
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ

ВВОО  ССВВЯЯТТЫЫЙЙ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ  ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТООКК  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА,,
Во светильничное, клеплет во 8 час (во 2-м часу дня – А.Р.), и благословившу

архиерею, или священнику, начинаем Вечерню: Приидите поклонимся: и
предначинательный псалом. Бывает ектениа от священника.

Таже, Господи воззвах, на глас 2, поставляем стихов 10. Священник же
изменяяй священническую одежду, исходит, и кадит, и по еже возвратитися,
творит проскомидию. Мы же поем стихиры самогласны дне, повторяюще я.

Глас 2:
Стекается прочее соборище иудейское, / да Содетеля и Зиждителя всяческих

Пилату предаст: / о беззаконных, о неверных! / Яко грядущаго судити живым и
мертвым, на суд готовят: / исцеляющаго страсти, ко страстем уготовляют. /
Господи долготерпеливе, / велия Твоя милость, слава Тебе.

Иуда беззаконный, Господи, / омочивый на Вечери руку в солиле с Тобою, /
простре к беззаконным руце прияти сребреники, / и мира умысливый цену, / Тебе
Безценнаго не убояся продати: / нозе прострый во еже умыти, / Владыку облобыза
льстивно, / во еже предати беззаконным: / лика же апостольскаго отвергся, / и
тридесять поверг сребреники, / Твоего тридневнаго воскресения не веде, / имже
помилуй нас.

Иуда предатель льстив сый, / льстивным лобзанием предаде Спаса Господа, /
и Владыку всех, / яко раба продаде иудеом: / яко овча на заколение, / тако
последоваше Агнец Божий, / Сын Отчий, / един Многомилостивый.

Иуда раб и льстец, / ученик и наветник, / друг и диавол от дел явися: /
последоваше бо Учителю, / и на Него поучашеся преданию, / глаголаше в себе: /
предам Того, и приобрящу собранная имения, / искаше же и миру продану быти, /
и Иисуса лестию яти. / Отдаде целование, предаде Христа: / и яко овча на
заколение, / сице последоваше един Благоутробный / и Человеколюбец.

Егоже проповеда Агнца Исаиа, / грядет на заколение вольное, / и плещи дает
на раны, ланиты на заушения, / лица же не отврати от срамоты заплеваний, /
смертию же безобразною осуждается. / Вся Безгрешный волею приемлет, / да
всем дарует из мертвых воскресение.

Слава, и ныне, глас 6:
Рождение ехиднов воистинну Иуда, / ядших манну в пустыни, / и ропщущих

на Питателя: / еще бо брашну сущу во устех их, / клеветаху на Бога
неблагодарнии: / и сей злочестивый Небесный Хлеб во устех носяй, / на Спаса
предательство содела. / О нрава несытнаго, / и дерзости безчеловечныя! /
Питающаго продает, и Егоже любляше Владыку, / предаяше на смерть: /



воистинну онех сын беззаконный, / и с ними пагубу наследова. / Но пощади
Господи, души наша от таковаго безчеловечества, / Едине в долготерпении
неизреченный.

Вход со Евангелием. Свете тихий:
Прокимен, глас 1: Изми мя Господи, от человека лукава, от мужа неправедна

избави мя.
Стих: Иже помыслиша неправду в сердце весь день.

Исхода чтение. [Глава 19, ст. 10 – 19]
Рече Господь Моисею: сошед засвидетельствуй людем, и очисти я днесь и

утре: и да исперут ризы. И да будут готовы в день третий: в третий бо день снидет
Господь на гору Синайскую, пред всеми людьми. И устроиши люди окрест,
глаголя: внемлите себе не восходити на гору, и ничимже коснутися ея: всяк
прикоснувыйся горе, смертию умрет. Не коснется ей рука, камением бо побиется,
или стрелою устрелится, аще скот, аще человек, не будет жив: егда же гласи и
трубы и облак отыдет от горы, сии взыдут на гору. Сниде же Моисей с горы к
людем, и освяти я: и испраша ризы своя. И рече людем: будите готови, три дни не
входите к женам. Бысть же в третий день бывшу ко утру, и быша гласи и молния,
и облак мрачен на горе Синайстей, глас трубный глашаше зело: и убояшася вси
людие иже в полце. Изведе же Моисей люди во сретение Богу из полка, и сташа
под горою. Гора же Синайская дымяшеся вся, схождения ради Божия на ню во
огни: и восхождаше дым, яко дым пещный: и ужасошася вси людие зело. Быша
же гласи трубнии происходяще крепцы зело. Моисей глаголаше, Бог же
отвещаваше ему гласом.

Прокимен, глас 7: Изми мя от враг моих Боже, и от востающих на мя избави
мя.

Стих: Избави мя от делающих беззаконие.
Иова чтение. [Глава 38, ст. 1 – 23: гл. 42, ст. 1 – 5]

Рече Господь Иову сквозе бурю и облаки: Кто сей скрываяй от Мене совет,
содержай же глаголы в сердце, Мене же ли мнится утаити? Препояши яко муж
чресла твоя: вопрошу же тя, ты же Ми отвещай. Где был еси егда основах землю?
Возвести Ми, аще веси разум? Кто положи меры ея, аще веси? Или кто наведый
вервь на ню? На чемже столпи ея утверждени суть? Кто же есть положивый
камень краеугольный на ней? Егда [сотворены] быша звезды, восхвалиша Мя
гласом велиим вси ангели Мои. Заградих же море враты, егда изливашеся из чрева
матере своея исходящее. Положих же ему облак во одеяние, мглою же пових е: И
положих ему пределы, обложив затворы и врата. Рех же ему: до сего дойдеши и
не прейдеши, но в тебе сокрушатся волны твоя. Или при тебе составих свет
утренний? Денница же весть чин свой, ятися крил земли, оттрясти нечестивыя от



нея. Или ты брение взем от земли, создал еси животно, и глаголиваго сего посадил
еси на земли? Отъял же ли еси от нечестивых свет? Мышцу же гордых сокрушил
ли еси? Пришел же ли еси на источники моря? В следах же бездны ходил ли еси?
Отверзаются же ли тебе страхом врата смертная? Вратницы же адовы видевше тя
убояшася ли? Навыкл же ли еси широты поднебесныя, повеждь убо Ми, колика
есть, В коей же земли вселяется свет? Тьме же кое есть место? Аще убо введеши
Мя в пределы их, аще же ли и веси стези их? Вем убо яко тогда рожден еси, число
же лет твоих много. Пришел же ли еси в сокровища снежная, и сокровища
градная видел ли еси? Подлежат же ли тебе в час врагов в день браней и рати?
Отвещав же Иов, рече ко Господу: Вем яко вся можеши, невозможно же Тебе
ничтоже. Кто есть таяй от Тебе совет? Щадяй же словеса, и от Тебе мнится
утаити? Кто же возвестит ми, ихже не ведех, велия и дивная, ихже не знах?
Послушай же мене Господи, да и аз возглаголю: вопрошу же Тя, Ты же мя научи.
Слухом убо уха слышах Тя первее, ныне же око мое виде Тя.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 8, ст. 4 – 11]
Господь дает мне язык научения, еже разумети, егда подобает рещи слово:

положи мя утро утро, приложи ми ухо, еже слышати. И наказание Господне
отверзает уши мои, аз же не противлюся, ни противоглаголю. Плещи мои вдах на
раны, и ланите мои на заушения, лица же моего не отвратих от студа заплеваний.
И Господь Господь помощник ми бысть: сего ради не усрамихся, но положих
лице свое аки твердый камень, и разумех, яко не постыждуся. Зане приближается
оправдавый мя: кто пряйся со мною? да сопротивостанет мне купно: и кто судяйся
со мною: да приближится ко мне. Се Господь Господь поможет ми: кто озлобит
мя? се вси вы, яко риза обетшаете, и яко молие изъяст вы. Кто в вас бояйся
Господа? да послушает гласа отрока Его: ходящии во тьме, и несть им света,
надейтеся на имя Господне, и утвердитеся о Бозе. Се вси вы огнь раждизаете, и
укрепляете пламень: ходите светом огня вашего, и пламенем, егоже разжегосте:
мене ради быша сия вам, в печали успнете.

Таже, ектениа малая. Трисвятое.
Прокимен Апостола, глас 7: Князи людстии собрашася вкупе на Господа и

на Христа Его.
Стих: Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным.

Апостол к Коринфяном, зачало 149. [1 Кор. 11, 23 – 32.]
Áðàòèå,  “çú áî ïðiMõú t ãä$à, µæå ¢ ïðåähõú âhìú, Ýêw ãä$ü VèUñú âú íAùü, âú

ídæå ïðNäàíú áûâhøå, ïðiNìü õëráú, ¢ áëUãîäàðBâú ïðåëîì©, ¢ ðå÷¿: ïðièìBòå, ‡äBòå,
ñi¿ µñòü òrëî ìî¿, µæå çà âº ëîìBìîå: ñi¿ òâîðBòå âú ìî¿ âîñïîìèíhíiå. Òhêîæäå ¢
÷høó ïî âN÷åðè, ãëUÿ: ñi½ ÷høà íAâûé çàâròú µñòü âú ìîNé êðAâè: ñi¿ òâîðBòå,



±ëBæäû £ùå ïiNòå, âú ìî¿ âîñïîìèíhíiå. ±ëBæäû áî £ùå Ýñòå õëráú ñNé ¢ ÷høó ñi¼
ïiNòå, ñìUðòü ãä$íþ âîçâýùhåòå, äAíäåæå ïðiBäåòú. Òrìæå ˜æå £ùå Ýñòú õëráú ñNé
¢ë© ïiNòú ÷høó ãä$íþ íåäîñòAéíý, ïîâBíåíú ábäåòú òrëó ¢ êðAâè ãä$íè. Äà
¢ñêóøhåòú æå ÷åëîârêú ñåá¿, ¢ òhêw t õëráà äà Ýñòú ¢ t ÷høè äà ïiNòú. käaé
áî ¢ ïiMé íåäîñòAéíý, ñbäú ñåá» Ýñòú ¢ ïiNòú, íå ðàçñóæähÿ òrëà ãä$íÿ. Ñåã§ ðhäè
âú âhñú ìíAçè íNìîùíè ¢ íåäbæëèâè, ¢ ñïMòú äîâAëíè. “ùå áî áaõîìú ñåá¿
ðàçñóæähëè, íå áaõîìú ®ñóæäNíè áaëè. ÑóäBìè æå, t ãä$à íàêàçbåìñÿ, äà íå ñú
ìRðîìú ®ñbäèìñÿ.

Аллилуиа, глас 6: Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит
его Господь.

Стих: Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его?
Стих: Ядый хлебы Моя, возвеличи на Мя запинание.
Евангелие от Матфеа, зачало 107 [Мф. 26, 1 – 20]; от Иоанна, зачало 44

[Ин. 13, 3 – 17]; от Матфеа, зачало 108 от полу [Мф. 26, 21 – 39]; от Луки,
зачало 109 [Лк. 22, 43 – 45]; от Матфеа, зачало 108 [Мф. 26, 40 – 27, 2].

Ðå÷å Ãîñïîäü Ñâîèì ó÷åíèêîì: ârñòå, Ýêw ïî äâî¼ äíO ïhñõà ábäåòú, ¢ ñíUú
÷ëUâr÷åñêié ïðNäàíú ábäåòú íà ïðîïMòiå. Òîãä¹ ñîáðhøàñÿ ²ðõiåðNe ¢ êíBæíèöû ¢
ñòhðöû ëþäñòRè âî äâAðú ²ðõiåðNîâú, ãëàãAëåìàãw êàihôû, ¢ ñîâýùhøà, äà VèUñà
ëNñòiþ ˜ìóòú ¢ Þáidòú: ãëàãAëàõó æå: íî íå âú ïðhçäíèêú, äà íå ìîëâ¹ ábäåòú âú
ëdäåõú. ?èUñó æå áaâøó âú âèfhíiè, âú äîì¾ ñRìwíà ïðîêàæNííàãw, ïðèñòóï© êú íåì¾
æåí¹, ñòêëMíèöó ì‚ðà ¢ìbùè ìíîãîörííàãw, ¢ âîçëèâhøå íà ãëàâ¾ ±ã§ âîçëåæhùà.
ÂBäýâøå æå Þ÷íUöº ±ã§ íåãîäîâhøà, ãëàãAëþùå: ÷åñ§ ðhäè ãBáåëü ñi½ (áañòü);
ìîæhøå áî ñi¿ ì‚ðî ïðîäàí¨ áaòè íà ìíAçý ¢ ähòèñÿ íBùûìú. Ðàçóìrâú æå VèUñú
ðå÷¿ }ìú: ÷ò¨ òðóæähåòå æåí¾; ärëî áî äîáð¨ ñîärëà ® ìí»: âñåãäh áî íBùûÿ
˜ìàòå ñú ñîáAþ, ìåíß æå íå âñåãä¹ ˜ìàòå: âîçëiMâøè áî ñi½ ì‚ðî ñi¿ íà òrëî ìî¿,
íà ïîãðåáNíiå ì½ ñîòâîð©: ²ìBíü ãëUþ âhìú: ¢äræå £ùå ïðîïîâräàíî ábäåòú ±vIëiå ñi¿
âî âñNìú ìRðý, ðå÷Nòñÿ ¢ µæå ñîòâîð© ñi½, âú ïhìÿòü ±½. Òîãä¹ øNäú ±äBíú t
=áîþíhäåñÿòå, ãëàãAëåìûé Vbäà Vñêàði¡òñêié, êî ²ðõiåðNwìú, 15 ðå÷¿: ÷òA ìè õAùåòå
ähòè, ¢ £çú âhìú ïðåähìú ±ã¨; #íB æå ïîñòhâèøà ±ì¾ òðBäåñÿòü ñðNáðeíèêú: ¢
tòAëý ¢ñêhøå ÞäAáíà âðNìåíå, äà ±ã¨ ïðåähñòú. Âú ïNðâûé æå äNíü ®ïðýñíA÷íûé



ïðèñòóïBøà Þ÷íUöº êî VèUñó, ãëàãAëþùå ±ì¾: ãä» õAùåøè ÞãîòAâàåìú ò© Ýñòè ïhñõó;
†íú æå ðå÷¿: ¢äBòå âî ãðhäú êî œíñèöý, ¢ ðöaòå ±ì¾: Þ÷òUëü ãëUåòú: âðNìÿ ìî¿
áëB³ µñòü: Þ òåá¥ ñîòâîð¼ ïhñõó ñî Þ÷íUê‰ ìîBìè. W ñîòâîðBøà Þ÷íUöº, Ýêîæå
ïîâåë» }ìú VèUñú, ¢ ÞãîòAâàøà ïhñõó. ÂN÷åðó æå áaâøó, âîçëåæhøå ñî =áýìàíhäåñÿòå
Þ÷íUêAìà: âräûé VèUñú, Ýêw âñ° äàä¿ ±ì¾ =öUú âú ðböý, ¢ Ýêw t áãUà ¢çaäå ¢ êú
áãUó ãðÿäNòú: âîñò¹ t âN÷åðè ¢ ïîëîæ© ð‰çû, ¢ ïðèNìü ëNíòiîíú, ïðåïîMñàñÿ:
ïîòAìú âëi½ âAäó âî Þìûâhëíèöó ¢ íà÷hòú Þìûâhòè íAãè Þ÷íUê¡ìú ¢ ®òèðhòè
ëNíòiåìú, ˜ìæå á» ïðåïîMñàíú. ÏðiBäå æå êú ñRìwíó ïåòð¾, ¢ ãëàãAëà ±ì¾ òAé: ãä$è,
òa ëè ìî© Þìaåøè íAçý; Tâýù¹ VèUñú ¢ ðå÷¿ ±ì¾: µæå £çú òâîð¼, òº íå ârñè ííUý,
Þðàçóìråøè æå ïî ñBõú. ÃëàãAëà ±ì¾ ïNòðú: íå Þìaåøè í¡ãó ìîßþ âî ârêè.
Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú: £ùå íå Þìaþ òåá¿, íå ˜ìàøè ÷hñòè ñî ìíAþ. ÃëàãAëà ±ì¾ ñRìwíú
ïNòðú: ãä$è, íå íAçý ìî© òAêìw, íî ¢ ðböý ¢ ãëàâ¾. ÃëUà ±ì¾ VèUñú: ¢çìîâNííûé íå
òðNáóåòú, òAêìw íAçý Þìaòè, µñòü áî âNñü ÷Bñòú: ¢ âº ÷Bñòè ±ñò¿, íî íå âñ©.
Âräÿøå áî ïðåäàdùàãî ±ã¨: ñåã§ ðhäè ðå÷¿, Ýêw íå âñ© ÷Bñòè ±ñò¿. ±ãä¹ æå Þìº
íAãè ˜õú, ïðiMòú ð‰çû ñâî°, âîçëNãú ïhêè, ðå÷¿ }ìú: ârñòå ëè, ÷ò¨ ñîòâîðBõú âhìú;
Âº ãëàøhåòå ì½ Þ÷òUëÿ ¢ ãä$à, ¢ äAáðý ãëàãAëåòå: µñìü áî. “ùå ¬áî £çú Þìaõú
âhøè íAçý, ãä$ü ¢ Þ÷òUëü, ¢ âº äAëæíè ±ñò¿ äðbãú äðbãó Þìûâhòè íAçý: Záðàçú áî
ähõú âhìú, äà, Ýêîæå £çú ñîòâîðBõú âhìú, ¢ âº òâîðBòå. +ìBíü, ²ìBíü ãëUþ âhìú:
írñòü ðháú áAëié ãAñïîäà ñâîåã§, íè ïîñëhííèêú áAëié ïîñëhâøàãw ±ã¨. “ùå ñi°
ârñòå, áëUæNíè ±ñò¿, £ùå òâîðèò¿ ƒ. ¢ ‡äbùûìú }ìú, ðå÷¿: ²ìBíü ãëUþ âhìú, Ýêw
±äBíú t âhñú ïðåähñòú ì½. W ñêîðáMùå sýë§, íà÷høà ãëàãAëàòè ±ì¾ ±äBíú êRéæäî
˜õú: ±ä¹ £çú µñìü, ãä$è; †íú æå tâýùhâú ðå÷¿: ®ìî÷Bâûé ñî ìíAþ âú ñîëBëî ðbêó,
òAé ì½ ïðåähñòú: ñíUú Œáw ÷ëUâr÷åñêié ˜äåòú, Ýêîæå µñòü ïBñàíî ® íNìú: ãAðå æå
÷åëîârêó òîì¾, ˜ìæå ñíUú ÷ëUâr÷åñêié ïðåähñòñÿ: äîáðA áû áaëî ±ì¾, £ùå íå áº
ðîäBëñÿ ÷åëîârêú òAé. Tâýùhâú æå Vbäà ïðåäàMé ±ã¨, ðå÷¿: ±ä¹ £çú µñìü, ðàââŸ; ÃëUà
±ì¾: òº ðNêëú ±ñ©. käbùûìú æå }ìú, ïðiNìü VèUñú õëráú ¢ áëã$âBâú ïðåëîì©, ¢
äàMøå Þ÷íUê¡ìú, ¢ ðå÷¿: ïðièìBòå, ‡äBòå: ñi¿ µñòü òrëî ìî¿. W ïðiNìü ÷høó ¢ õâàë¾
âîçähâú, äàä¿ }ìú, ãëUÿ: ïRéòå t íå½ âñ©: ñiM áî µñòü êðAâü ìî½, íAâàãw çàâròà,
Ýæå çà ìí¡ãiÿ ¢çëèâhåìà âî ®ñòàâëNíiå ãðýõ¡âú. ÃëUþ æå âhìú, Ýêw íå ˜ìàìú ïBòè
tííUý t ñåã§ ïëîä¹ ëAçíàãw, äî äí¿ òîã§, ±ãä¹ Û ïi¼ ñú âhìè íAâî âî öð$òâiè =öU¹



