиде/тельство его/: и той
весть, явесть, я/ко ико и/сститину глану глагого/лет, да вы велет, да вы ве/ру иру и/мемете. Быте. Бы/ша боша бо
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/ б /сия/, да сбу/дется Пи /са/ние: кость не сокру /ши/тся от Не /го/. 
И па/ки друго/е Писа/ние глаго/лет: воззря/т Нань, Его/же 
прободо/ша.

Бя/ху же ту и жея ны/ мно/ги издале/ча зря/ще, я/же идо/ша по
Иису/се от Галиле/и, служа/ще Ему/. В ни/хже бе Мари/я Магда-
ли/на, и Мари/я Иа/ковля, и Иоси/и ма/ти, и ма/ти сы/ну Зеведе/-
ову. По/зде же бы/вшу, прии/де челове/к бога/т от Аримафе/я,
и/менем Ио/сиф: и/же и той учи/ся у Иису/са. Сей присту/пль
к Пила/ту, проси/ телесе/ Иису/сова. Тогда/ Пила/т повеле/ да/  ти
те/ло. И прие/м те/ло Ио/сиф, обви/т е/ плащани/цею чи/с  тою.
И положи/ е/ в но/вем свое/м гро/бе, и/же изсече/ в ка/мени:
и возвали/в ка/мень ве/лий над две/ри гро/ба, оты/де. Бе же ту
Мари/я Магдали/на и друга/я Мари/я, седя/ще пря/мо гро/ба.

Лик: Сла/ва Тебе/, Го/споди, сла/ва Тебе/.
Та же су гу бая ек те ния:
Рцем вси от всея/ души/, и от всего/ помышле/ния на/шего

рцем.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
Го/Г споди Вседержи/телю, Бо/же оте/ц на/ших, мо/лим Ти ся,

услы/ши и поми/луй.
Лик: Го/Г споди, поми/луй.
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/йе шем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не на/шем Преос-
вяще/не нейшем 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: 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 о блаже/нных и приснопа/мятных созда/те-

лях свялях святата/го храго хра/ма сема сего (го/ (аще во оби те ли: свясвятыя обиты/я оби/тетели ли
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се /)я/), и о всех преждепо /чи/вших от / б /це/х и бра/тиях, зде ле /жа/-
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, спа-

се/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 бо-
га/тыя ми/лости.

Лик: Го/Г споди, поми/луй. (Триж ды.)
Священник: 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.
Чтец: Сподо/би, Го/споди, в ве/чер сей, без грее ха/ сохрани/-

тися нам. Благослове/н еси/, Го/споди Бо/же оте/ц на/ших, 
и хва/льно 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 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.

Посем ек те ния:
Испо/лним вече/рнюю 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: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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В /е/чера все /го/ совер /ше/н /на, свя/ /та, ми/р бна и без /гре/ш  на,
у Го/спода про/сим.

Лик: Пода/й, Го/споди.
А>нгела ми/рна, ве/рна наста/вника, храни/теля душ и те-

ле/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/рови,

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/знен-

ны, непосты/дны, ми/рны и до/браго отве/та на Стра/ш  нем
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 Боа горо/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.
Священник: Я> ко Благ и Человеколю/бец Бог еси/, и Те  бе/

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/.
Ди а кон: ГлаГ вы/ на/ша Го/сподеви прикло/ним.
Лик: ТеТ бе/, Го/споди.
Свя щен ник: Бу/ди держа/ва Ца/рствия Твоего/ благосло-

ве/на и препросла/влена, Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, ны/не
и при/сно и во ве/ки веко/в.

Лик: Аминь.ми/нь.
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Сти хи ры сти хо вныя, глас 2:
Егда/ от дре/ва Тя ме/ртва, Аримафе/й снят всех Живо  та/,

сми/рною и плащани/цею Тя, Христе/, обви/в, и любо/вию
подвиза/шеся, се/рдцем и устна/ми, те/ло нетле/нное Твое/ об-
лобыза/ти. Оба/че одержи/мь стра/хом, ра/дуяся вопия/ше Ти:
сла/ва снизхожде/нию Твоему/, Человеколю/бче.

Стих: ГосГ по/дь воцари/ся, в ле/поту облече/ся.
Егда/ во гро/бе но/ве за всех положи/лся еси/, Изба/вите  лю

всех, ад всесмехли/вый ви/дев Тя ужасе/ся, вереи/ сокруши/-
шася, сломи/шася врата/, гро/би отверзо/шася, ме/ртвии вос-
та/ша. Тогда/ Ада/м благода/рственно ра/дуяся вопия/ше Тебе/:
сла/ва снизхожде/нию Твоему/, Человеколю/бче.

Стих: И> бо утверди/ вселе/нную, я/же не подви/жится.
Егда/ во гро/бе пло/тски хотя/ заключи/лся еси/, И>же есте-

ство/м Божества/ пребыва/яй неопи/санный и неопре-
деле/нный, сме/рти заключи/л еси/ сокро/вища, и а/дова вся
истощи/л еси/, Христе/, ца/рствия: тогда/ и суббо/ту сию/
Боже/ственнаго благослове/ния и сла/вы, и Твоея/ све/тлос-
ти сподо/бил еси/.

Стих: До/му Твоему/ подоба/ет святы/ня Го/споди, в дол-
готу/ дни/й.

Егда/ си/лы зря/ху Тя, Христе/, я/ко преле/стника от безза-
ко/нных оклевета/ема, ужаса/хуся неизглаго/ланному долго-
терпе/нию Твоему/, и ка/мень гро/ба рука/ми запеча/танный,
и/миже Твоя/ нетле/нная ре/бра прободо/ша. Оба/че на/ше  му
спасе/нию ра/дующеся вопия/ху Ти: сла/ва снизхожде/  нию
Твоему/, Человеколю/бче.

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 5: ТеТ бе/ оде/ющагося све/том я/ко ри/зою, снем Ио/сиф
с дре/ва с Никоди/мом, и ви/дев ме/ртва, на/га, непогребе/  на,
благосе/рдный плач восприи/м, рыда/я глаго/ла  ше: увы/ мне,
сладча/йший Иису/се, Его/же вма/ле со/лнце на Кресте/ ви/си-
ма узре/вшее мра/ком облага/шеся, и зе/мля стра/хом колеба/-
шеся, и раздира/шеся церко/вная заве/са: но се ны/не ви/  жу
Тя, меТя, мене ране/ ра/ди води во/лею подълею подъеме/мша смерть. Каша смерть. Ка/ко поко погрегребу/ Тя,бу/ Тя,
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/Бо/ й /же мой, или/ ка /ко/ю плаща /ни/ бцею обви / /ю/? Ко/има ли ру /ка/-
ма прикосну/ся нетле/нному Твоему/ те/лу? Или/ ки/я пе/сни
воспою/ Твоему/ исхо/ду, Ще/дре? Велича/ю стра/сти Тво  я/,
песносло/влю и погребе/ние Твое/ со воскресе/нием, зо  вы/й:
Го/споди, сла/ва Тебе/.

При пе нии ТеТ бе/ оде/ющагося... от вер за ют ся цар ские 
вра та и пред сто я тель с ди а ко ном со вер ша ют тро е крат-
ное каж де ние во круг пре сто ла с ле жа щей на нем Пла ща-
ни цей.

Чтец: Ны/не отпуща/еши раба/ Твоего/, Влады/ко, по гла-
го/лу Твоему/ с ми/ром: я/ко ви/деста о/чи мои/ спасе/ние Твое/,
е/же еси/ угото/вал пред лице/м всех люде/й, свет во открове/-
ние язы/ков, и сла/ву люде/й Твои/х Изра/иля.

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/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.