ìîåã§. W âîñïrâøå ¢çûäAøà âú ãAðó ±ëå¡íñêó. Òîãä¹ ãëUà }ìú VèUñú: âñ© âº
ñîáëàçíèòNñÿ ® ìí» âú íAùü ñi¼: ïBñàíî áî µñòü: ïîðàæ¾ ïhñòûðÿ, ¢ ðàçaäóòñÿ
œâöû ñòhäà: ïî âîñêð$íiè æå ìîNìú âàðMþ âº âú ãàëiëNè. Tâýùhâú æå ïNòðú ðå÷¿
±ì¾: £ùå ¢ âñ© ñîáëàçíMòñÿ ® òåá», £çú íèêîãähæå ñîáëàæídñÿ. Ðå÷¿ ±ì¾ VèUñú:
²ìBíü ãëUþ òåá», Ýêw âú ñi¼ íAùü, ïðNæäå ähæå ²ëNêòwðú íå âîçãëàñBòú, òðèêðhòû
tâNðæåøèñÿ ìåí¥. ÃëàãAëà ±ì¾ ïNòðú: £ùå ì© µñòü ¢ ÞìðNòè ñú òîáAþ, íå tâNðãóñÿ
òåá¥. Òhêîæäå ¢ âñ© Þ÷íUöº ðrøà. Òîãä¹ ïðiBäå ñú íBìè VèUñú âú âNñü, íàðèöhåìóþ
ãåfñèìhíià, ¢ ãëUà Þ÷íUê¡ìú: ñýäBòå ò¾, äAíäåæå øNäú ïîìîëdñÿ òhìw. W ïîNìü
ïåòð¹ ¢ œáà ñ«íà çåâåäNwâà, íà÷hòú ñêîðáròè ¢ òóæBòè. Òîãä¹ ãëUà }ìú VèUñú:
ïðèñêAðáíà µñòü äøU¹ ìî½ äî ñìNðòè: ïîæäBòå çä» ¢ áäBòå ñî ìíAþ. W ïðåøNäú
ìhëw, ïàä¿ íà ëèöº ñâîNìú, ìîëMñÿ ¢ ãëUÿ: œ÷Uå ìAé, £ùå âîçìAæíî µñòü, äà
ìèìîBäåòú t ìåí¥ ÷høà ñi½: =áh÷å íå Ýêîæå £çú õîù¾, íî Ýêîæå òº. kâBñÿ æå
±ì¾ £ããUëú ñú íáUñ¿, ÞêðýïëMÿ ±ã¨. W áaâú âú ïAäâèçý, ïðèëræíýå ìîëMøåñÿ: áañòü
æå ïAòú ±ã§ Ýêw êˆïëè êðAâå êhïëþùûÿ íà çNìëþ. W âîñòhâú t ìîëBòâû (¢)
ïðèøNäú êî Þ÷íUê¡ìú, ®áðròå }õú ñïMùèõú t ïå÷hëè W ïðèøNäú êî Þ÷íUê¡ìú, ¢
®áðròå }õú ñïMùèõú, ¢ ãëUà ïåòðAâè: òhêw ëè íå âîçìîãAñòå ±äBíàãw ÷àñ¹ ïîáäròè
ñî ìíAþ; áäBòå ¢ ìîëBòåñÿ, äà íå âíBäåòå âú íàïhñòü: äbõú Œáw áAäðú, ïëAòü æå
íåìîùí¹. Ïhêè âòîðBöåþ øNäú ïîìîëBñÿ, ãëUÿ: œ÷Uå ìAé, £ùå íå ìAæåòú ñi½ ÷høà
ìèìîèò© t ìåí¥, £ùå íå ïi¼ ±½, ábäè âAëÿ òâî½. W ïðèøNäú ®áðròå }õú ïhêè
ñïMùèõú: árñòà áî }ìú œ÷è ®òÿãîòríý. W ®ñòhâëü }õú, øNäú ïhêè, ïîìîëBñÿ
òðåòBöåþ, òAæäå ñëAâî ðNêú. Òîãä¹ ïðiBäå êî Þ÷íUê¡ìú ñâî‰ìú ¢ ãëUà }ìú: ñïBòå
ïðA÷åå ¢ ïî÷èâhéòå: ñ¿, ïðèáëBæèñÿ ÷hñú, ¢ ñíUú ÷ëUâr÷åñêié ïðåäàNòñÿ âú ðbêè
ãðrøíèêwâú: âîñòhíèòå, ˜äåìú: ñ¿, ïðèáëBæèñÿ ïðåäàMé ì½. W ±ù¿ ±ì¾ ãëUþùó, ñ¿,
Vbäà, ±äBíú t =áîþíhäåñÿòå, ïðiBäå, ¢ ñú íBìú íàðAäú ìíAãú ñî =ðbæiåìú ¢
äðåêAëüìè, t ²ðõiåðßé ¢ ñòhðeöú ëþäñêBõú. ÏðåäàMé æå ±ã¨ äàä¿ }ìú çíhìåíiå,
ãëàãAëÿ: ±ãAæå £ùå ëîáæ¾, òAé µñòü: ¢ìBòå ±ã¨. W £áiå ïðèñòbïëü êî VèUñîâè, ðå÷¿:
ðhäóéñÿ, ðàââŸ. W ®áëîáûç¹ ±ã¨. ?èUñú æå ðå÷¿ ±ì¾: äðbæå, (òâîð©,) íà íNæå ±ñ©
ïðèøNëú. Òîãä¹ ïðèñòbïëüøå âîçëîæBøà ðböý íà VèUñà ¢ Ýøà ±ã¨. W ñ¿, ±äBíú t
ñbùèõú ñî VèUñîìú, ïðîñòNðú ðbêó, ¢çâëå÷¿ íAæú ñâAé, ¢ Þähðè ðàá¹ ²ðõiåðNîâà, ¢
Þðrçà ±ì¾ Œõî. Òîãä¹ ãëUà ±ì¾ VèUñú: âîçâðàò© íAæú òâAé âú ìrñòî ±ã§: âñB áî



ïðiNìøiè íAæú íîæNìú ïîãBáíóòú: ¢ë© ìíBòñÿ ò©, Ýêw íå ìîã¾ ííUý ÞìîëBòè =öU¹
ìîåã¨, ¢ ïðåäñòhâèòú ì© âMùøå íNæå äâàíhäåñÿòå ëåãåKíà £ããUëú; êhêw ¬áî
ñábäóòñÿ ïèñˆíiÿ, Ýêw òhêw ïîäîáhåòú áaòè; Âú òAé ÷hñú ðå÷¿ VèUñú íàðAäwìú:
Ýêw íà ðàçáAéíèêà ëè ¢çûäAñòå ñî =ðbæiåìú ¢ äðåêAëüìè Ýòè ì½; ïî âñ° äí‰ ïðè
âhñú ñýärõú Þ÷½ âú öNðêâè, ¢ íå Ýñòå ìåí¿. ÑN æå âñ¿ áañòü, äà ñábäóòñÿ ïèñˆíiÿ
ïð/ðA÷eñêàÿ. Òîãä¹ Þ÷íUöº âñ© ®ñòhâëüøå ±ã¨ áýæhøà. (ÂAèíè) æå µìøå VèUñà âåäAøà
êú êàihôý ²ðõiåðNîâè, ¢äræå êíBæíèöû ¢ ñòhðöû ñîáðhøàñÿ. ÏNòðú æå ¢äMøå ïî
íNìú ¢çäàëN÷à äî äâîð¹ ²ðõiåðNîâà: ¢ âøNäú âíbòðü, ñýäMøå ñî ñëóãhìè, âBäýòè
êîí÷Bíó. +ðõiåðNe æå ¢ ñòhðöû ¢ ñAíìú âNñü ¢ñêhõó ëæåñâèäròåëñòâà íà VèUñà, Ýêw äà
Þáidòú ±ã¨, ¢ íå ®áðýòhõó: ¢ ìí¡ãèìú ëæåñâèäròåëeìú ïðèñòbïëüøûìú, íå
®áðýòAøà. ÏAñëýæäå æå ïðèñòóï‰âøà äâ¹ ëæåñâèäròeëÿ, ðrñòà: ñNé ðå÷¿: ìîã¾
ðàçîðBòè öNðêîâü áæUiþ ¢ òðåì© äNíìè ñîçähòè „. W âîñòhâú ²ðõiåðNé ðå÷¿ ±ì¾:
íè÷åñ¡æå ëè tâýùàâhåøè, ÷ò¨ ñRè íà ò½ ñâèäròåëñòâóþòú; ?èUñú æå ìîë÷høå. W
tâýùhâú ²ðõiåðNé ðå÷¿ ±ì¾: çàêëèíhþ ò½ áãUîìú æèâaìú, äà ðå÷Nøè íhìú, £ùå òº
±ñ© õð$òAñú, ñíUú áæUié; ÃëUà ±ì¾ VèUñú: òº ðNêëú ±ñ©: =áh÷å ãëUþ âhìú: tñNëý Œçðèòå
ñíUà ÷ëUâr÷åñêàãî ñýäMùà ®äåñíbþ ñBëû ¢ ãðÿäbùà íà Záëàöýõú íåáNñíûõú. Òîãä¹
²ðõiåðNé ðàñòåðç¹ ð‰çû ñâî°, ãëàãAëÿ, Ýêw õóë¾ ãëUà: ÷ò¨ ±ù¿ òðNáóåìú ñâèäròåëåé; ñ¿,
ííUý ñëaøàñòå õóë¾ ±ã§: ÷ò¨ âhìú ìíBòñÿ; #íB æå tâýùhâøå ðrøà: ïîâBíåíú µñòü
ñìNðòè. Òîãä¹ çàïëåâhøà ëèö¿ ±ã§ ¢ ïhêwñòè ±ì¾ ärÿõó: œâiè æå çà ëàíBòó
Þähðèøà, ãëàãAëþùå: ïðîðöº íhìú, õð$ò¿, êò¨ µñòü ÞäàðNé ò½; ÏNòðú æå âí»
ñýäMøå âî äâîð». W ïðèñòóï© êú íåì¾ ±äBíà ðàáaíÿ, ãëàãAëþùè: ¢ òº áaëú ±ñ© ñî
VèUñîìú ãàëiëNéñêèìú. †íú æå tâNðæåñÿ ïðå& âñrìè, ãëàãAëÿ: íå ârìú, ÷ò¨
ãëàãAëåøè. WçøNäøó æå ±ì¾ êî âðàò¡ìú, Þçð» ±ã¨ äðóãhÿ, ¢ ãëàãAëà ñbùûìú òhìw:
¢ ñNé á» ñî VèUñîìú íàçwðNîìú. W ïhêè tâNðæåñÿ ñú êëMòâîþ, Ýêw íå çíhþ ÷ëUârêà.
Ïîìhëý æå ïðèñòóïBâøå ñòîMùiè, ðrøà ïåòðAâè: âîBñòèííó ¢ òº t íBõú ±ñ©, ˜áî
áåñräà òâî½ Ýâý ò½ òâîðBòú. Òîãä¹ íà÷hòú ðîòBòèñÿ ¢ êëMòèñÿ, Ýêw íå çíhþ
÷ëUârêà. W £áiå ïròåëü âîçãëàñ©. W ïîìÿí¾ ïNòðú ãëUãAëú VèUñîâú, ðý÷Nííûé ±ì¾, Ýêw
ïðNæäå ähæå ïròåëü íå âîçãëàñBòú, òðèêðhòû tâNðæåøèñÿ ìåí¥. W ¢çøNäú âAíú
ïëhêàñÿ ãAðüêw. ¶òðó æå áaâøó, ñîâròú ñîòâîðBøà âñ© ²ðõiåðNe ¢ ñòhðöû ëþäñòRè



íà VèUñà, Ýêw ÞáBòè ±ã¨: ¢ ñâÿçhâøå ±ã¨ âåäAøà ¢ ïðåähøà ±ã¨ ïîíòRéñêîìó ïiëhòó
¢ãNìwíó.

È ïî ÷èíó Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèà Âåëèêàãî Âàñèëèà.
Вместо же херувимския песни поем тропарь сей, на глас 6, трижды.
Вечери Твоея Тайныя днесь, / Сыне Божий, причастника мя приими: / не бо

врагом Твоим тайну повем, / ни лобзания Ти дам яко Иуда, / но яко разбойник
исповедаю Тя: / помяни мя Господи во Царствии Твоем.

Тойже и причастен, и вместо, Да исполнятся уста наша тойже поем
множицею, дондеже причастятся братия Божественных Таин. По заамвонной же
молитве бывает умовение, и его последование, якоже являет Устав. Таже дается
антидор, и отпуст. На трапезе же причащаемся вина и елеа.



ВВ  ТТООЙЙЖЖЕЕ  ВВЕЕЛЛИИККИИЙЙ  ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТООКК

ППООВВЕЕЧЧЕЕРРИИЕЕ  ГГЛЛААГГООЛЛЕЕММ  ММААЛЛООЕЕ,,  ННАА  ННЕЕММЖЖЕЕ  ППООЕЕММ  ТТРРИИППЕЕССННЕЕЦЦ..
Творение господина Андреа Критскаго. Глас 8.

Песнь 5.

Èðìîñ: Ìðàê äóøè ìîåÿ ðàçæåíè / ñâåòîäàâ÷å Õðèñòå Áîæå, / íà÷àëîðîäíóþ òüìó
èçãíàâ áåçäíû, / è äàðóé ìè ñâåò ïîâåëåíèé Òâîèõ Ñëîâå, / äà óòðåíþÿ ñëàâëþ Òÿ.

Урасися вечеря, и уготовася Тебе пасха, якоже рекл еси Христе: но Иуда на
предание Твое поучашеся, и сый с Тобою вне Твоея цены, соглашашеся
сребролюбием.

Востает с вечери, и лентием препоясуется по чреслом Христос волею, и
преклоняет выю, Петру вопиющу: никогдаже мои нозе умыеши Творче мой, но
обаче омый.

Прият хлеб в руце, на предание Иуда, льстивый ученик, имже и предание
содела Тебе, простираше нозе, ихже сам еси омыл и лентием отерл.

Лобзанием льстивным Иуда тогда уста распираше Тебе, имиже тело Твое
Слове недостойно омакаше, вопия Тебе: радуйся Учителю, лобзатель и предатель,
раб и льстец.

Петр якоже зряше содеваемая тогда, ужасом одержимь быв рабыни обличися
худым вопрошением: ибо отвержеся Тебе Господа, не токмо якоже рекл еси, но и
яко ведал еси, вся ведый.

Заушается Зиждитель, и ударяется тварь поношением Его: тростию биется
хотя, и вышняя преклоняются: оплевается Судия, и основания вся земная
подвизаются.

Слава: Тернием венчавается Бог, землю всю украшей цветы, и раны
приемлет, и терпит поношение долготерпеливно, и багряницу поругания носит, и
терпит вся Бог сый, и страждет Своею плотию.

И ныне: Да вопиет Иоанн, сказуя учении Божественными воплощение Твое:
Слово плоть быв из Девы непреложно, и пребысть естеством Бог якоже бе, не
отступив Отеческих Его недр.

Песнь 8.

Èðìîñ: Ïîêðûâàÿé âîäàìè ïðåâûñïðåííÿÿ Ñâîÿ, / ïîëàãàÿé ìîðþ ïðåäåë ïåñîê, /
è ñîäåðæàé âñÿ: / Òÿ ïîåò ñîëíöå, Òÿ ñëàâèò ëóíà, / Òåáå ïðèíîñèò ïåñíü âñÿ
òâàðü, ÿêî Ñîäåòåëþ âñåõ âî âåêè.



Одеваяй облаки небо Иисусе, на престоле славы царствуя с нетленным Отцем,
Ты приемь лентий, сим препоясался еси омыти ноги бреннии, весь огнь сый
Слове, аще и воплотился еси.

Якоже вся омыв, возлег Иисус, к Своим учеником глаголет: весте вси, что
сотворих ныне: образ бо дах вам смирения всем: да иже хощет первый быти, да
будет всех последний произволением.

Чисти убо есте, но не вси вы, Христос другом возлежащим на вечери рече:
един убо к другому не доведяще, рече, слова: темже по сих глаголет яве имя
предателя.

Якоже сия глаголя, на горе Елеонстей пришед, Судия всех со ученики, тогда
убо глаголаше: приидите и пойдем отсюду, приспе бо уже предатель: никтоже
отвержися Мене, волею бо стражду.

О лестнаго лобзания! радуйся Учителю, Христу Иуда глаголет, вкупе с
словом предаст на заколение: се бо даде знамение беззаконным: Егоже аз лобжу,
Той есть, Егоже предати вам обещахся.

Ят быв Боже наш от беззаконных людей, и не пререкуя отнюд, ни вопия
Агнче Божий, претерпел еси вся, испытатися, и судитися, и биен быти, связан и
ведом быти со оружии и дрекольми к Каиафе.

Да распнется, вопияху еврейстии людие со священники и книжники, Иисус
Христос. О людие невернии! что бо сотвори явивыйся, воздвигнувый Лазаря от
гроба, и путь сотворивый человеком на спасение?

Пилатову судищу беззаконнии людие, кричаще вопияху: распни Сего, отпусти
же нам связана суща Варавву, убийцу: Христа же первее бив, возми возми, распни
со злодеи.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.
О несказаннаго истощания! о неизглаголаннаго совета! яко огнь сый, омыл

еси нозе предателю Спасе: омыв же не опалил еси, и подавая хлеб на вечери, и
тайной службе научал еси.

И ныне, Богородичен: О новаго слышания! Бог Сын Жены, и безсеменна
рождества, безмужная Мати, и рожденное Бог: о ужаснаго слышания! о зачатия
страшнаго! о Девы нетленнаго рождества! воистинну паче ума вся, и выше
ведения.

Песнь 9.
Ирмос: Благословен Господи Бог Израилев, / воздвигнувый рог спасения

нам, / в дому Давидове отрока Своего: / в нихже посети нас Восток с высоты,
/ и направил ны есть на путь мира.



Паки вы спите, Христос учеником рече: бдите, приближися час прочее,
востаните, идем друзи Мои, се предатель ученик всю спиру имея, грядет предати
Мя человекоубийцам.

Лобзание твое льстивное, и целование горькое, кому зовеши лестче? глаголя
бо, радуйся Равви, Христос ко Иуде вещаше: друже, на неже пришел еси, рече:
аще бо целовати пришел еси, что предлагаеши нож медом помазанный?

Пилатову судищу неповинный Судия, волею пришел еси предстати Христе, и
избавити нас от долгов наших. Темже претерпел еси Благий плотию уранен быти,
да вси приимем свобождение.

Милосердия пучина, како предстоит огнь Пилату, сену и трости и земли
сущей, егоже не опали огнь Божества Христос, но пожидаше терпеливно, иже
естеством свободь яко Человеколюбец.

Возми возми, распни глаголемаго Христа, иудее взываху Пилату иногда: сей
же руце омываше, и тростию им писаше на Него вину, всем дарующую
безсмертие.

Вопиюще беззаконнии Пилату излише: возми возми, распни Христа, просяху
убити яко осуждена: не Сей ли воскреси мертвыя, прокаженныя очисти,
кровоточивую исцели, разслабленныя стягнув?

Что бо зло сотвори, яко взываете вельми: возми возми, распни Его? Пилат
иногда вопияше людем неразумным: вины не обретаю в Нем. Они же горько
вопияху: возми возми, распни Спаса всех.

О иудее беззаконнии! о неразумнии людие! не помянусте ли что от чудес
Христовых, множество исцелений? но и всея Его не разуместе ли Божественныя
силы, якоже первии отцы ваши, ныне же и вы не разуместе?

Слава: Биен быв Зиждителю мой, и предался еси мене ради распятися, да
спасение мое посреде земли соделав, источиши мирови жизнь: и обезсмертиши
честною Твоею кровию покланяющияся Тебе.

И ныне, Богородичен: Агница Твоя Владыко, предстоящи у Креста, и
рыдающи Тебе Творца всяческих, зряше Твое долготерпение: волею бо родился
еси плотию, и страсти вся в ней претерпел еси, да спасеши мир.



ППЯЯТТННИИЦЦАА  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ

Во святый и Великий Четверток вечера, во 2-й час нощи (в 8-м часу вечера –
А.Р.) знаменует. И собравшимся нам во храм, благословившу священнику поем
начало по обычаю, якоже в четверток 5-й седмицы. Таже шестопсалмие.

Посем ектениа великая, и по возгласе поем, Аллилуиа, на глас 8.
И тропарь: Егда славнии ученицы: трижды, косно и со сладкопением.
Егда славнии ученицы / на умовении Вечери просвещахуся, / тогда Иуда

злочестивый сребролюбием / недуговав омрачашеся, / и беззаконным судиям Тебе
праведнаго Судию предает. / Виждь имений рачителю, / сих ради удавление
употребивша! / Бежи несытыя души, / Учителю таковая дерзнувшия: / Иже о всех
благий, Господи слава Тебе.

Таже ектениа малая. И даются свещи братии от екклисиарха. И глаголет
священник: И о сподобитися нам: И чтет первое Евангелие от Иоанна, завета
Святых Страстей, зачало 46: Рече Господь Своим учеником: ныне прославися
Сын Человеческий: Конец: И ученицы Его.

Евангелие 1, от Иоанна, зачало 46. [Ин. 13, 31 — 18, 1.]

Ðå÷å Ãîñïîäü Ñâîèì ó÷åíèêîì: ííUý ïðîñëhâèñÿ ñíUú ÷ëUâr÷åñêié, ¢ áãUú ïðîñëhâèñÿ
® íNìú: £ùå áãUú ïðîñëhâèñÿ ® íNìú, ¢ áãUú ïðîñëhâèòú ±ã¨ âú ñåá», ¢ £áiå
ïðîñëhâèòú ±ã¨. ×ˆäöà, ±ù¿ ñú âhìè ìhëw µñìü: âçaùåòå ìåí¥, ¢ Ýêîæå ðrõú
VóäNwìú, Ýêw £ìîæå £çú ¢ä¾, âº íå ìAæåòå ïðièò©: ¢ âhìú ãëUþ ííUý. Çhïîâýäü
íAâóþ äà¼ âhìú, äà ëdáèòå äðbãú äðbãà: Ýêîæå âîçëþáBõú âº, äà ¢ âº ëdáèòå ñåá¿:
® ñNìú ðàçóìrþòú âñ©, Ýêw ìî© Þ÷íUöº ±ñò¿, £ùå ëþáAâü ˜ìàòå ìåæä¾ ñîáAþ.
ÃëàãAëà ±ì¾ ñRìwíú ïNòðú: ãä$è, êhìw ˜äåøè; Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú: £ìîæå (£çú) ¢ä¾, íå
ìAæåøè ííUý ïî ìí» ¢ò©: ïîñëýäB æå ïî ìí» ˜äåøè. ÃëàãAëà ±ì¾ ïNòðú: ãä$è,
ïî÷ò¨ íå ìîã¾ ííUý ïî òåá» ¢ò©; (ííUý) äbøó ìî¼ çà ò½ ïîëîæ¾. Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú:
äbøó ëè òâî¼ çà ì½ ïîëîæBøè; ²ìBíü, ²ìBíü ãëUþ òåá»: íå âîçãëàñBòú ²ëNêòwðú,
äAíäåæå tâNðæåøèñÿ ìåí¥ òðBùè. Äà íå ñìóùhåòñÿ ñNðäöå âhøå: ârðóéòå âú áãUà, ¢
âú ì½ ârðóéòå: âú äîì¾ =öU¹ ìîåã§ ®áBòeëè ìí¡ãè ñbòü: £ùå ëè æå í©, ðNêëú
áaõú âhìú: ¢ä¾ ÞãîòAâàòè ìrñòî âhìú: ¢ £ùå ÞãîòAâëþ ìrñòî âhìú, ïhêè ïðièä¾
¢ ïîèì¾ âº êú ñåá», äà ¢äræå µñìü £çú, ¢ âº ábäåòå: ¢ £ìîæå £çú ¢ä¾, ârñòå, ¢
ïbòü ârñòå. ÃëàãAëà ±ì¾ fwì¹: ãä$è, íå ârìû, êhìw ˜äåøè: ¢ êhêw ìAæåìú ïbòü
âräýòè; ÃëUà ±ì¾ VèUñú: £çú µñìü ïbòü ¢ ˜ñòèíà ¢ æèâAòú: íèêòAæå ïðiBäåòú êî



=öU¾, òAêìw ìíAþ:  ÃëàãAëà ±ì¾ ôiëRïïú: ãä$è, ïîêàæ© íhìú =öU¹, ¢ äîâëråòú íhìú.
ÃëUà ±ì¾ VèUñú: òîëBêî âðNìÿ ñú âhìè µñìü, ¢ íå ïîçíhëú ±ñ© ìåí¿, ôiëRïïå; âBäýâûé
ìåí¿ âBäý =öU¹: ¢ êhêw òº ãëàãAëåøè: ïîêàæ© íhìú =öU¹; íå ârðóåøè ëè, Ýêw £çú âî
=öU», ¢ =öUú âî ìí» µñòü; ãëUãAëû, Šæå £çú ãëUþ âhìú, ® ñåá» íå ãëUþ: =öUú æå âî
ìí» ïðåáûâhÿé, òAé òâîðBòú äýë¹: ârðóéòå ìí», Ýêw £çú âî =öU», ¢ =öUú âî ìí»:
£ùå ëè æå í©, çà òˆ äýë¹ ârðó ¢ìBòå ì©. +ìBíü, ²ìBíü ãëUþ âhìú: ârðóÿé âú ì½,
äýë¹, Šæå £çú òâîð¼, ¢ òAé ñîòâîðBòú, ¢ á¡ëøà ñBõú ñîòâîðBòú: Ýêw £çú êî =öU¾
ìîåì¾ ãðÿä¾: ¢ µæå £ùå ÷ò¨ ïðAñèòå (t =öU¹) âî ˜ìÿ ìî¿, ò¨ ñîòâîð¼, äà
ïðîñëhâèòñÿ =öUú âú ñíUý: (¢) £ùå ÷åñ§ ïðAñèòå âî ˜ìÿ ìî¿, £çú ñîòâîð¼. “ùå
ëdáèòå ì½, çhïwâýäè ìî° ñîáëþäBòå, ¢ £çú Þìîë¼ =öU¹, ¢ ¢íAãî Þòrøèòåëÿ ähñòú
âhìú, äà ábäåòú ñú âhìè âú ârêú, äõUú ˜ñòèíû, ±ã¡æå ìRðú íå ìAæåòú ïðiMòè,
Ýêw íå âBäèòú ±ã§, íèæ¿ çíhåòú ±ã§: âa æå çíhåòå ±ã¨, Ýêw âú âhñú ïðåáûâhåòú ¢
âú âhñú ábäåòú. Íå ®ñòhâëþ âhñú ñ‰ðû: ïðièä¾ êú âhìú: ±ù¿ ìhëw, ¢ ìRðú êòîì¾
íå ÞâBäèòú ìåí¿: âa æå ÞâBäèòå ì½, Ýêw £çú æèâ¾, ¢ âº æBâè ábäåòå: âú òAé äNíü
Þðàçóìråòå âº, Ýêw £çú âî =öU» ìîNìú, ¢ âº âî ìí», ¢ £çú âú âhñú. Wìrÿé
çhïwâýäè ìî° ¢ ñîáëþähÿé }õú, òAé µñòü ëþáMé ì½: ² ëþáMé ì½ âîçëdáëåíú
ábäåòú =öUNìú ìîBìú, ¢ £çú âîçëþáë¼ ±ã¨ ¢ ‡âëdñÿ ±ì¾ ñhìú. ÃëàãAëà ±ì¾ Vbäà íå
Vñêàði¡òñêié: ãä$è, ¢ ÷ò¨ áañòü, Ýêw íhìú õAùåøè ‡âBòèñÿ, ² íå ìRðîâè; Tâýù¹
VèUñú ¢ ðå÷¿ ±ì¾: £ùå êò¨ ëdáèòú ì½, ñëAâî ìî¿ ñîáëþäNòú: ¢ =öUú ìAé âîçëdáèòú
±ã¨, ¢ êú íåì¾ ïðiBäåìà ¢ ®áBòåëü Þ íåã§ ñîòâîðBìà: íå ëþáMé ì½ ñëîâNñú ìîBõú
íå ñîáëþähåòú: ¢ ñëAâî, µæå ñëaøàñòå, írñòü ìî¿, íî ïîñëhâøàãw ì½ =öU¹. Ñi° ãëUàõú
âhìú âú âhñú ñaé: Þòrøèòåëü æå, äõUú ñòUaé, ±ãAæå ïAñëåòú =öUú âî ˜ìÿ ìî¿, òAé
âº íàó÷Bòú âñåì¾ ¢ âîñïîìÿíNòú âhìú âñ°, Šæå ðrõú âhìú. ÌBðú ®ñòàâëMþ âhìú,
ìBðú ìAé äà¼ âhìú: íå Ýêîæå ìRðú äàNòú, £çú äà¼ âhìú. Äà íå ñìóùhåòñÿ ñNðäöå
âhøå, íè Þñòðàøhåòú. Ñëaøàñòå, Ýêw £çú ðrõú âhìú: ¢ä¾ ¢ ïðièä¾ êú âhìú. “ùå
áañòå ëþáBëè ì½, âîçðhäîâàëèñÿ áañòå (Œáw), Ýêw ðrõú: ¢ä¾ êî =öU¾: Ýêw =öUú ìAé
áAëié ìåí¥ µñòü. W ííUý ðrõú âhìú, ïðNæäå ähæå íå ábäåòú, äà, ±ãä¹ ábäåòú, ârðó
˜ìåòå. Êòîì¾ íå ìíAãw ãëUþ ñú âhìè: ãðÿäNòú áî ñåã§ ìRðà êíMçü ¢ âî ìí» íå
˜ìàòü íè÷åñ¡æå. Íî äà ðàçóìråòú ìRðú, Ýêw ëþáë¼ =öU¹, ¢ Ýêîæå çàïîâräà ìí»
=öUú, òhêw òâîð¼: âîñòhíèòå, ˜äåìú tñdäó. “çú µñìü ëîç¹ ˜ñòèííàÿ, ¢ =öUú ìAé