Лик: Ами/нь.
Тро пари, глас 2:

Благообра/зный Ио/сиф, с дре/ва снем пречи/стое те/ло 
Твое/, плащани/цею чи/стою обви/в, и воня/ми во гро/бе но/ве 
попокрыв покры/в пололожи.жи/.
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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.

Мироносицам жена/м при гро/бе предста/в А>нгел вопия/-
ше: ми/ра ме/ртвым суть прили/чна, Христо/с же истле/  ния
яви/ся чу/ждь.

Во вре мя пе ния тро па рей пред сто я тель по ла га ет се бе 
на гла ву ле жа щее на Пла ща ни це Еван ге лие и по верх его  
Пла ща ни цу, под дер жи ва е мую со слу жа щи ми ие ре я ми. 
Они идут во круг пре сто ла че рез гор нее ме с то в се вер ную 
дверь, из но сят Пла ща ни цу на сре ди ну хра ма и по ла га ют 
на уго то ван ном ме с те. Пред сто я тель с ди а ко ном со вер ша-
ют каж де ние ок рест Пла ща ни цы триж ды.

Диакон: 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 ве/к ве/ка.
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 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 нас ра/ди челове/к и на/шего ра/ди спасе/ния стра/ш-

ныя Стра/сти, и Животворя/щий Крест, и во/льное погре-
бе/ние пло/тию изво/ливый, Христо/с, И>стинный Бог наш,
моли/твами Пречи/стыя Своея/ Ма/тере, и все/х святы/х, по-
ми/лулуе с ает и спасе ас, ясе/т нас, я/ко ла еко Благ и Челоло евекоколюлю/бец.бец.
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Лик по ет многолетие: Ве /ли/каго Госпо /ди/на и отца
на/шего Кири/лла, Святе/йшаго Патриа/рха Моско/вска  го
и всея Руси, и Господи/на нашего Преосвяще/ннейша  го
(имя) епи/скопа (или: архиепи/скопа, или: митрополи/та) 
(ти тул его), бра/тию свята/го хра/ма сего/ и вся право-
сла/вныя христиа/ны, Го/споди, сохрани/ их на мно/гая
ле/та.

По традиции после отпуста про из но сит ся про по ведь.

ПО СЛЕ ДО ВА НИЕ МА ЛО ГО ПО ВЕ ЧЕ РИЯ  
во Свя тый и Ве ли кий Пя 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 вез  де/

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/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/ дви нам до/л ,ги на/ша, я/коже и мы оставля/ дем должни-
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/ /ко/м на/шим; и не вве /ди/ нас во иску /ше/ние, но изб /ба/  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.
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. Наи па/че 
омы/й мя от беззако/ния моего/, и от греха/ моего/ очи/сти 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/дуют-
ся 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/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 Вла-
ды/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 уста/ моя возвес-
тят хватя/т хвалу Твою. Яко алу/ Твою. Я>ко а/ще бы восще бы восхохотел еси жертте/л еси/ же/ртвы, дал быхвы, дал бых
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/у/ббо: всесож /же/ бния не благово /ли/ /ши. Же/рт /ва Бо/гу дух сокру-
ше/н: се/рдце сокруше/нно и смире/нно Бог не уничижи/т.
Ублажи/, Го/споди, благоволе/нием Твои/м 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/ возло  жа/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/лю  щии ми:
бла/гоже, бла/гоже. Да возра/дуются и возвеселя/тся о Те  бе/
вси и/щущии Тебе/, Бо/же, и да глаго/лют вы/ну: да возвели/-
чится Госпо/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/т  ся пред Тобо/ю всяк
живы/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/ртвыя 
ве/ка. И уны/ во мне дух мой, во мне смяте/ся се/рдце мое. 
Помяну/х дни дре/вния, поучи/хся во всех де/лех Твоих, 
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/блюся низходя/щим в ров. Слы/шану сотво-
ри/ мне зау/тра ми/лость Твою, я/ко на Тя упова/х. Скажи/ 
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 

епе ача/л дули ду/ у ою.шу мою. И ми/лолосс ю оею отию Твое/ю по ретребби/ раши враги/ 
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моя и погуб /би/ши вся сту /жа/ющия ду /ши/ моей, я/ко аз рабей, я/ко аз раб
Твой есмь.