ärëàòåëü µñòü: âñMêó ðAçãó ® ìí» íå òâîðMùóþ ïëîä¹, ˜çìåòú „: ¢ âñMêó
òâîðMùóþ ïëAäú, ®òðåáBòú „, äà ìíAæàéøié ïëAäú ïðèíåñNòú. jæ¿ âº ÷Bñòè ±ñò¿
çà ñëAâî, µæå ãëUàõú âhìú. Ábäèòå âî ìí», ¢ £çú âú âhñú. Gêîæå ðîçã¹ íå ìAæåòú
ïëîä¹ ñîòâîðBòè ® ñåá», £ùå íå ábäåòú íà ëîç», òhêw ¢ âº, £ùå âî ìí» íå
ïðåábäåòå. “çú µñìü ëîç¹, âa (æå) ðAæäiå: (¢) ˜æå ábäåòú âî ìí», ¢ £çú âú íNìú,
òAé ñîòâîðBòú ïëAäú ìíAãú, Ýêw áå³ ìåí¥ íå ìAæåòå òâîðBòè íè÷åñ¡æå: £ùå êò¨
âî ìí» íå ïðåábäåòú, ¢çâNðæåòñÿ âAíú, Ýêîæå ðîçã¹, ¢ ¢çñaøåòú: ¢ ñîáèðhþòú „ ¢
âî œãíü âëàãhþòú, ¢ ñãàðhåòú: £ùå ïðåábäåòå âî ìí» ¢ ãëUãAëû ìî© âú âhñú
ïðåábäóòú, ±ã¡æå £ùå õAùåòå, ïðîñBòå, ¢ ábäåòú âhìú: ® ñNìú ïðîñëhâèñÿ =öUú
ìAé, äà ïëAäú ìíAãú ñîòâîðèò¿ ¢ ábäåòå ìî© Þ÷íUèöº. Gêîæå âîçëþáB ìÿ =öUú, ¢
£çú âîçëþáBõú âhñú: ábäèòå âú ëþáâ© ìîNé: £ùå çhïwâýäè ìî° ñîáëþäNòå, ïðåábäåòå
âú ëþáâ© ìîNé, Ýêîæå £çú çhïwâýäè =öU¹ ìîåã§ ñîáëþäAõú ¢ ïðåáûâhþ âú ±ã§
ëþáâ©. Ñi° ãëUàõú âhìú, äà ðhäîñòü ìî½ âú âhñú ábäåòú ¢ ðhäîñòü âhøà
¢ñïAëíèòñÿ. Ñi½ µñòü çhïîâýäü ìî½, äà ëdáèòå äðbãú äðbãà, Ýêîæå âîçëþáBõú âº:
áAëøè ñå½ ëþáâ¿ íèêòAæå ˜ìàòü, äà êò¨ äbøó ñâî¼ ïîëîæBòú çà äðbãè ñâî°. Âº
äðbçè ìî© ±ñò¿, £ùå òâîðèò¿, ±ë‰êà £çú çàïîâräàþ âhìú: íå êòîì¾ âhñú ãëUþ ðàá«,
Ýêw ðháú íå ârñòü, ÷ò¨ òâîðBòú ãîñïAäü ±ã§: âhñú æå ðåêAõú äðbãè, Ýêw âñ°, Šæå
ñëaøàõú t =öU¹ ìîåã§, ñêàçhõú âhìú. Íå âº ìåí¿ ¢çáðhñòå, íî £çú ¢çáðhõú âhñú ¢
ïîëîæBõú âhñú, äà âº ˜äåòå ¢ ïëAäú ïðèíåñNòå, ¢ ïëAäú âhøú ïðåábäåòú, äà, ±ã¡æå
£ùå ïðAñèòå t =öU¹ âî ˜ìÿ ìî¿, ähñòú âhìú. Ñi° çàïîâräàþ âhìú, äà ëdáèòå äðbãú
äðbãà. “ùå ìRðú âhñú íåíàâBäèòú, âräèòå, Ýêw ìåí¿ ïðNæäå âhñú âîçíåíàâBäý: £ùå
t ìRðà áañòå áaëè, ìRðú Œáw ñâî¿ ëþáBëú áº: Ýêîæå t ìRðà írñòå, íî £çú ¢çáðhõú
âº t ìRðà, ñåã§ ðhäè íåíàâBäèòú âhñú ìRðú. Ïîìèíhéòå ñëAâî, µæå £çú ðrõú âhìú:
írñòü ðháú áAëié ãAñïîäà ñâîåã§: £ùå ìåí¿ ¢çãíhøà, ¢ âhñú ¢çæåíbòú: £ùå ñëAâî ìî¿
ñîáëþäAøà, ¢ âhøå ñîáëþäbòú: íî ñi° âñ° òâîðMòú âhìú çà ˜ìÿ ìî¿, Ýêw íå
âräÿòú ïîñëhâøàãw ì½. “ùå íå áaõú ïðèøNëú ¢ ãëUàëú }ìú, ãðýõ¹ íå áaøà ¢ìrëè:
ííUý æå âèíº íå ˜ìóòú ® ãðýñ» ñâîNìú: íåíàâBäÿé ìåí¿, ¢ =öU¹ ìîåã¨ íåíàâBäèòú:
£ùå ärëú íå áaõú ñîòâîðBëú âú íBõú, ˜õæå ˜íú íèêòAæå ñîòâîð©, ãðýõ¹ íå áaøà
¢ìrëè: ííUý æå ¢ âBäýøà, ¢ âîçíåíàâBäýøà ìåí¿ ¢ =öU¹ ìîåã¨: íî äà ñábäåòñÿ ñëAâî,
ïBñàííîå âú çàêAíý ˜õú, Ýêw âîçíåíàâBäýøà ì½ òbíå. ±ãäh æå ïðiBäåòú



Þòrøèòåëü, ±ãAæå £çú ïîñë¼ âhìú t =öU¹, äõUú ˜ñòèíû, ˜æå t =öU¹ ¢ñõAäèòú, òAé
ñâèäròåëñòâóåòú ® ìí»: ¢ âa æå ñâèäròåëñòâóåòå, Ýêw ¢ñêîí© ñî ìíAþ ±ñò¿. Ñi°
ãëUàõú âhìú, äà íå ñîáëàçíèòNñÿ. T ñAíìèùú ¢æäåíbòú âº: íî ïðiBäåòú ÷hñú, äà
âñMêú, ˜æå ÞáiNòú âº, âîçìíBòñÿ ñëbæáó ïðèíîñBòè áãUó: ¢ ñi° ñîòâîðMòú, Ýêw íå
ïîçíhøà =öU¹, íè ìåí¥. Íî ñi° ãëUàõú âhìú, äà, ±ãä¹ ïðiBäåòú ÷hñú, âîñïîìMíåòå
ñi°, Ýêw £çú ðrõú âhìú: ñBõú æå âhìú ¢ñïNðâà íå ðrõú, Ýêw ñú âhìè árõú. ÍíUý
æå ¢ä¾ êú ïîñëhâøåìó ì½, ¢ íèêòAæå t âhñú âîïðîøhåòú ìåí¿: êhìw ˜äåøè; 6 Íî
Ýêw ñi° ãëUàõú âhìú, ñêAðáè ¢ñïAëíèõú ñåðäö¹ âˆøà. Íî £çú ˜ñòèíó âhìú ãëUþ: Œíå
µñòü âhìú, äà £çú ¢ä¾: £ùå áî íå ¢ä¾ £çú, Þòrøèòåëü íå ïðiBäåòú êú âhìú: £ùå
(ëè) æå ¢ä¾, ïîñë¼ ±ã¨ êú âhìú, ¢ ïðèøNäú œíú ®áëè÷Bòú ìRðú ® ãðýñ» ¢ ®
ïðhâäý ¢ ® ñóä»: ® ãðýñ» Œáw, Ýêw íå ârðóþòú âú ì½: ® ïðhâäý æå, Ýêw êî
=öU¾ ìîåì¾ ¢ä¾, ¢ êòîì¾ íå âBäèòå ìåí¥: ® ñóär æå, Ýêw êíMçü ìRðà ñåã§ ®ñóæäNíú
áañòü. ±ù¿ ìíAãw ˜ìàìú ãëUàòè âhìú, íî íå ìAæåòå íîñBòè ííUý: ±ãäh æå ïðiBäåòú
œíú, äõUú ˜ñòèíû, íàñòhâèòú âº íà âñMêó ˜ñòèíó: íå t ñåáß áî ãëUàòè ˜ìàòü, íî
±ë‰êà £ùå Þñëaøèòú, ãëUàòè ˜ìàòü, ¢ ãðÿä¤ùàÿ âîçâýñòBòú âhìú: œíú ì½
ïðîñëhâèòú, Ýêw t ìîåã§ ïðiBìåòú ¢ âîçâýñòBòú âhìú. Âñ°, ±ë‰êà ˜ìàòü =öUú,
ìî° ñbòü: ñåã§ ðhäè ðrõú, Ýêw t ìîåã§ ïðiBìåòú ¢ âîçâýñòBòú âhìú. Âìhëý, ¢
(êòîì¾) íå âBäèòå ìåí¥: ¢ ïhêè âìhëý, ¢ Œçðèòå ì½, Ýêw ¢ä¾ êî =öU¾. Ðrøà æå t
Þ÷íUêú ±ã§ êú ñåá»: ÷ò¨ µñòü ñi¿, µæå ãëUåòú íhìú: âìhëý, ¢ íå âBäèòå ìåí¥: ¢ ïhêè
âìhëý, ¢ Œçðèòå ì½: ¢: Ýêw £çú ¢ä¾ êî =öU¾; ÃëàãAëàõó ¬áî: ÷ò¨ ñi¿ µñòü, µæå
ãëUåòú: âìhëý; íå ârìû, ÷ò¨ ãëUåòú. Ðàçóìr æå VèUñú, Ýêw õîòMõó ±ã¨ âîïðîøhòè, ¢
ðå÷¿ }ìú: ® ñNìú ëè ñòÿçhåòåñÿ ìåæä¾ ñîáAþ, Ýêw ðrõú: âìhëý, ¢ íå âBäèòå ìåí¥: ¢
ïhêè âìhëý, ¢ Œçðèòå ì½; ²ìBíü, ²ìBíü ãëUþ âhìú, Ýêw âîñïëh÷åòåñÿ ¢ âîçðûähåòå
âº, ² ìRðú âîçðhäóåòñÿ: âa æå ïå÷hëüíè ábäåòå, íî ïå÷hëü âhøà âú ðhäîñòü ábäåòú:
æåí¹ ±ãä¹ ðàæähåòú, ñêAðáü ˜ìàòü, Ýêw ïðiBäå ãAäú ±½: ±ãäh æå ðîäBòú =òðî÷¹,
êòîì¾ íå ïAìíèòú ñêAðáè çà ðhäîñòü, Ýêw ðîäBñÿ ÷åëîârêú âú ìRðú: ¢ âa æå
ïå÷hëü ˜ìàòå Œáw ííUý: ïhêè æå Þçðd âû, ¢ âîçðhäóåòñÿ ñNðäöå âhøå, ¢ ðhäîñòè
âhøåÿ íèêòAæå âAçìåòú t âhñú: ¢ âú òAé äNíü ìåí¿ íå âîñïðAñèòå íè÷åñ¡æå. +ìBíü,
²ìBíü ãëUþ âhìú, Ýêw ±ë‰êà £ùå (÷åñ§) ïðAñèòå t =öU¹ âî ˜ìÿ ìî¿, ähñòú âhìú:
äîñNëý íå ïðîñBñòå íè÷åñ¡æå âî ˜ìÿ ìî¿: ïðîñBòå, ¢ ïðiBìåòå, äà ðhäîñòü âhøà



¢ñïAëíåíà ábäåòú. Ñi° âú ïðBò÷àõú ãëUàõú âhìú: íî ïðiBäåòú ÷hñú, ±ãä¹ êòîì¾ âú
ïðBò÷àõú íå ãëUþ âhìú, íî Ýâý ® =öU» âîçâýù¾ âhìú. Âú òAé äNíü âî ˜ìÿ ìî¿
âîñïðAñèòå, ¢ íå ãëUþ âhìú, Ýêw £çú Þìîë¼ =öU¹ ® âhñú: ñhìú áî =öUú ëdáèòú âº,
Ýêw âº ìåí¿ âîçëþáBñòå ¢ ârðîâàñòå, Ýêw £çú t áãUà ¢çûäAõú. WçûäAõú t =öU¹ ¢
ïðièäAõú âú ìRðú: (¢) ïhêè ®ñòàâëMþ ìRðú ¢ ¢ä¾ êî =öU¾. ÃëàãAëàøà ±ì¾ Þ÷íUöû
±ã§: ñ¿, ííUý íå ®áèíbÿñÿ ãëUåøè, ² ïðBò÷è íè êîåMæå íå ãëUåøè: ííUý ârìû, Ýêw ârñè
âñ° ¢ íå òðNáóåøè, äà êò¨ ò½ âîïðîøhåòú: ® ñNìú ârðóåìú, Ýêw t áãUà ¢çøNëú
±ñ©. Tâýù¹ }ìú VèUñú: ííUý ëè ârðóåòå; ñ¿, ãðÿäNòú ÷hñú, ¢ ííUý ïðiBäå, äà
ðàçaäåòåñÿ êRéæäî âî ñâî° ¢ ìåí¿ ±äBíàãî ®ñòhâèòå: ¢ írñìü ±äBíú, Ýêw =öUú ñî
ìíAþ µñòü: ñi° ãëUàõú âhìú, äà âî ìí» ìBðú ˜ìàòå: âú ìRðý ñêAðáíè ábäåòå: íî
äåðçhéòå, (Ýêw) £çú ïîáýäBõú ìRðú. Ñi° ãëUà VèUñú ¢ âîçâåä¿ œ÷è ñâî© íà íNáî ¢ ðå÷¿:
œ÷Uå, ïðiBäå ÷hñú: ïðîñëhâè ñíUà òâîåã¨, äà ¢ ñíUú òâAé ïðîñëhâèòú ò½: Ýêîæå ähëú
±ñ© ±ì¾ âëhñòü âñMêiÿ ïëAòè, äà âñMêî, µæå ähëú ±ñ© ±ì¾, ähñòú }ìú æèâAòú
âr÷íûé: ñN æå µñòü æèâAòú âr÷íûé, äà çíhþòú òåá¿ ±äBíàãî ˜ñòèííàãî áãUà, ¢ ±ãAæå
ïîñëhëú ±ñ© VèUñú õð$ò¹. “çú ïðîñëhâèõú ò½ íà çåìë©, ärëî ñîâåðøBõú, µæå ähëú ±ñ©
ìí» äà ñîòâîð¼: ¢ ííUý ïðîñëhâè ì½ òº, œ÷Uå, Þ òåá¥ ñàìîã§ ñëhâîþ, Dæå ¢ìrõú Þ
òåá¥ ïðNæäå ìRðú íå áañòü. kâBõú ˜ìÿ òâî¿ ÷åëîârêwìú, }õæå ähëú ±ñ© ìí» t
ìRðà: òâî© árøà, ¢ ìí» }õú ähëú ±ñ©, ¢ ñëAâî òâî¿ ñîõðàíBøà: ííUý ðàçóìrøà, Ýêw
âñ°, ±ë‰êà ähëú ±ñ© ìí», t òåá¥ ñbòü: Ýêw ãëUãAëû, }õæå ähëú ±ñ© ìí», ähõú }ìú, ¢
òRè ïðiMøà ¢ ðàçóìrøà âîBñòèííó, Ýêw t òåá¥ ¢çûäAõú, ¢ ârðîâàøà, Ýêw òº ì½
ïîñëhëú ±ñ©. “çú ® ñBõú ìîë¼: íå ® (âñNìú) ìRðý ìîë¼, íî ® òrõú, }õæå ähëú ±ñ©
ìí», Ýêw òâî© ñbòü: ¢ ìî° âñ° òâî° ñbòü, ¢ òâî° ìî°: ¢ ïðîñëhâèõñÿ âú íBõú: ¢
êòîì¾ írñìü âú ìRðý, ¢ ñRè âú ìRðý ñbòü, ¢ £çú êú òåá» ãðÿä¾. †÷Uå ñòUaé,
ñîáëþä© }õú âî ˜ìÿ òâî¿, }õæå ähëú ±ñ© ìí», äà ábäóòú ±äBíî, Ýêîæå (¢) ìº. ±ãä¹
árõú ñú íBìè âú ìRðý, £çú ñîáëþähõú }õú âî ˜ìÿ òâî¿: }õæå ähëú ±ñ© ìí»,
ñîõðàíBõú, ¢ íèêòAæå t íBõú ïîãBáå, òAêìw ñaíú ïîãBáåëüíûé, äà ñábäåòñÿ ïèñhíiå:
ííUý æå êú òåá» ãðÿä¾, ¢ ñi° ãëUþ âú ìRðý, äà ˜ìóòú ðhäîñòü ìî¼ ¢ñïAëíåíó âú
ñåá». “çú ähõú }ìú ñëAâî òâî¿, ¢ ìRðú âîçíåíàâBäý }õú, Ýêw íå ñbòü t ìRðà,
Ýêîæå (¢) £çú t ìRðà írñìü: íå ìîë¼, äà âAçìåøè }õú t ìRðà, íî äà ñîáëþäNøè }õú
t íåïðiMçíè: t ìRðà íå ñbòü, Ýêîæå (¢) £çú t ìRðà írñìü: ñòU© }õú âî ˜ñòèíó òâî¼:



ñëAâî òâî¿ ˜ñòèíà µñòü. Gêîæå ìåí¿ ïîñëhëú ±ñ© âú ìRðú, ¢ £çú ïîñëhõú }õú âú
ìRðú, ¢ çà íBõú £çú ñùU¾ ñåá¿, äà ¢ òRè ábäóòú ñùUNíè âî ˜ñòèíó. Íå ® ñBõú æå ìîë¼
òAêìw, íî ¢ ® ârðóþùèõú ñëîâåñ¿ }õú ðhäè âú ì½, äà âñ© ±äBíî ábäóòú: Ýêîæå
òº, œ÷Uå, âî ìí», ¢ £çú âú òåá», äà ¢ òRè âú íhñú ±äBíî ábäóòú: äà (¢) ìRðú ârðó
˜ìåòú, Ýêw òº ì½ ïîñëhëú ±ñ©: ¢ £çú ñëhâó, Dæå ähëú ±ñ© ìí», ähõú }ìú: äà
ábäóòú ±äBíî, Ýêîæå ìº ±äBíî ±ñì¹: £çú âú íBõú, ¢ òº âî ìí»: äà ábäóòú
ñîâåðøNíè âî ±äBíî, ¢ äà ðàçóìråòú ìRðú, Ýêw òº ì½ ïîñëhëú ±ñ© ¢ âîçëþáBëú ±ñ©
}õú, Ýêîæå ìåí¿ âîçëþáBëú ±ñ©. †÷Uå, }õæå ähëú ±ñ© ìí», õîù¾, äà ¢äræå µñìü £çú,
¢ òRè ábäóòú ñî ìíAþ, äà âBäÿòú ñëhâó ìî¼, Dæå ähëú ±ñ© ìí», Ýêw âîçëþáBëú ì½
±ñ© ïðNæäå ñëîæNíiÿ ìRðà. †÷Uå ïðâ*íûé, ¢ ìRðú òåá¿ íå ïîçí¹, £çú æå ò½ ïîçíhõú, ¢
ñRè ïîçíhøà, Ýêw òº ì½ ïîñëhëú ±ñ©: ¢ ñêàçhõú }ìú ˜ìÿ òâî¿, ¢ ñêàæ¾, äà ëþáº,
µþæå ì½ ±ñ© âîçëþáBëú, âú íBõú ábäåòú, ¢ £çú âú íBõú. (W) ñi° ðNêú VèUñú, ¢çaäå ñî
Þ÷íUê‰ ñâîBìè íà Zíú ïAëú ïîòAêà êNäðñêà, ¢äræå á» âåðòîãðhäú, âú œíüæå âíBäå
ñhìú ¢ Þ÷íUöº ±ã§:

И скончавшуся Евангелию, поем:
Слава долготерпению Твоему, Господи.
И абие поем антифоны, повторяюще вся тропари.

Антифон 1. Глас 8:
Князи людстии собрашася на Господа и на Христа Его.
Слово законопреступное / возложиша на Мя: Господи, / Господи, не остави

Мене.
Чувствия наша чиста Христови представим, / и яко друзи Его души наша

пожрем Его ради, / и не попеченьми житейскими соугнетаемся, / яко Иуда, но в
клетех наших возопиим: / Отче наш, Иже на небесех, / от лукаваго избави нас.

Слава, Богородичен: Дева родила еси Неискусобрачная, / и Дева пребыла еси
Мати Безневестная, / Богородице Марие: / Христа Бога нашего моли спастися нам.

И ныне, тойже.
Антифон 2. Глас 6:

Тече глаголя Иуда беззаконным книжником: / что мне хощете дати, и аз вам
предам Его? / Среди же совещавающих Сам стоял еси невидимо Совещаваемый: /
Сердцеведче, пощади души наша.



Милостию Богови послужим, / якоже Марии на вечери, / и не стяжим
сребролюбия, яко Иуда: / да всегда со Христом Богом будем.

Слава, Богородичен: Егоже родила еси, Дево, неизреченно, / выну яко
Человеколюбца не престай молящи, / да от бед спасет вся к Тебе / прибегающия.

И ныне, тойже.
Антифон 3. Глас 2:

Лазарева ради востания, Господи, / осанна Тебе зваху дети еврейския, /
Человеколюбче. / Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

На вечери Твоей, Христе Боже, / учеником Твоим предглаголал еси: / един от
вас предаст Мя. / Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

Иоанну вопросившу: / Господи, предаяй Тя кто есть? / Того хлебом показал
еси. / Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

На тридесятих сребреницех, Господи, / и на лобзании льстивном, / искаху
иудее убити Тя. / Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

На умовении Твоем, Христе Боже, / учеником Твоим повелел еси: / сице
творите, якоже видите. / Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

Бдите и молитеся, / да не внидете в напасть, учеником Твоим, / Христе Боже
наш, глаголал еси. / Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

Слава, Богородичен: Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, / яко все по Бозе к
Тебе прибегаем, / яко нерушимой стене и предстательству.

И ныне, тойже.
Седален. [Не седим же на сицевых седальнах, за еже священнику кадити

святый олтарь, но, стояще, поем я.]
Глас 7:

На вечери ученики питая, / и притворение предания ведый, / на ней Иуду
обличил еси, / неисправленна убо сего ведый: / познати же всем хотя, яко волею
предался еси, / да мир исхитиши от чуждаго: / Долготерпеливе, слава Тебе.

Слава, конец. И ныне, весь.
Таже И о сподобитися нам: И чтет священник второе Евангелие, от Иоанна,

зачало 58: Во время оно, изыде Иисус со ученики: Конец: Но да ядят паску.
Евангелие 2, от Иоанна, зачало 58. [Ин. 18, 1 – 28.]

Âî âðåìÿ îíî: ¢çaäå ñî Þ÷íUê‰ ñâîBìè íà Zíú ïAëú ïîòAêà êNäðñêà, ¢äræå á»
âåðòîãðhäú, âú œíüæå âíBäå ñhìú ¢ Þ÷íUöº ±ã§: âräÿøå æå Vbäà ïðåäàMé ±ã¨
ìrñòî, Ýêw ìíAæèöåþ ñîáèðhøåñÿ VèUñú ò¾ ñî Þ÷íUê‰ ñâîBìè. ?bäà ¬áî ïðiNìü ñïRðó



¢ t ²ðõiåðßé ¢ ôàðiñßé ñëóã‰, ïðiBäå òhìw ñî ñâýòBëû ¢ ñâýùhìè ¢ =ð¤æiè. ?èUñú æå
âräûé âñ° ãðÿä¤ùàÿ íhíü, ¢çøNäú ðå÷¿ }ìú: êîã§ ˜ùåòå; Tâýùhøà ±ì¾: VèUñà
íàçwðNà. ÃëUà }ìú VèUñú: £çú µñìü. ÑòîMøå æå ¢ Vbäà, ˜æå ïðåäàMøå ±ã¨, ñú íBìè.
±ãä¹ æå ðå÷¿ }ìú: £çú µñìü, ¢äAøà âñïMòü ¢ ïàäAøà íà çåìë©. Ïhêè ¬áî âîïðîñ©
}õú (VèUñú): êîã§ ˜ùåòå; #íB æå ðrøà: VèUñà íàçwðNà. Tâýù¹ VèUñú: ðrõú âhìú, Ýêw
£çú µñìü: £ùå ¬áî ìåí¥ ˜ùåòå, ®ñòhâèòå ñBõú ¢ò©: äà ñábäåòñÿ ñëAâî, µæå ðå÷¿,
Ýêw }õæå ähëú ±ñ© ìí», íå ïîãóáBõú t íBõú íè êîã¡æå. ÑRìwíú æå ïNòðú, ¢ìaé
íAæú, ¢çâëå÷¿ ±ã¨ ¢ Þähðè ²ðõiåðNîâà ðàá¹ ¢ Þðrçà ±ì¾ Œõî äåñíAå: ár æå ˜ìÿ ðàá¾
ìhëõú. Ðå÷¿ ¬áî VèUñú ïåòðAâè: âîíç© íAæú âú íAæíèöó: ÷høó, Dæå äàä¿ ìí» =öUú,
íå ˜ìàìú ëè ïBòè ±½; ÑïRðà æå ¢ òañÿùíèêú ¢ ñëóã‰ VóäNéñòiè Ýøà VèUñà ¢ ñâÿçhøà
±ã¨, ¢ âåäAøà ±ã¨ êî £ííý ïNðâýå: ár áî òNñòü êàihôý, ˜æå á» ²ðõiåðNé ëròó òîì¾:
ár æå êàihôà ähâûé ñîâròú VóäNwìú, Ýêw Œíå µñòü ±äBíîìó ÷åëîârêó ÞìðNòè çà
ëdäè. Ïî VèUñý æå ¢äMøå ñRìwíú ïNòðú ¢ äðóãRé Þ÷íUêú: Þ÷íUêú æå òAé á» çíhåìü
²ðõiåðNîâè ¢ âíBäå ñî VèUñîìú âî äâAðú ²ðõiåðNîâú: ïNòðú æå ñòîMøå ïðè äâNðåõú
âí». Wçaäå ¬áî Þ÷íUêú òAé, ˜æå á» çíhåìü ²ðõiåðNîâè, ¢ ðå÷¿ äâNðíèöý ¢ ââåä¿
ïåòð¹. ÃëàãAëà æå ðàá¹ äâNðíèöà ïåòðAâè: ±ä¹ ¢ òº Þ÷íUêú ±ñ© ÷ëUârêà ñåã§; ÃëàãAëà
œíú: írñìü. ÑòîMõó æå ðàá© ¢ ñëóã‰ œãíü ñîòâAðøå, Ýêw çèì¹ á», ¢ ãðrÿõóñÿ: ár
æå ñú íBìè ïNòðú ñòî½ ¢ ãðrÿñÿ. +ðõiåðNé æå âîïðîñ© VèUñà ® Þ÷íUörõú ±ã§ ¢ ®
Þ÷Uíiè ±ã§. Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú: £çú íå ®áèíbÿñÿ ãëUàõú ìRðó: £çú âñåãä¹ Þ÷hõú íà
ñAíìèùèõú ¢ âú öNðêâè, ¢äræå âñåãä¹ VóäNe ñíNìëþòñÿ, ¢ òhé íå ãëUàõú íè÷åñ¡æå:
÷òA ìÿ âîïðîøhåøè; âîïðîñ© ñëaøàâøèõú, ÷ò¨ ãëUàõú }ìú: ñ¿, ñRè âräÿòú, Šæå
ðrõú £çú. Ñi° æå ðNêøó ±ì¾, ±äBíú t ïðåäñòîMùèõú ñëbãú Þähðè âú ëàíBòó VèUñà,
ðNêú: òhêw ëè tâýùàâhåøè ²ðõiåðNîâè; Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú: £ùå së» ãëUàõú,
ñâèäròåëñòâóé ® së»: £ùå ëè äAáðý, ÷òA ìÿ áiNøè; Ïîñëh æå ±ã¨ £ííà ñâMçàíà êú
êàihôý ²ðõiåðNîâè. Ár æå ñRìwíú ïNòðú ñòî½ ¢ ãðrÿñÿ. Ðrøà æå ±ì¾: ±ä¹ ¢ òº t
Þ÷íUêú ±ã§ ±ñ©; †íú (æå) tâNðæåñÿ ¢ ðå÷¿: írñìü. ÃëàãAëà ±äBíú t ðˆáú
²ðõiåðNîâûõú, Dæèêà ñaé, ±ìbæå ïNòðú Þðrçà Œõî: íå £çú ëè ò½ âBäýõú âú
âåðòîãðhäý ñú íBìú; Ïhêè ¬áî ïNòðú tâNðæåñÿ, ¢ £áiå ïròåëü âîçãëàñ©. ÂåäAøà æå
VèUñà t êàihôû âú ïðåò¡ðú. Ár æå Œòðî: ¢ òRè íå âíèäAøà âú ïðåò¡ðú, äà íå
®ñêâåðíMòñÿ, íî äà ‡äMòú ïhñõó.



По Евангелии же поем антифон 4. Глас 5:
Днесь Иуда оставляет Учителя / и приемлет диавола, / ослепляется страстию

сребролюбия, / отпадает Света омраченный: / како бо можаше зрети, / Светило
продавый на тридесятих сребреницех? / Но нам возсия Страдавый за мир. / К
Немуже возопиим: / пострадавый и сострадавый человеком, Господи, слава Тебе.

Днесь Иуда притворяет благочестие и отчуждается дарования, / сый ученик
бывает предатель: / во обычном лобзании лесть покрывает, / и предпочитает
Владычния любве, / несмысленно работати сребролюбию, / наставник быв
соборища беззаконнаго: / мы же имуще спасение Христа, / Того прославим.

Глас 1: Братолюбие стяжим яко во Христе братия, / а не немилостивное еже к
ближним нашим: / да не яко раб осудимся немилостивый, / пенязей ради, и яко
Иуда раскаявшеся, / ничтоже пользуемся.

Слава, Богородичен: Преславная / о Тебе глаголашася везде, / яко родила еси
плотию всех Творца, / Богородице Марие, / Всепетая и Неискусобрачная.

И ныне, тойже.
Антифон 5. Глас 6:

Ученик Учителя соглашаше цену / и на тридесятих сребреницех продаде
Господа, / лобзанием льстивным / предая Его беззаконником на смерть.

Днесь глаголаше Зиждитель небесе и земли / Своим учеником: / приближися
час, и приспе Иуда предаяй Мене, / да никтоже отвержется Мене, / видя Мя на
Кресте посреде двою разбойнику: / стражду бо яко человек, / и спасу яко
Человеколюбец / в Мя верующия.

Слава, Богородичен: Неизреченно в последняя / заченшая и рождшая /
Создателя Твоего, / Того моли спастися душам нашим.

И ныне, тойже.
Антифон 6. Глас 7:

Днесь бдит Иуда предати Господа, / Превечнаго Спаса мира, / Иже от пяти
хлеб насытившаго множества. / Днесь беззаконный отметается Учителя, ученик
быв. / Владыку предаде: / сребром продаде, / манною насытившаго человека.

Днесь Кресту пригвоздиша иудее Господа, / пресекшаго море жезлом и
проведшаго их в пустыню. / Днесь копием ребра Его прободоша, / язвами
ранившаго их ради Египта: / и желчию напоиша, манну пищу им одождившаго.

Господи, на страсть вольную пришед, / вопиял еси учеником Твоим: / аще и
единаго часа не возмогосте бдети со Мною, / како обещастеся умрети Мене ради?
/ Поне Иуду зрите, / како не спит, но тщится предати Мя беззаконным. /



Востаните, молитеся, да не кто Мене отвержется, / зря Мене на Кресте. /
Долготерпеливе, слава Тебе.

Слава, Богородичен: Радуйся, Богородице, / Невместимаго в небесех
вместившая во утробе Твоей: / радуйся, Дево, пророков проповедание, / Еюже нам
возсия Еммануил: / радуйся, Мати Христа Бога.

И ныне, тойже.
Седален, глас 7:

Кий тя образ, Иудо, предателя Спасу содела? / Еда от лика тя апостольска
разлучи? / Еда дарования исцелений лиши? / Еда со онеми вечеряв, тебе от
трапезы отрину? / Еда иных ноги умыв, твои же презре? / О коликих благ
непамятлив был еси! / И твой убо неблагодарный обличается нрав. / Того же
безмерное проповедуется долготерпение / и велия милость.

Слава, и ныне, тойже.
Евангелие 3-е от Матфеа, зачало 109: Во время оно воини емше Иисуса:

Конец: Плакася горько.
Евангелие 3, от Матфеа, зачало 109. [Мф. 26, 57 – 75.]

Âî âðåìÿ îíî: ÂAèíè µìøå VèUñà âåäAøà êú êàihôý ²ðõiåðNîâè, ¢äræå êíBæíèöû
¢ ñòhðöû ñîáðhøàñÿ. ÏNòðú æå ¢äMøå ïî íNìú ¢çäàëN÷à äî äâîð¹ ²ðõiåðNîâà: ¢
âøNäú âíbòðü, ñýäMøå ñî ñëóãhìè, âBäýòè êîí÷Bíó. +ðõiåðNe æå ¢ ñòhðöû ¢ ñAíìú
âNñü ¢ñêhõó ëæåñâèäròåëñòâà íà VèUñà, Ýêw äà Þáidòú ±ã¨, ¢ íå ®áðýòhõó: ¢ ìí¡ãèìú
ëæåñâèäròåëeìú ïðèñòbïëüøûìú, íå ®áðýòAøà. ÏAñëýæäå æå ïðèñòóï‰âøà äâ¹
ëæåñâèäròeëÿ, ðrñòà: ñNé ðå÷¿: ìîã¾ ðàçîðBòè öNðêîâü áæUiþ ¢ òðåì© äNíìè ñîçähòè
„. W âîñòhâú ²ðõiåðNé ðå÷¿ ±ì¾: íè÷åñ¡æå ëè tâýùàâhåøè, ÷ò¨ ñRè íà ò½
ñâèäròåëñòâóþòú; ?èUñú æå ìîë÷høå. W tâýùhâú ²ðõiåðNé ðå÷¿ ±ì¾: çàêëèíhþ ò½
áãUîìú æèâaìú, äà ðå÷Nøè íhìú, £ùå òº ±ñ© õð$òAñú, ñíUú áæUié; ÃëUà ±ì¾ VèUñú: òº
ðNêëú ±ñ©: =áh÷å ãëUþ âhìú: tñNëý Œçðèòå ñíUà ÷ëUâr÷åñêàãî ñýäMùà ®äåñíbþ ñBëû ¢
ãðÿäbùà íà Záëàöýõú íåáNñíûõú. Òîãä¹ ²ðõiåðNé ðàñòåðç¹ ð‰çû ñâî°, ãëàãAëÿ, Ýêw
õóë¾ ãëUà: ÷ò¨ ±ù¿ òðNáóåìú ñâèäròåëåé; ñ¿, ííUý ñëaøàñòå õóë¾ ±ã§: ÷ò¨ âhìú
ìíBòñÿ; #íB æå tâýùhâøå ðrøà: ïîâBíåíú µñòü ñìNðòè. Òîãä¹ çàïëåâhøà ëèö¿
±ã§ ¢ ïhêwñòè ±ì¾ ärÿõó: œâiè æå çà ëàíBòó Þähðèøà, ãëàãAëþùå: ïðîðöº íhìú,
õð$ò¿, êò¨ µñòü ÞäàðNé ò½; ÏNòðú æå âí» ñýäMøå âî äâîð». W ïðèñòóï© êú íåì¾
±äBíà ðàáaíÿ, ãëàãAëþùè: ¢ òº áaëú ±ñ© ñî VèUñîìú ãàëiëNéñêèìú. †íú æå tâNðæåñÿ



ïðå& âñrìè, ãëàãAëÿ: íå ârìú, ÷ò¨ ãëàãAëåøè. WçøNäøó æå ±ì¾ êî âðàò¡ìú, Þçð»
±ã¨ äðóãhÿ, ¢ ãëàãAëà ñbùûìú òhìw: ¢ ñNé á» ñî VèUñîìú íàçwðNîìú. W ïhêè
tâNðæåñÿ ñú êëMòâîþ, Ýêw íå çíhþ ÷ëUârêà. Ïîìhëý æå ïðèñòóïBâøå ñòîMùiè, ðrøà
ïåòðAâè: âîBñòèííó ¢ òº t íBõú ±ñ©, ˜áî áåñräà òâî½ Ýâý ò½ òâîðBòú. Òîãä¹
íà÷hòú ðîòBòèñÿ ¢ êëMòèñÿ, Ýêw íå çíhþ ÷ëUârêà. W £áiå ïròåëü âîçãëàñ©. W ïîìÿí¾
ïNòðú ãëUãAëú VèUñîâú, ðý÷Nííûé ±ì¾, Ýêw ïðNæäå ähæå ïròåëü íå âîçãëàñBòú,
òðèêðhòû tâNðæåøèñÿ ìåí¥. W ¢çøNäú âAíú ïëhêàñÿ ãAðüêw.