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 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/мляй
грех ми/ра, поми/луй нас: взе/мляй грехи/ ми/ра, при  ими/
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 всяку 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 живо  та/,
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/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/нием
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/на-
го Го/спода Иису/са Христа/, Сы/на Бо/жия, Единоро/дна  го,
Иже от ОтИ>же от Отца рожца/ рожденде/ннанаго прежго пре/жде всех век. Сведе всех век. Све/та от Света от Све/та, та,
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/Бо/ /га и/стин /на от Бо/ /га и/стинна, рож /де/нна, несотво /ре/нна,
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/вша, 
и погребе/нна. И воскре/сшаго в тре/тий день по Писа/нием.
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 Отце/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.

И по ем ка нон, тво ре ние Си ме о на Ло го фе та о рас пя тии 
Гос под ни, и на плач Пре свя тыя Бо го ро ди цы. Глас 6.

Песнь 1
Ир мос: Я> ко по су/ху пешеше/ствовав Изра/иль по бе/зд  не

стопа/ми, гони/теля фарао/на ви/дя потопля/ема, Бо/гу побе/д-
ную пе/снь пои/м, вопия/ше. (Дваж ды.)

При пев: Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Обе/шена я/ко ви/де на Кресте/ Сы/на и Го/спода Де/ва Чи/с-

тая, терза/ющися вопия/ше го/рце, со други/ми жена/ми сте-
ня/щи глаго/лаше.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Ви/жу Тя ны/не, возлю/бленное Мое/ Ча/до и люби/  мое, на

Кресте/ ви/сяща, и уязвля/юся го/рце се/рдцем, рече/ Чи/с  тая:
но даждь сло/во, Благи/й, Рабе/ Твое/й.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Во/лею, Сы/не Мой и Тво/рче, терпи/ши на дре/ве лю/  тую

сме/рть, Де/ва глаго/лаше предстоя/щи у Креста/ со возлю/б-
ленным ученико/м.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ны/не Моего/ ча/яния ра/дости и весе/лия, Сы/на Моего/

и Го/спода лише/на бых: увы/ Мне, боле/зную се/рдцем, Чи/с-
ая латая пла/ учущ лащи гла ого/лала е.ше.
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Ир мос: Я> /ко по су/ху пеше /ше/ствовав Из /ра/ б /иль по бе/зд  не
стопа/ми, гони/теля фарао/на ви/дя потопля/ема, Бо/гу побе/д-
ную пе/снь пои/м, вопия/ше.

Песнь 3
Ир мос: Несть свят я/коже Ты, Го/споди Бо/же мой, возне-

сы/й рог ве/рных Твои/х Бла/же, и утверди/вый нас на ка/ме  ни
испове/дания Твоего/. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Стра/ха ра/ди иуде/йуу ска Петр скры/ся, и вси отбего/  ша

ве/рнии, оста/вльше Христа/, Де/ва рыда/ющи глаго/лаше.
Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
О стра/шном Твое/м рождестве/ и стра/нном, Сы/не Мой,

па/че всех ма/терей возвели/чена бых Аз: но увы/ Мне, ны/не
Тя ви/дящи на дре/ве, распала/юся утро/бою.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Хощу/ утро/бу Мою/ на руку/, и/маже я/ко Младе/нца дер-

жа/х, с дре/ва прия/ти, веща/ше Чи/стая: но никто/  же, увы/
Мне, Сего/ даде/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Се свет Мой сла/дкий, наде/жда и живо/т Мой бла  ги/й,

Бог Мой, угасе/ на Кресте/, распала/юся утро/бою, Де/ва сте-
ня/щи глаго/лаше.