Антифон 7. Глас 8:
Емшим Тя беззаконным, / претерпевая, сице вопиял еси, Господи: / аще и

поразисте Пастыря / и расточисте дванадесять овец, ученики Моя, / можах вящше,
нежели дванадесять легеонов представити Ангелов. / Но долготерплю, да
исполнятся, / яже явих вам пророки Моими, безвестная и тайная: / Господи, слава
Тебе.

Трищи отвергся Петр, абие / реченное ему разуме, / но принесе к Тебе слезы
покаяния: / Боже, очисти мя и спаси мя.

Слава, Богородичен: Яко врата спасительная и рай красный, / и Света
присносущнаго облак, / сущую Святую Деву воспоим вси, / глаголюще Ей, / еже
радуйся.

И ныне, тойже.
Антифон 8. Глас 2:

Рцыте, беззаконнии, что слышасте от Спаса нашего? / Не закон ли положи и
пророческая учения? / Како убо помыслисте Пилату предати, / Иже от Бога, Бога
Слова / и Избавителя душ наших?

Да распнется, вопияху Твоих дарований / присно наслаждающиися, / и злодея
вместо Благодетеля прошаху прияти, / праведников убийцы: / молчал же еси,
Христе, / терпя их суровство, / пострадати хотя и спасти нас, / яко
Человеколюбец.

Слава, Богородичен: Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, /
Ты, Иже от Тебе Рождшагося, моли, Богородице Дево: / много бо может моление
Матернее ко благосердию Владыки. / Не презри грешных мольбы, Всечистая, /
яко Милостив есть и спасти могий, / Иже и страдати о нас изволивый.

И ныне, тойже.
Антифон 9. Глас 3:



Поставиша тридесять сребреников цену цененаго, / Егоже оцениша от сынов
Израилевых. / Бдите и молитеся, / да не внидете во искушение, / дух убо бодр,
плоть же немощна: / сего ради бдите.

Даша в снедь Мою желчь, / и в жажду Мою напоиша Мя оцта: / Ты же,
Господи, возстави мя, / и воздам им.

Слава, Богородичен: Иже от язык поем Тя, Богородице Чистая, / яко Христа
Бога нашего родила еси, / от клятвы человеки Тобою свобождшаго.

И ныне, тойже.
Седален, глас 8:

О како Иуда иногда Твой ученик, предательству поучашеся на Тя, свечеря
льстивно, наветник и неправедник, шед, рече священником: что ми подаете и
предам вам Онаго, закон разорившаго и осквернившаго субботу? Долготерпеливе
Господи, слава Тебе.

Слава, и ныне, тойже.
Евангелие 4-е, от Иоанна, зачало 59. Во время оно, ведоша Иисуса от Каиафы

в претор. Конец: Предаде Его им, да распнется.
Евангелие 4, от Иоанна, зачало 59. [Ин. 18, 28 – 19, 16.]

Âî âðåìÿ îíî: ÂåäAøà æå VèUñà t êàihôû âú ïðåò¡ðú. Ár æå Œòðî: ¢ òRè íå
âíèäAøà âú ïðåò¡ðú, äà íå ®ñêâåðíMòñÿ, íî äà ‡äMòú ïhñõó. Wçaäå æå ïiëhòú êú
í‰ìú âAíú ¢ ðå÷¿: êbþ ðr÷ü ïðèíAñèòå íà ÷ëUârêà ñåã¨; Tâýùhøà ¢ ðrøà ±ì¾: £ùå
íå áº (áaëú) ñNé sëîäré, íå áaõîìú ïðNäàëè ±ã¨ òåá». Ðå÷N æå }ìú ïiëhòú:
ïîèìBòå ±ã¨ âº ¢ ïî çàêAíó âhøåìó ñóäBòå ±ì¾. Ðrøà æå ±ì¾ VóäNe: íhìú íå
äîñòAèòú ÞáBòè íè êîãAæå: äà ñëAâî VèUñîâî ñábäåòñÿ, µæå ðå÷¿, íàçíhìåíóÿ, êAåþ
ñìNðòiþ õîòMøå ÞìðNòè. ÂíBäå ¬áî ïhêè ïiëhòú âú ïðåò¡ðú ¢ ïðèãëàñ© VèUñà ¢ ðå÷¿
±ì¾: òa ëè ±ñ© öðUü VóäNéñêú; Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú: ® ñåár ëè òº ñi¿ ãëàãAëåøè, ¢ë© ¢íRè
òåá» ðåêAøà ® ìí»; Tâýù¹ ïiëhòú: ±ä¹ £çú æèäîâBíú µñìü; ðAäú òâAé ¢ ²ðõiåðNe
ïðåähøà ò½ ìí»: ÷ò¨ ±ñ© ñîòâîðBëú; Tâýù¹ VèUñú: öð$òâî ìî¿ írñòü t ìRðà ñåã§:
£ùå t ìRðà ñåã§ áaëî áû öð$òâî ìî¿, ñëóã‰ ìî© (Œáw) ïîäâèçhëèñÿ áaøà, äà íå
ïðNäàíú áaõú áaëú VóäNwìú: ííUý æå öð$òâî ìî¿ írñòü tñdäó. Ðå÷N æå ±ì¾ ïiëhòú:
¬áî öðUü ëè ±ñ© òº; Tâýù¹ VèUñú: òº ãëàãAëåøè, Ýêw öðUü µñìü £çú: £çú íà ñi¿
ðîäBõñÿ ¢ íà ñi¿ ïðièäAõú âú ìRðú, äà ñâèäròåëñòâóþ ˜ñòèíó: (¢) âñMêú, ˜æå µñòü t
˜ñòèíû, ïîñëbøàåòú ãëhñà ìîåã§. ÃëàãAëà ±ì¾ ïiëhòú: ÷ò¨ µñòü ˜ñòèíà; W ñi¿ ðNêú,



ïhêè ¢çaäå êî VóäNwìú ¢ ãëàãAëà }ìú: £çú íè ±äBíûÿ âèíº ®áðýòhþ âú íNìú: µñòü
æå ®áa÷àé âhìú, äà ±äBíàãî âhìú tïóù¾ íà ïhñõó: õAùåòå ëè ¬áî, (äà) tïóù¾
âhìú öðU½ VóäNéñêà; ÂîçîïBøà æå ïhêè âñ©, ãëàãAëþùå: íå ñåã¨, íî âàðhââó. Ár æå
âàðhââà ðàçáAéíèêú. Òîãä¹ ¬áî ïiëhòú ïîMòú VèUñà ¢ á© (±ã¨): ¢ âAèíè ñïëNòøå
âýíNöú t òNðíiÿ, âîçëîæBøà ±ì¾ íà ãëàâ¾, ¢ âú ðBçó áàãðMíó ®áëåêAøà ±ã¨, ¢
ãëàãAëàõó: ðhäóéñÿ, öðU¼ VóäNéñêié. W áiMõó ±ã¨ ïî ëàíBòîìà. Wçaäå ¬áî ïhêè âAíú
ïiëhòú ¢ ãëàãAëà }ìú: ñ¿, ¢çâîæä¾ ±ã¨ âhìú âAíú, äà ðàçóìråòå, Ýêw âú íNìú íè
±äBíûÿ âèíº ®áðýòhþ. Wçaäå æå âAíú VèUñú, íîñ½ òåðíAâåíú âýíNöú ¢ áàãðMíó ðBçó.
W ãëàãAëà }ìú: ñ¿, ÷ëUârêú. ±ãäh æå âBäýøà ±ã¨ ²ðõiåðNe ¢ ñëóã‰, âîçîïBøà
ãëàãAëþùå: ðàñïí©, ðàñïí© ±ã¨. ÃëàãAëà }ìú ïiëhòú: ïîèìBòå ±ã¨ âº ¢ ðàñïíBòå, £çú
áî íå ®áðýòhþ âú íNìú âèíº. Tâýùhøà ±ì¾ VóäNe: ìº çàêAíú ˜ìàìû, ¢ ïî çàêAíó
íhøåìó äAëæåíú µñòü ÞìðNòè, Ýêw ñåá¿ ñíUà áæUiÿ ñîòâîð©. ±ãä¹ ¬áî ñëaøà ïiëhòú
ñi¿ ñëAâî, ïh÷å ÞáîMñÿ, ¢ âíBäå âú ïðåò¡ðú ïhêè ¢ ãëàãAëà VèUñîâè: têbäó ±ñ© òº;
?èUñú æå târòà íå äàä¿ ±ì¾. ÃëàãAëà æå ±ì¾ ïiëhòú: ìír ëè íå ãëUåøè; íå ârñè ëè,
Ýêw âëhñòü ˜ìàìú ðàñïMòè ò½ ¢ âëhñòü ˜ìàìú ïóñòBòè ò½; Tâýù¹ VèUñú: íå
˜ìàøè âëhñòè íè ±äBíûÿ íà ìí», £ùå íå áº ò© äàí¨ ñâaøå: ñåã§ ðhäè ïðåähâûé ì½
òåá» áAëié ãðrõú ˜ìàòü. T ñåã§ ¢ñêhøå ïiëhòú ïóñòBòè ±ã¨. ?óäNe æå âîïiMõó,
ãëàãAëþùå: £ùå ñåã¨ ïbñòèøè, írñè äðbãú êNñàðåâú: âñMêú, Ýæå öàð½ ñåá¿ òâîðBòú,
ïðîòBâèòñÿ êNñàðþ. Ïiëhòú ¬áî ñëaøàâú ñi¿ ñëAâî, ¢çâåä¿ âAíú VèUñà ¢ ñräå íà
ñóäBùè, íà ìrñòý ãëàãAëåìýìú ëifîñòðwòAíú, ±âðNéñêè æå ãàââhfà. Ár æå ïÿòAêú
ïhñöý, ÷hñú æå Ýêw øåñòaé. W ãëàãAëà VóäNwìú: ñ¿, öðUü âhøú. #íB æå âîïiMõó:
âîçì©, âîçì©, ðàñïí© ±ã¨. ÃëàãAëà }ìú ïiëhòú: öðUM ëè âhøåãî ðàñïí¾; Tâýùhøà
²ðõiåðNe: íå ˜ìàìû öàð½ òAêìw êNñàðÿ. Òîãä¹ ¬áî ïðåäàä¿ ±ã¨ }ìú, äà ðhñïíåòñÿ.
ÏîNìøå æå VèUñà ¢ âåäAøà:

Антифон 10. Глас 6:
Одеяйся светом, яко ризою, / наг на суде стояще, / и в ланиту ударение прият

от рук, ихже созда: / беззаконнии же людие на Кресте / пригвоздиша Господа
Славы: / тогда завеса церковная раздрася, / солнце померче, не терпя зрети Бога
досаждаема, / Егоже трепещут всяческая. / Тому поклонимся.

Ученик отвержеся, / разбойник возопи: / помяни мя, Господи, / во Царствии
Твоем.



Слава, Богородичен: Умири мир, от Девы изволивый, / Господи, плоть
носити за рабы, / да согласно Тебе славословим, / Человеколюбче.

И ныне, тойже.
Антифон 11. Глас 6:

За благая, яже сотворил еси, Христе, / роду еврейскому, распяти Тя осудиша, /
оцта и желчи напоивше Тя. / Но даждь им, Господи, / по делом их, яко не
разумеша / Твоего снизхождения.

О предательстве не довольни быша, Христе, / роди еврейстии, но покиваху
главами своими, / хулу и ругание приносяще. / Но даждь им, Господи, по делом
их, / яко не разумеша / Твоего смотрения.

Ниже земля яко потрясеся, / ниже камение яко разседеся, / евреов увещаша,
ниже церковная завеса, / ниже мертвых воскресение. / Но даждь им, Господи, / по
делом их, / яко тщетным на Тя поучишася.

Слава, Богородичен: Бога от Тебе воплощеннаго познахом, / Богородице
Дево, / Едина Чистая, Едина Благословенная: / тем непрестанно Тя, воспевающе, /
величаем.

И ныне, тойже.
Антифон 12. Глас 8:

Сия глаголет Господь иудеем: / людие Мои, что сотворих вам? / Или чим вам
стужих? / Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, / мужа, суща на одре,
возставих. / Людие Мои, что сотворих вам? / И что Ми воздасте? / За манну
желчь: за воду оцет: / за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвозидисте. / Ктому не
терплю прочее, призову Моя языки, / и тии Мя прославят со Отцем и Духом, / и
Аз им дарую живот вечный.

Днесь церковная завеса / на обличение беззаконных раздирается, / и солнце
лучи своя скрывает, / Владыку зря распинаема.

Законоположницы Израилевы, иудее и фарисее, / лик апостольский вопиет к
вам: / се Храм, Егоже вы разористе, с/ е Агнец, Егоже вы распясте и гробу
предасте: / но властию Своею воскресе. Не льститеся, иудее: / Той бо есть, Иже в
мори спасый и в пустыни питавый: / Той есть Живот, и Свет, и Мир мирови.

Слава, Богородичен: Радуйся, врата Царя Славы, / яже Вышний Един пройде
/ и паки запечатленна остави, / во спасение душ наших.

И ныне, тойже.
Седален, глас 8:

Егда предстал еси Каиафе, / Боже, и предался еси Пилату, / Судие, небесныя
силы от страха поколебашася. / Егда же вознеслся еси на древо, / посреде двою



разбойнику, вменился еси с беззаконными, / Безгрешне, за еже спасти человека: /
Незлобиве Господи, слава Тебе.

Слава, и ныне, тойже.
Евангелие 5-е, от Матфеа, зачало 111: Во время оно, видев Иуда, предавый

Иисуса: Конец: Понести крест Его.
Евангелие 5, от Матфеа, зачало 111. [Мф. 27, 3 – 32.]

Âî âðåìÿ îíî: âBäýâú Vbäà ïðåähâûé ±ã¨, Ýêw ®ñóäBøà ±ã¨, ðàñêhÿâñÿ âîçâðàò©
òðBäåñÿòü ñðNáðåíèêè ²ðõiåðNeìú ¢ ñòhðöeìú, ãëàãAëÿ: ñîãðýøBõú ïðåähâú êðAâü
íåïîâBííóþ. #íB æå ðrøà: ÷òA ±ñòü íhìú; òº Œçðèøè. W ïîâNðãú ñðNáðåíèêè âú
öNðêâè, tBäå: ¢ øNäú ÞäàâBñÿ. +ðõiåðNe æå ïðiNìøå ñðNáðåíèêè, ðrøà: íåäîñòAéíî
µñòü âëîæBòè }õú âú êîðâhíó, ïîíNæå öýí¹ êðAâå µñòü. Ñîâròú æå ñîòâAðøå,
êóïBøà ˜ìè ñåë¨ ñêóäNëüíè÷î, âú ïîãðåáhíiå ñòðˆííûìú: òrìæå íàðå÷Nñÿ ñåë¨ ò¨ ñåë¨
êðAâå, äî ñåã§ äí¿: òîãä¹ ñáañòñÿ ðý÷Nííîå VåðåìRåìú ïð/ðAêîìú, ãëàãAëþùèìú: ¢
ïðiMøà òðBäåñÿòü ñðNáðeíèêú, öríó öýíNííàãw, ±ãAæå öýíBøà t ñûí¡âú VèUëeâú, ¢
ähøà ƒ íà ñåë¨ ñêóäNëüíè÷î, Ýêîæå ñêàç¹ ìí» ãä$ü. ?èUñú æå ñò¹ ïðå& ¢ãNìwíîìú. W
âîïðîñ© ±ã¨ ¢ãNìwíú, ãëàãAëÿ: òa ëè ±ñ© öðUü VóäNéñêié; ?èUñú æå ðå÷¿ ±ì¾: òº
ãëàãAëåøè. W ±ãä¹ íhíü ãëàãAëàõó ²ðõiåðNe ¢ ñòhðöû, íè÷åñ¡æå tâýùàâhøå. Òîãä¹
ãëàãAëà ±ì¾ ïiëhòú: íå ñëaøèøè ëè, êîë‰êà íà ò½ ñâèäròåëñòâóþòú; W íå tâýù¹
±ì¾ íè êú ±äBíîìó ãëàãAëó, Ýêw äèâBòèñÿ ¢ãNìwíó sýë§. Íà (âñMêú) æå ïðhçäíèêú
®áa÷àé á» ¢ãNìwíó tïóùhòè ±äBíàãî íàðAäó ñâMçíÿ, ±ãAæå õîòMõó: ¢ìMõó æå
òîãä¹ ñâMçàíà íàðA÷èòà, ãëàãAëåìàãî âàðhââó: ñîáðhâøûìñÿ æå }ìú, ðå÷¿ }ìú
ïiëhòú: êîã¨ õAùåòå (t =áî¼) tïóù¾ âhìú: âàðhââó ëè, ¢ë© VèUñà ãëàãAëåìàãî õð$ò¹;
Âräÿøå áî, Ýêw çhâèñòè ðhäè ïðåähøà ±ã¨. ÑýäMùó æå ±ì¾ íà ñóäBùè, ïîñë¹ êú
íåì¾ æåí¹ ±ã§, ãëàãAëþùè: íè÷òAæå òåá» ¢ ïðâ*íèêó òîì¾: ìíAãw áî ïîñòðàähõú
äíNñü âî ñí» ±ã§ ðhäè. +ðõiåðNe æå ¢ ñòhðöû íàóñòBøà íàðAäû, äà ¢ñïðAñÿòú
âàðhââó, VèUñà æå ïîãóáMòú. Tâýùhâú æå ¢ãNìwíú ðå÷¿ }ìú: êîã¨ õAùåòå t =áî¼
tïóù¾ âhìú; #íB æå ðrøà: âàðhââó. ÃëàãAëà }ìú ïiëhòú: ÷ò¨ ¬áî ñîòâîð¼ VèUñó
ãëàãAëåìîìó õð$ò¾; ÃëàãAëàøà ±ì¾ âñ©: äà ðhñïÿòú ábäåòú. WãNìwíú æå ðå÷¿: êAå
¬áî së¨ ñîòâîð©; #íB æå ˜çëèõà âîïiMõó, ãëàãAëþùå: äà ïðAïÿòú ábäåòú. ÂBäýâú
æå ïiëhòú, Ýêw íè÷òAæå Þñïýâhåòú, íî ïh÷å ìîëâ¹ áûâhåòú, ïðiNìü âAäó, Þìº ðböý
ïðå& íàðAäîìú, ãëàãAëÿ: íåïîâBíåíú µñìü t êðAâå ïðâ*íàãw ñåã§: âº Œçðèòå. W



tâýùhâøå âñ© ëdäiå ðrøà: êðAâü ±ã§ íà íhñú ¢ íà ÷häýõú íhøèõú. Òîãä¹ tïóñò©
}ìú âàðhââó: VèUñà æå áBâú ïðåäàä¿ (}ìú), äà ±ã¨ ïðAïíóòú. Òîãä¹ âAèíè
¢ãNìwíwâû, ïðiNìøå VèUñà íà ñóäBùå, ñîáðhøà íhíü âñ¿ ìíAæåñòâî â¡èíú: ¢ ñîâëNêøå
±ã¨, ®ärÿøà ±ã¨ õëàì‚äîþ ÷åðâëNíîþ: ¢ ñïëNòøå âýíNöú t òNðíiÿ, âîçëîæBøà íà
ãëàâ¾ ±ã§, ¢ òðAñòü âú äåñíBöó ±ã§: ¢ ïîêëAíüøåñÿ íà êwëríó ïðå& íBìú ðóãhõóñÿ
±ì¾, ãëàãAëþùå: ðhäóéñÿ, öðU¼ VóäNéñêié. W ïëdíóâøå íhíü, ïðiMøà òðAñòü ¢ áiMõó ïî
ãëàâ» ±ã§. W ±ãä¹ ïîðóãhøàñÿ ±ì¾, ñîâëåêAøà ñú íåã§ áàãðÿíBöó ¢ ®áëåêAøà ±ã¨
âú ð‰çû ±ã§: ¢ âåäAøà ±ã¨ íà ïðîïMòiå. WñõîäMùå æå ®áðýòAøà ÷åëîârêà
êyðèíNéñêà, ˜ìåíåìú ñRìwíà: ¢ ñåì¾ çàärøà ïîíåñò© êð$òú ±ã§.

Антифон 13. Глас 6:
Собрание иудейское у Пилата / испросиша распяти Тя, Господи: / вины бо в

Тебе не обретше, / повиннаго Варавву свободиша, / и Тебе, Праведнаго, осудиша,
/ сквернаго убийства грех наследовавше. / Но даждь им, Господи, / воздаяние их, /
яко тщетным на Тя поучишася.

Егоже вся ужасаются и трепещут, / и всяк язык поет, Христа, / Божию Силу и
Божию Премудрость, / священницы за ланиту удариша и даша Ему желчь: / и вся
пострадати изволи, спасти ны хотя от беззаконий наших / Своею Кровию, яко
Человеколюбец.

Слава, Богородичен: Богородице, / рождшая словом паче слова, / Создателя
Своего: / Того моли спасти души наша.

И ныне, тойже.
Антифон 14. Глас 8:

Господи, Иже разбойника спутника приемый, / в крови руце осквернившаго, /
и нас с ним причти, / яко Благ и Человеколюбец.

Мал глас испусти разбойник на кресте, / велию веру обрете во едином
мгновении спасеся и первый, / райская врата отверз, вниде: / Иже того покаяние
восприемый, / Господи, слава Тебе.

Слава, Богородичен: Радуйся, Ангелом радость мира приемшая. / Радуйся,
рождшая Творца Твоего и Господа. / Радуйся, сподобльшаяся / быти Мати Божия.

И ныне, тойже.
Антифон 15. Глас 6:

Днесь висит на древе, / Иже на водах землю повесивый: / венцем от терния
облагается, Иже Ангелов Царь: / в ложную багряницу облачается, / одеваяй небо
облаки: / заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: / гвоздьми



пригвоздися Жених Церковный: / копием прободеся Сын Девы. / Покланяемся
Страстем Твоим, Христе. / Покланяемся Страстем Твоим, Христе. / Покланяемся
Страстем Твоим, Христе. / Покажи нам и славное Твое Воскресение.

Не яко иудее празднуем: / ибо Пасха наша за ны пожреся Христос: / но
очистим сами себе от всякия скверны / и чисто помолимся Ему: / воскресни,
Господи, / спаси нас, яко Человеколюбец.

Крест Твой, Господи, / жизнь и заступление людом Твоим есть, / и нань
надеющеся, / Тебе распятаго Бога нашего поем, помилуй нас.

Слава, Богородичен: Видящи Тя висима, / Христе, Тебе Рождшая вопияше: /
что странное еже вижду таинство, Сыне Мой? / Како на древе умираеши плотию
водружен, Жизни Подателю?

И ныне, тойже.
Седален, глас 4:

Искупил ны еси от клятвы законныя / честною Твоею Кровию, / на Кресте
пригвоздився / и копием прободся, / безсмертие источил еси человеком, / Спасе
наш, слава Тебе.

Слава, и ныне, тойже.
Евангелие 6-е, от Марка, зачало 67: Во время оно воини ведоша Иисуса:

Конец: Да видим и веру имем Ему.
Евангелие 6, от Марка, зачало 67. [Мк. 15, 16 – 32.]

Âî âðåìÿ îíî: ÂAèíè æå âåäAøà ±ã¨ âíbòðü äâîð¹, µæå µñòü ïðåò¡ðú: ¢
ñîçâhøà âñ¼ ñïRðó, ¢ ®áëåêAøà ±ã¨ âú ïðåïðMäó, ¢ âîçëîæBøà íà íåã¨ ñïëNòøå
òåðíAâú âýíNöú, ¢ íà÷høà öýëîâhòè ±ã¨ (¢ ãëàãAëàòè): ðhäóéñÿ, öðU¼ VóäNéñêié. W
áiMõó ±ã¨ ïî ãëàâ» òðAñòiþ, ¢ ïëþâhõó íà íåã¨, ¢ ïðåãèáhþùå êîë…íà ïîêëàíMõóñÿ
±ì¾. W ±ãä¹ ïîðóãhøàñÿ ±ì¾, ñîâëåêAøà ñú íåã§ ïðåïðMäó ¢ ®áëåêAøà ±ã¨ âú ð‰çû
ñâî°: ¢ ¢çâåäAøà ±ã¨, äà ïðAïíóòú ±ã¨. W çàärøà ìèìîõîäMùó írêîåìó ñRìwíó
êyðèíNþ, ãðÿäbùó ñú ñåë¹, =òö¾ ²ëåxhíäðîâó ¢ ðbôîâó, äà âAçìåòú êð$òú ±ã§. W
ïðèâåäAøà ±ã¨ íà ãîëãAfó ìrñòî, µæå µñòü ñêàçhåìî ëAáíîå ìrñòî. W äàMõó ±ì¾
ïBòè ±ñìyðíiñìNíî âií¨: œíú æå íå ïðiMòú. W ðàñïNíøiè ±ã¨ ðàçäýëBøà ð‰çû ±ã§,
ìåòhþùå æðNáié ® íBõú, êò¨ ÷ò¨ âAçìåòú. Ár æå ÷hñú òðNòié, ¢ ðàñïMøà ±ã¨. W á»
íàïèñhíiå âèíº ±ã§ íàïBñàíî: öðUü VóäNéñêú. W ñú íBìú ðàñïMøà äâ¹ ðàçá¡éíèêà,
±äBíàãî ® äåñíbþ ¢ ±äBíàãî ® øbþþ ±ã§. W ñáañòñÿ ïèñhíiå, µæå ãëàãAëåòú: ¢ ñî
áåççàêAííûìè âìýíBñÿ. W ìèìîõîäMùiè õbëÿõó ±ã¨, ïîêèâhþùå ãëàâhìè ñâîBìè ¢



ãëàãAëþùå: Þ¹, ðàçîðMÿé öNðêîâü ¢ òðåì© äNíìè ñîçèähÿé, ñïUñBñÿ ñhìú ¢ ñíBäè ñî
êð$ò¹. Òhêîæäå ¢ ²ðõiåðNe ðóãhþùåñÿ, äðbãú êî äðbãó ñú êí‰æíèêè ãëàãAëàõó: ˜íû
ñïUñ¿, ñåáN ëè íå ìAæåòú ñï$ò©; õð$òAñú, öðUü VèUëåâú, äà ñíBäåòú ííUý ñî êð$ò¹, äà
âBäèìú ¢ ârðó ˜ìåìú ±ì¾.

Таже блаженны, поставим стихов 8, глас 4.
Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротции, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Древом Адам рая бысть изселен, / древом же крестным разбойник в рай

вселися. / Ов убо вкушь, заповедь отверже Сотворшаго, / ов же сраспинаемь, /
Бога Тя исповеда таящагося: / помяни и нас, Спасе, / во Царствии Твоем.

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Закону Творца от ученика купиша беззаконнии / и, яко законопреступника, /

Того Пилатову судищу представиша, зовуще: / распни, в пустыни сим
Маннодавшаго. / Мы же, праведнаго разбойника подражавше, верою зовем: /
помяни и нас, Спасе, / во Царствии Твоем.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Богоубийц собор, иудейский язык беззаконный, / к Пилату неистовне зовый,

глаголаше: / распни Христа неповиннаго, / Варавву же паче нам отпусти. / Мы же
вещаим к Нему разбойника благоразумнаго глас: / помяни и нас, Спасе, / во
Царствии Твоем.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Живоносная Твоя ребра, яко из Едема источник источающая, / Церковь Твою,

Христе, яко словесный напаяет рай, / отсюду разделяяся яко в начала, в четыри
Евангелиа, / мир напаяя, тварь веселя и языки верно научая / покланятися
Царствию Твоему.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.
Распялся еси мене ради, да мне источиши оставление: / прободен был еси в

ребра, / да капли жизни источиши ми: гвоздьми пригвоздился еси, / да аз
глубиною Страстей Твоих / к высоте державы Твоея уверяемь, зову Ти: /
Живодавче Христе, / слава Кресту, Спасе, и Страсти Твоей.



Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы
лжуще Мене ради.

Распинаему Тебе, Христе, / вся тварь, видящи, трепеташе, / основания земли
колебахуся страхом державы Твоея, / светила скрывахуся, и церковная раздрася
завеса, / горы вострепеташа, и камение разседеся, / и разбойник верный зовет с
нами, Спасе: / еже помяни во Царствии Твоем.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
Рукописание наше на Кресте растерзал еси, Господи, / и, вменився в мертвых,

тамошняго мучителя связал еси, / избавль всех от уз смертных Воскресением
Твоим, / имже просветихомся, Человеколюбче Господи, / и вопием Тебе: / помяни
и нас, Спасе, / во Царствии Твоем.

Слава:
Отца, и Сына, и Духа Святаго вси единомудренно, / вернии, славословити

достойно помолимся, / Единицу Божества, в Триех сущую Ипостасех, / неслиянну
пребывающу, / просту, нераздельну и неприступну, / Еюже избавляемся огненнаго
мучения.

И ныне, Богородичен:
Матерь Твою, Христе, / плотию безсеменно рождшую Тя, / и Деву воистинну,

/ и по рождестве пребывшую нетленну, / Сию Тебе приводим в молитву, /
Владыко Многомилостиве, / прегрешений прощению дароватися всегда зовущим:
/ помяни нас, Спасе, во Царствии Твоем.

Прокимен, глас 4: Разделиша ризы Моя себе * и о одежди Моей меташа
жребий.

Стих: Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?
Евангелие 7-е, от Матфеа, зачало 113: Во время оно, пришедше воини: Конец:

Воистинну Божий Сын бе Сей.
Евангелие 7, от Матфеа, зачало 113. [Мф. 27, 33 – 54.]

Âî âðåìÿ îíî: ïðèøNäøå âîèíB íà ìrñòî íàðèöhåìîå ãîëãAfà, µæå µñòü
ãëàãAëåìî êðhíiåâî ìrñòî, ähøà ±ì¾ ïBòè œöåòú ñú æNë÷iþ ñìrøåíú: ¢ âêbøü, íå
õîòMøå ïBòè. ÐàñïNíøiè æå ±ã¨ ðàçäýëBøà ð‰çû ±ã§, âNðãøå æðßáiÿ: ¢ ñýäMùå
ñòðåæhõó ±ã¨ ò¾: ¢ âîçëîæBøà âåðõ¾ ãëàâº ±ã§ âèí¾ ±ã§ íàïBñàíó: ñNé µñòü VèUñú, öðUü
VóäNéñêié. Òîãä¹ ðàñïMøà ñú íBìú äâ¹ ðàçá¡éíèêà: ±äBíàãî ® äåñíbþ, ¢ ±äBíàãî ®
øbþþ. ÌèìîõîäMùiè æå õbëÿõó ±ã¨, ïîêèâhþùå ãëàâhìè ñâîBìè ¢ ãëàãAëþùå:
ðàçîðMÿé öNðêîâü ¢ òðåì© äNíìè ñîçèähÿé, ñïUñBñÿ ñhìú: £ùå ñíUú ±ñ© áæUié, ñíBäè ñî



êð$ò¹. Òhêîæäå æå ¢ ²ðõiåðNe ðóãhþùåñÿ ñú êí‰æíèêè ¢ ñòˆðöû (¢ ôàðiñßè),
ãëàãAëàõó: ¢í«ÿ ñïUñ¿, ñåáN ëè íå ìAæåòú ñï$ò©; £ùå öðUü VèUëåâú µñòü, äà ñíBäåòú ííUý
ñî êð$ò¹, ¢ ârðóåìú âú íåã¨: Þïîâ¹ íà áãUà: äà ¢çáhâèòú ííUý ±ã¨, £ùå õAùåòú ±ì¾.
Ðå÷N áî, Ýêw áæUié µñìü ñíUú. ÒAæäå æå ¢ ðàçá¡éíèêà ðàñï°òàÿ ñú íBìú ïîíîøhñòà
±ì¾. T øåñòhãw æå ÷àñ¹ òì¹ áañòü ïî âñNé çåìë© äî ÷àñ¹ äåâMòàãw: ® äåâMòýìú
æå ÷àñ» âîçîï© VèUñú ãëhñîìú âNëièìú, ãëUÿ: ¢ëŸ, ¢ëŸ, ëiì¹ ñàâàõfàíŸ; µæå µñòü, áæUå ìAé,
áæUå ìAé, âñêbþ ì½ ±ñ© ®ñòhâèëú; Íröûè æå t ò¾ ñòîMùèõú ñëaøàâøå ãëàãAëàõó,
Ýêw ¢ëi¼ ãëàøhåòú ñNé. W £áiå òNêú ±äBíú t íBõú, ¢ ïðiNìü ãbáó, ¢ñïAëíèâú æå
œöòà, ¢ âîíç¿ íà òðAñòü, íàïàMøå ±ã¨. ÏðA÷iè æå ãëàãAëàõó: ®ñòhâè, äà âBäèìú,
£ùå ïðiBäåòú ¢ëi¹ ñïàñò© ±ã¨. ?èUñú æå, ïhêè âîçîïBâú ãëhñîìú âNëièìú, ¢ñïóñò©
äõUú. W ñ¿, çàârñà öåðêAâíàÿ ðàçäðhñÿ íà äâAå ñú âaøíÿãw êðhÿ äî íBæíÿãw: ¢
çåìë½ ïîòðÿñNñÿ: ¢ êhìåíiå ðàñïàäNñÿ: ¢ ãðAáè tâåðçAøàñÿ: ¢ ìí¡ãà òýëåñ¹
ÞñAïøèõú ñòUaõú âîñòhøà: ¢ ¢çøNäøå ¢³ ãð¡áú, ïî âîñêð$íiè ±ã§, âíèäAøà âî ñòUaé
ãðhäú ¢ ‡âBøàñÿ ìí¡çýìú. ÑAòíèêú æå ¢ }æå ñú íBìú ñòðåãbùiè VèUñà, âBäýâøå
òðbñú ¢ á«âøàÿ, ÞáîMøàñÿ sýë§, ãëàãAëþùå: âîBñòèííó áæUié ñíUú á» ñNé.