Ир мос: Несть свят я/коже Ты, Го/споди Бо/же мой, возне-
сы/й рог ве/рных Твои/х Бла/же, и утверди/вый нас на ка/ме  ни
испове/дания Твоего/.

Песнь 4
Ир мос: Христо/с моя/ си/ла, Бог и Госпо/дь, честна/я Це/р-

ковь боголе/пно пое/т взыва/ющи, от смы/сла чи/ста о Го/спо-
де пра/зднующи. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Со/лнце не заходя/й Бо/же Преве/чный, и Тво/рче всех тва/-

рей, Го/споди, ка/ко терпи/ши стра/сть на Кресте/, Чи/с  тая
пла/чущи глаго/лаше.

Слала/ а ева Тебе, обе/, Бо/же а , слаже наш, сла/ а ева Тебе.бе/.
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П /ла/чущи гла /го/лаше Браконеис /ку/с бная, ко благо боб /ра/з-
ному: потщи/ся Ио/сифе к Пила/ту приступи/ти, и испроси/
сня/ти со дре/ва Учи/теля твоего/.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Ви/дев Пречи/стую го/рце слезя/щу, Ио/сиф смути/ся, 

и пла/чася приступи/ к Пила/ту, даждь ми, вопия/ с пла/чем, 
те/ло Бо/га моего/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Уя/зУ вена Тя ви/дящи, и без сла/вы, на/га на дре/ве, Ча/до 

Мо/е, утро/бою распала/юся, рыда/ющи я/ко Ма/ти, Де/ва про-
вещава/ше.

Ир мос: Христо/с моя/ си/ла, Бог и Госпо/дь, честна/я Це/р-
ковь боголе/пно пое/т взыва/ющи, от смы/сла чи/ста о Го/спо-
де пра/зднующи.

Песнь 5
Ир мос: Бо/жиим све/том Твои/м, Бла/же, у/тренюющих Ти 

ду/ши любо/вию озари/, молю/ся, Тя ве/дети, Сло/ве Бо/жий, И>с-
тиннаго Бо/га, от мра/ка грехо/внаго взыва/юща. (Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Растерза/яся и рыда/я, и дивя/ся, вку/пе с Никоди/мом

сня/т Ио/сиф, и уцелова/в пречи/стое те/ло, рыда/ше, и стеня/-
ше, и поя/ Его/ я/ко Бо/га.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Прии/мши Его/ с пла/чем Ма/ти Неискусому/жная, положи/

на коле/ну, моля/щи Его/ со слеза/ми, и облобыза/ющи, го/р  це
же рыда/ющи и восклица/ющи.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Еди/ну наде/жду и живо/т, Влады/ко Сы/не Мой и Бо/  же, во

о/чию свет Раба/ Твоя/ име/х, ны/не же лише/на бых Тебе/,
сла/дкое Мое/ Ча/до и люби/мое.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Боле/зни и ско/рби, и воздыха/ния обрето/ша Мя, увы/ 

Мне Чи/стая го/рце рыда/ющи глаго/лаше, ви/дящи Тя Ча/до 
Мое/ возлю/бленное, на/га и уедине/на, и воня/ми пома/зана 
мертмертвевеца.ца/.
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Ир мос: Б /о/жи /им све/том Тво / /и/м, Бла/ /же, у/тренюю  щих Ти
ду/ши любо/вию озари/, молю/ся, Тя ве/дети, Сло/ве Бо/жий,
И>стиннаго Бо/га, от мра/ка грехо/внаго взыва/юща.

Песнь 6
Ир мос: Жите/йское мо/ре воздвиза/емое зря напа/с  тей

бу/рею, к ти/хому приста/нищу Твоему/ прите/к вопию/ Ти:
возведи/ от тли живо/т мой, Многоми/лостиве. (Два/ж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Ме/ртва Тя зрю Человеколю/бче, оживи/вшаго ме/рт  выя,

и содержа/ща вся, уязвля/юся лю/те утро/бою. Хоте/  ла бых
с Тобо/ю умре/ти, Пречи/стая глаго/лаше: не терплю/ бо без
дыха/ния ме/ртва Тя ви/дети.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Дивлю/ся зря/щи Тя, Преблаги/й Бо/же и Преще/дрый Го/с-

поди, без сла/вы и без дыха/ния, и безобра/зна, и пла/чу  ся
держа/щи Тя, я/ко не наде/яхся увы/ Мне, ви/дети Тя Сы/не
Мой и Бо/же.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
Не изглаго/леши ли Рабе/ Твое/й сло/ва, Сло/ве Бо/жий?

Не уще/дриши ли, Влады/ко, Тебе/ ро/ждшую? глаго/лаше Чи/-
стая, рыда/ющи и пла/чущи, облобыза/ющи те/ло Го/спода
Своего.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Помышля/ю Владыко, я/ко ктому/ сла/дкаго Твое  го/ не

услы/шу гла/са, ни добро/ты лица/ Твоего/ узрю/, я/ко  же
пре/жде Раба/ Твоя/: и/бо заше/л еси/, Сы/не Мой, от о/  чию
Мое/ю.

Ир мос: Жите/йское мо/ре воздвиза/емое зря напа/с  тей
бу/рею, к ти/хому приста/нищу Твоему/ прите/к вопию/ Ти:
возведи/ от тли живо/т мой, Многоми/лостиве.

Кон дак, 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 теря пи/  ши,
ес С о Мо .Ты еси/ Сын и Бог Мой.



Во Святый и Великий Пяток222

Икос. Свое / > >го/ Агнца Агни /ца зря/щи, к зако /ле/нию вле /ко/-
ма, после/доваше Мари/я просте/ртыми власы/ со ине/ми же-
на/ми, сия/ вопию/щи: ка/мо и/деши, Ча/до, чесо/ ра/ди ско/рое 
тече/ние соверша/еши? Еда/ други/й брак па/ки есть в Ка/не, 
и та/мо ны/не тщи/шися, да от воды/ им вино/ сотвори/ши? 
Иду/ ли с Тобо/ю Ча/до, или/ па/че пожду/ Тебе/? Даждь Ми сло/-
во, Сло/ве, не молча/ мимоиди/ Мене/, чи/сту соблюды/й Мя:
Ты бо еси/ Сын и Бог Мой.

Песнь 7

Ир мос: Росода/тельну у/бо пещь соде/ла А>нгел преподо/б-
ным отроко/м, халде/и же опаля/ющее веле/ние Бо/жие, мучи/-
теля увеща/ вопи/ти, благослове/н еси/ Бо/же оте/ц на/ших.
(Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Где Сы/Г не Мой и Бо/же благове/щение дре/внее, е/же Ми

Гаврии/л глаго/лаше? Царя/ Тя, Сы/на и Бо/га Вы/шняго нари-
ца/ше: ны/не же ви/жу Тя, Све/те Мой сла/дкий, на/га и уя/зве-
на мертвеца/.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Избавля/яй боле/зни, ны/не приими/ Мя с Тобо/ю, Сы/не 

Мой и Бо/же, да сни/ду, Влады/ко, во ад с Тобо/ю и Аз, не 
оста/ви Мене/ еди/ну, уже/ бо жи/ти не терплю/, не ви/дящи
Тебе/ сла/дкаго Моего/ Све/та.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
С други/ми жена/ми мироно/сицами, рыда/ющи Непоро/ч-

ная го/рце, и носи/ма ви/дящи Христа/, глаго/ла  ше: увы/ Мне,
что ви/жу! Ка/мо и/деши ны/не Сы/не Мой, а Мене/ еди/  ну
оставля/еши?

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Изнемога/ющи и рыда/ющи Непоро/чная, мироно/си  цам

глаго/лаше: срыда/йте Ми и спла/читеся го/рце: Се бо Све/т
Мой сла/дкий и Учи/тель ваш гро/бу предае/тся.

Ир мос: Росода/тельну у/бо пещь соде/ла А>нгел препо-
добдо/бным отным отророком, халдеи же опако/м, халде/и же опаляля/юющее вещее велеле/ние Боние Бо/жие, жие,
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му /чи/теля уве /ща/ во /пи/ бти, благосло / / /ве/н еси/ Бо/же оте/цже оте/ц
на/ших.

Песнь 8
Ир мос: Из пла/мене преподо/бным ро/су источи/л еси/,

и пра/веднаго же/ртву водо/ю попали/л еси/: вся бо твори/  ши,
Христе/, то/кмо е/же хоте/ти, Тя превозно/сим во вся ве/  ки.
(Дваж ды.)

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Де/ву рыда/ющу Ио/сиф ви/дев, растерза/шеся весь, и во-

пия/ше го/рько: ка/ко Тя, о Бо/же мой, ны/не погребу/ раб
Твой? Каки/ми плащани/цами обвию/ те/ло Твое/?

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Па/че ума/ превзы/де стра/нное Твое/ виде/ние нося/щаго

тварь всю Го/спода: сего/ ра/ди Ио/сиф я/ко ме/ртва Тя на руку/
свое/ю, и с Никоди/мом но/сит и погреба/ет.

Благослови/м Отца/ и Сы/на и Свята/го Ду/ха, Го/спода.
Стра/нную ви/жу и пресла/вную та/йну, Де/ва вопия/ше

Сы/ну и Го/споду: ка/ко в худо/м гро/уу бе полага/ешися, ме/рт  выя
повеле/нием возставля/яй во гробе/х?

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Ни от гро/ба Твоего/ воста/ну, Ча/до Мое/, ни сле/зы точа/-

щи преста/ну Раба/ Твоя/, до/ндеже и Аз сни/ду во ад: не могу/
бо терпе/ти разлуче/ния Твоего/, Сы/не Мой.

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

Ир мос: Из пла/мене преподо/бным ро/су источи/л еси/,
и пра/веднаго же/ртву водо/ю попали/л еси/: вся бо твори/-
ши, Христе/, то/кмо е/же хоте/ти, Тя превозно/  сим во вся
ве/ки.

Песнь 9
Ир мос: Бо/га челове/ком невозмо/жно ви/дети, на Него/  же

не сме/ют чи/ни а/нгельстии взира/ти: Тобо/ю же, Всечи/с  тая,
яви/ся челове/ком Сло/во воплоще/нно, Его/же велича/юще,
сс енебесбе/сны о , я убми во/и, Тя ублалажажа/е .ем. (Дваж ды.)
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С /ла/ва Теб /бе, Бо/ /же наш, сла/ва Теб /бе/.
Ра/дость Мне николи/же отсе/ле прико/снется, рыда/ющи

глаго/лаше Непоро/чная: Свет Мой и Ра/дость Мо  я/ во гроб
за/йде. Но не оста/влю Его/ еди/наго, зде же умру/, и спогребу/-
ся Ему/.

Сла/ва Тебе/, Бо/же наш, сла/ва Тебе/.
Душе/вную Мою/ я/зву ны/не исцели/, Ча/до Мое/, Пречи/с-

тая вопия/ше слезя/щи: воскресни/ и утоли/ Мою/ боле/знь
и печа/ль, мо/жеши бо, Влады/ко, ели/ко хо/щеши и твори/ши,
а/ще и погре/блся еси/ во/лею.

Сла/ва Отцу/ и Сы/ну и Свято/му Ду/ху.
О ка/ко утаи/лася Тебе/ есть бе/здна щедро/т? Ма/те  ри

в та/йне изрече/ Госпо/дь: тва/рь бо Мою/ хотя/ спасти/, изво/-
лих умре/ти. Но и воскре/сну, и Тебе/ возвели/чу, я/  ко Бог
небесе/ и земли/.

И ны/не и при/сно и во ве/ки веко/в. Ами/нь.
Воспою/ милосе/рдие Твое/, Человеколю/бче, и покланя/-

юся бога/тству ми/лости Твоея/, Влады/ко: созда/ние бо Твое/
хотя/ спасти/, смерть подъя/л еси/, рече/ Пречи/стая. Но вос-
кресе/нием Твои/м, Спа/се, поми/луй всех нас.

Ир мос: Бо/га челове/ком невозмо/жно ви/дети, на Него/  же
не сме/ют чи/ни а/нгельстии взира/ти: Тобо/ю же, Всечи/с  тая,
яви/ся челове/ком Сло/во воплоще/нно, Его/же велича/ю  ще,
с небе/сными во/и, Тя ублажа/ем.

(Зде Досто/йно... не по ем.)
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/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 о ево ве/к еки веко . .ко/в. Ами/нь.



Последование малого повечерия 225

О>т >че наш, И /же еси/ на неббе /се/х! Да свя /ти/т /ся и/мя Твое/,е/,
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, 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.

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.

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> еме е оснем Гос одпо/д бланим бла огослосло , ови/, о/т е.че.
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Свя щен ник: Мо /ли/твами свя / / / /ты/х оте/ц на/ших, Го/споди 
Иису/се Христе/ 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 сласте/й 
жития/ раба/ бы/вша. Но я/ко человеколюби/ваго Бо/га Ма/-
ти, человеколю/бне умилосе/рдися о мне гре/шнем и блу/д-
нем, и приими/ мое е/же от скве/рных усте/н приноси/мое
Тебе/ моле/ние, и Твоего/ Сы/на, и на/шего Влады/ку и Го/спо-
да, ма/тернее Твое/ дерзнове/ние употребля/ющи, мо  ли/, да
отве/рзет и мне человеколю/бныя утро/бы Своея/ бла/гос-
ти, и презре/в моя безчи/сленная прегреше/ния, обра  ти/т
мя к покая/нию, и Свои/х за/поведей де/лателя иску/с  на
яви/т мя. И предста/ни мне при/сно, я/ко ми/лостивая и ми-
лосе/рдая, и благолюби/вая, в настоя/щем у/бо житии/ те/п-
лая Предста/тельнице и Помо/щнице, сопроти/вных наше/-
ствия 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/мныя зра/ки лука/вых бесо/в дале/че от нея/ отгоня/ющи,
в стра/шный же день суда/ ве/чуу ныя мя избавля/ющи му/  ки,
и неизрече/нныя сла/вы Твоего/ Сы/на и Бо/га на/шего, на-
сле/дника мя показу/ющи. Ю>же и да улучу/, Влады/чи  це
моя, Пресвята/я Богоро/дице, Твои/м хода/тайством и за-
ступле/нием, благода/тию и человеколю/бием Единоро/д-
наго Сы/на Твоего/, Го/спода и Бо/га и Спа/са на/шего Иису/са

р с а: уХриста/: Ему/же оже пододобаба/е сяет вся/кая слакая сла/ а, есва, честь и опоклокло ене/-
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ние, со Безна /ча/льным Его От /це/м и Пресвя /ты/м и Бла /ги/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/внаго, 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 успи/,
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  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 
веко/в. Ами/нь.

Пресла/вная Присноде/во Ма/ти Христа/ Бо/га, принеси/
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 на/ше, а

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:
Христо/с, И>стинный Бог наш, моли/твами Пречи/стыя 

С оСвоея Маея/ Ма/ етере, рере, пре оподобдо/б боных и бо ого осно/с о ец аных оте/ц на/ших 
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и всех свя /ты/х, по /ми/лует и спа / /се/т нас, я/ко Благ и Челове-
колю/бец.

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

те/йшем Патриа/рхе Кири/лле и о Господи/не нашем 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: Го/Г споди, поми/луй.
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 изобилии плодо/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: Гоо/Г сс опод , оди, поми/лу .луй.
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Свя щен ник: Р б / /цем 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/споди 

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