И полагается чтение. Таже псалом 50.
И посем Евангелие 8-е, от Луки, зачало 111: Во время оно ведяху со Иисусом

и ина два: Конец: От Галилеи зряще сих.
Евангелие 8, от Луки, зачало 111. [Лк. 23, 32 – 49.]

Âî âðåìÿ îíî: ÂåäMõó æå ¢ ˜íà äâ¹ sëîä…ÿ ñú íBìú ÞáBòè. W ±ãä¹ ïðièäAøà
íà ìrñòî, íàðèöhåìîå ëAáíîå, ò¾ ðàñïMøà ±ã¨ ¢ sëîä…ÿ, œâàãî Œáw ® äåñíbþ, ²
äðóãhãî ® øbþþ. ?èUñú æå ãëUàøå: œ÷Uå, tïóñò© }ìú: íå âräÿòú áî ÷ò¨ òâîðMòú.
ÐàçäýëMþùå æå ð‰çû ±ã§, ìåòhõó æðßáiÿ. W ñòîMõó ëdäiå çðMùå. Ðóãhõóñÿ æå ¢
êí°çè ñú íBìè, ãëàãAëþùå: ¢í«ÿ ñïUñ¿, äà ñïUñNòú ¢ ñåá¿, £ùå òAé µñòü õð$òAñú áæUié
¢çáðhííûé. Ðóãhõóñÿ æå ±ì¾ ¢ âAèíè, ïðèñòóïhþùå ¢ œöåòú ïðèärþùå ±ì¾, ¢
ãëàãAëàõó: £ùå òº ±ñ© öðUü VóäNéñêú, ñïUñBñÿ ñhìú. Ár æå ¢ íàïèñhíiå íàïBñàíî íà&
íBìú ïèñìåíº µëëèíñêèìè ¢ ðBìñêèìè ¢ ±âðNéñêèìè: ñNé µñòü öðUü VóäNéñêú. ±äBíú æå
t ®á…øåíîþ sëîä…þ õbëÿøå ±ã¨, ãëàãAëÿ: £ùå òº ±ñ© õð$òAñú, ñïUñ© ñåá¿ ¢ íhþ.
Tâýùhâú æå äðóãRé ïðåùhøå ±ì¾, ãëàãAëÿ: íè ë© òº áîBøèñÿ áãUà, Ýêw âú òAìæå
®ñóæäNíú ±ñ©; ¢ ìº Œáw âú ïðhâäó: äîñò¡éíàÿ áî ïî äýë¡ìú íhþ âîñïðiNìëåâà:



ñNé æå íè ±äBíàãw së¹ ñîòâîð©. W ãëàãAëàøå VèUñîâè: ïîìÿíB ìÿ, ãä$è, ±ãä¹ ïðiBäåøè
âî öð$òâiè ñ©. W ðå÷¿ ±ì¾ VèUñú: ²ìBíü ãëUþ òåá», äíNñü ñî ìíAþ ábäåøè âú ðà©. Ár
æå ÷hñú Ýêw øåñòaé, ¢ òì¹ áañòü ïî âñNé çåìë© äî ÷àñ¹ äåâMòàãw: ¢ ïîìNð÷å
ñAëíöå, ¢ çàârñà öåðêAâíàÿ ðàçäðhñÿ ïîñðåä». W âîçãëhøü ãëhñîìú âNëièìú VèUñú, ðå÷¿:
œ÷Uå, âú ðböý òâî© ïðåäà¼ äbõú ìAé. W ñi° ðNêú ˜çäøå. ÂBäýâú æå ñAòíèêú
áaâøåå, ïðîñëhâè áãUà, ãëàãAëÿ: âîBñòèííó ÷ëUârêú ñNé ïðâ*íú á». W âñ© ïðèøNäøiè
íàðAäè íà ïîçAðú ñNé, âBäÿùå áûâˆþùàÿ, áidùå ïßðñè ñâî° âîçâðàùhõóñÿ. ÑòîMõó
æå âñ© çíhåìiè ±ã§ ¢çäàëN÷à, ¢ æeíº ñïîñëräñòâîâàâøûÿ ±ì¾ t ãàëiëNè, çðMùÿ ñi°.

И абие поем трипеснец, творение господина Космы: ирмосы по дважды,
тропари на 12. Последи же ирмос оба лика вкупе. Акростихис, или краегранесие
трипеснца есть: Просавватон те: еже есть, Предсубботие же.

Глас 6.
Песнь 5

Ирмос: К Тебе утренюю, / милосердия ради Себе / истощившему не
преложно / и до Страстей безстрастно преклоншемуся, / Слове Божий, / мир
подаждь ми падшему, / Человеколюбче.

Умывше ноги и предочистившеся таинства причащением Божественнаго
ныне, Христе, Твоего, служителие от Сиона на Елеонскую гору великую с Тобою
взыдоша, поюще Тя, Человеколюбче.

Зрите, рекл еси, друзи, не бойтеся: ныне бо приближися час яту Ми быти и
убиену рукама беззаконных: вси же расточитеся, Мене оставивше, ихже соберу
проповедати Мя, Человеколюбца.

Кондак, глас 8:
Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим, / Того бо виде Мариа на древе, и

глаголаше: / аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
Икос: Своего Агнца Агница зрящи к заколению влекома, последоваше Мариа

простертыми власы со инеми женами, сия вопиющи: камо идеши, Чадо? Чесо
ради скорое течение совершаеши? Еда другий брак паки есть в Кане Галилейстей,
и тамо ныне тщишися, да от воды им вино сотвориши ? Иду ли с Тобою, Чадо,
или паче пожду Тебе? Даждь Ми слово, Слове, не молча мимоиди Мене, Чисту
соблюдый Мя: Ты бо еси Сын и Бог Мой.

Синаксарий. Стихи на распятие:
Живый еси, Боже, Ты и умерщвленный на древе.
О Мертвече нагий и Бога Живаго Слове!



Стихи на сраспеншагося Христу разбойника:
Заключенная отверзе едемская врата,
Вложив разбойник ключ, еже помяни мя.
Во святый и Великий Пяток, святыя и спасительныя и страшныя Страсти

совершаем Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа, яже нас ради волею
прият: оплевания, биения, заушения, досады, насмеяния, багряную одежду,
трость, губу, оцет, гвоздия, копие, и по сих всех, Крест и смерть: яже вся в пяток
содеяшася. По внегда бо на тридесятих сребреницех от друга и ученика продан
быв, предадеся, прежде ко Анне отводится архиерею, иже посылает Его к Каиафе:
идеже оплеван бысть, и заушаемь по ланите, купно же поругаемь и посмеваемь,
слышаше: прорцы нам, Христе, кто есть ударивый Тя? Тамо же и лжесвидетели
приндоша оклеветающии, яко рече: разорите храм сей, и треми деньми воздвигну
и: и яко рече Себе Сына Божия, егда и архиерей, хулы не терпя, ризу свою
растерза. Утру же бывшу, отводится к Пилату в претор: и тин не внидоша,
глаголет, да не осквернятся, но да ядят пасху. Пасху же весь праздник глаголет,
или и тогда бысть, якоже подобаше: Христос же прежде единаго дне сию сотвори
законную пасху, сзаклатися хотя в пяток. Изшед же Пилат, вопрошает я: о чесом
Его оглаголуют? И, понеже ничтоже подобно обрете во оглаголании, посылает
Его к Каиафе. Он же паки к Пилату, ибо той бе на Его убийство устремляяйся. Он
же глаголет: поймите Его вы и распните, и по закону вашему судите. Они же паки
глаголют: не достоит нам убити никогоже, распяти Пилата поощряюще.
Вопрошает же Христа Пилат: аще царь иудеов есть? Он же не исповедует, но
Вечный: не бо от мира сего Мое Царство, глаголет. Хотя же отрешити Его Пилат,
первее убо онем глаголет, ни единыя на Него вины благоличныя обретати. Таже
единаго на кийждо праздник связня обычай отрешати предлагает: имже угоден
Варавва паче Христа мнится. Пилат же иудеом даруяй, бив Иисуса прежде,
изводит с воины, во одеяние оболчена червленое, терновым же венцем
обложенна, и в десницу Его трость вложив, ругаема же от воин, радуйся,
глаголющих, Царю иудейский. Обаче сице ко благодати поругався, паки глаголет
Пилат: ни едину же смерти вину обретаю в Нем. Они же, но мы Его умучим,
глаголюще, яко Себе именует Сына Божия. Сим же глаголемым, Иисус молчаше,
народ же кричаще к Пилату: распни, распни Его. Безчестною бо смертию обложи
ти Его хотяху, да от среды благую Его память сотворят. Пилат же, аки бы срамляя
их, глаголет: Царя ли вашего распну? Они же не имети глаголют инаго царя, но
кесаря. Понеже бо хулу рекше, ничтоже успеша, на кесаря возносят, да поне сице
неистовство исполнят. Глаголют бо: всяк иже царя себе творяй, пререкует кесарю.
В сих же сущим, жена к Пилату посла, сны страшными убоявшися, ничтоже,
глаголющи, тебе и Праведнику Оному: уже бо Его ради многая в ноши пострадах.
И той, умывся, Крове Онаго вину отражает. Они же кричаху: Кровь Его на нас и
на чада наша: аще Сего оставиши свободна, неси друг кесарю. Сего убо убоявся



Пилат, аще и опасно Того ведый неповинна, крестному осуждению издает,
отрешив Варавву. Сие же видев Иуда, сребреники поверг, отходит и, отшед,
удавлению себе предаде, на древе обесився, последи же зело надувся
растерзается. Воини убо тростию по главе Его поругавше, обременяют Ему крест.
Таже от Киринии Симона понудивше, крест понести задевают. О часе же третием
на лобнем месте бывше, тамо распинают Его, отобоюду Тому и другая два
разбойника обесивше, да и Он яко злодей вменится. Худости же ради, разделение
воини ризам Его полагают, жребием же нешвеную Его одежду дают, всякое
досады премножество делающе. Не сия же точию, но и на Кресте сущу ругающеся
глаголаху: уа, разоряяй храм и треми денми созидаяй, спаси Сам Себе. И паки:
иныя спасе, Себе ли не может спасти? И паки: аще Царь Израилев есть, да снидет
ныне со Креста и веруем в Него. И убо аще истину глаголаху, подобаше
несумненно к Нему приступити: не точию бо Израилев Царь познавашеся, но и
всего мира. Что бо хотяше, еже помрачитися солнцу на часы три, и посреде убо
дне? Да всем будет Страсть явлена. Еже земли трястися, камению разседатися,
противообразное иудеов обличающему: многим телесем воскреснути, во уверение
общаго воскресения и в явление Страждущаго силы. Завесе церковной
раздиратися, яко храму ярящуся, за еже в нем Страждущему славиму, и многим
открывающему незримая. В третий убо час распятся Христос, якоже
божественный Марко глаголет. От шестаго же часа до девятаго тьма бысть, егда и
Лонгин сотник преславная видев, и паче солнца, вельми воззва: воистинну Сын бе
Божий Сей. От разбойников убо един досаждаше Иисусу, другий же возбраняше
ему, претя запретителнейше, и Христа Сына Божия исповедует: вере же его Спас
воздая, еже с Собою в рай обещавает пребывание. Всякой убо досаде на Нем
исполншейся, Пилат и титл надписа на Нем, глаголющь: Иисус Назарянин, Царь
иудейский. Аще и они возбраняху не писати сице, но яко он рече, сице. Пилат же,
еже писах, писах, паки противу рече. Таже Спасу возрекшу, жажду: иссоп со
оцтом Ему растворяют. И рек: совершишася, преклонь главу, предаде дух. Всем
же отшедшим, Мати Его предстояще у Креста и сестра ея, Мариа Клеогпова, юже
Иаков роди, Клеопе безчадну умершу, еще же и Иоанн, любимый Ему ученик.
Неразумнии убо иудее, ниже на Кресте телесе зрети довлееми, просиша Пилата,
понеже великий бе день пасхи, и пяток, да осужденных голени сокрушатся, яко да
скорее смерть приидет. И овех убо голени сокрушиша, еще бо живи бяху. На
Иисуса же пришедше, яко видеша Его уже умерша, еже сокрушити убо, оставиша.
Един же некто воинов, Лонгин зовомый, безумным угождая, воздвиг копие, в
десная ребра прободает Христа: и абие изыде Кровь и вода, ово убо яко человека,
ово же яко паче человека. Или, Кровь убо Божественных ради освящений
причастия, вода же крещения ради. Той бо двоеточный источник воистинну, еже
по нам содержит таинство: сия и Иоанн, видев, свидетельствова, и истинно есть
свидетельство его, яко предстоя при всех и видя, пишет: и яко аще бы ложная
имел глаголати, не бы на безчестие Учителю непщуемая списал. Сему, глаголют,
тогда сущу, сосудом неким от животочных ребр Божественную и Пресвятую



Кровь прияти. Сим же тако преестественно содеяным, понеже к вечеру бяше уже,
Иосиф, иже от Аримафеа исходит, ученик прежде, якоже прочий, утаенный, и к
Пилату пришед со дерзновением, яко знаему сущу, просит тело Иисусово: он же
взяти повелевает. И убо с Креста сие снем всеблагоговейно положи. И уже
пришедшей нощи приходит Никодим, нося смирны и алоа некое смешение,
состроеное временем, и плащаницею обвивше, якоже обычай бе иудеем творити,
близу положиша, во изсеченом от камене гробе Иосифове, идеже никтоже прежде
лежа, да не Христу воскресшу, иному воскресение напишут. Смешению же алоа и
смирны, прилепительным сущим, евангелист воспомяну, да егда видят плащаницу
и сударь, во гробе оставлены, не непщуют украдену Ему быти: како бо свободе
толицей не сущей, якоже и отторгнути оная сице всажденная плоти? Сия вся
преславно бывшая в тогдашнее пятка время, и нам сих всех память творити с
сокрушением сердца и умилением, богоноснии отцы повелеша. Ведомо же убо,
яко в шестый день седмицы, яве в пяток распятся Господь, занеже и в шестый
день изначала создатися человеку. Но и в шестый час дне на Кресте повешен
бысть: зане в той час, якоже глаголют, и Адам на отреченное древо руце простер
коснуся, и умре: подобаше бо в оньже час сокрушену, в той паки возсоздатися. В
вертограде же, яко и Адам в раи. Горькое питие вкушение образоваше. Заушение
нашу свободу являше. Оплевание и безчестное обвождение, еже о нас честь.
Терновый венец, клятвы яже на нас отгнание. Багряная одежда за кожаныя ризы,
и за еже на нас царскую утварь. Гвоздие, всеконечное нашего греха недвижение.
Крест, древо еже в раи. Пронзенная ребра Адамово образоваху ребро, от негоже
Ева, от неяже преступление. Копие, пламенное оружие мне отвращает. Из ребр
вода, образ крещения. Кровь и трость, имиже нам червлеными писмены яко Царь,
древнее отечество дарова и подписа. Глаголется убо Адамово главе тамо лежати,
идеже и Христос Глава всех распятся: крестися убо Христовою Кровию
истекшею. Лобное же место глаголется, занеже в потопе востекшей вне земли
Адамово главе, кости точию носиме быти, яко некоему чуду зримому, юже
Соломон честию праотца, со всем своим воинством, камением множайшим
покры. Темже и место то оттоле Лифостротон, сиесть каменопостланное
именовася. Глаголют убо святых изящнии, от предания имети, и самому Адаму
тамо от Ангела погребену быти. Идеже убо труп, тамо и орел прииде, Христос,
Вечный Царь, Новый Адам, ветхаго и древом падшаго Адама древом исцеляяй.
Преестественным, и еже о нас неисчетным Твоим благоутробием, Христе Боже,
помилуй нас, аминь.

Песнь 8
Ирмос: Столп злобы богопротивныя, / божественнии отроцы обличиша: /

на Христа же шатающееся беззаконных соборище / советует тщетная, / убити
поучается живот держащаго дланию: / Егоже вся тварь благословит, /
славящи во веки.



От веждей учеником ныне сон, рекл еси, Христе, отрясите, в молитве же
бдите, да не в напасть внидете, и наипаче Симоне: крепчайшему бо болий искус.
Разумей Мя, Петре: Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

Скверна слова устен, никогдаже изреку Тебе, Владыка, с Тобою умру яко
благоразумен, аще и вси отвергутся, возопи Петр. Ни плоть, ниже кровь, но Отец
Твой откры ми Тя: Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

Глубину премудрости Божественныя и разума не всю испытал еси: бездну же
Моих судеб не постигл еси, человече, Господь рече. Плоть убо сый, не хвалися,
трижды бо отвержешися Мене: Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

Отрицаешися, Симоне Петре, еже сотвориши скоро, якоже речеся, и к тебе
отроковица, едина пришедши, устрашит тя, Господь рече. Горце прослезив,
обрящеши Мя обаче Милостива: Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

Песнь 9
Ирмос: Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, /

без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, / Тя величаем.
Пагубное соборище богомерзских, лукавнующих богоубийц сонмище,

предста, Христе, Тебе, и яко неправедника влечаше Зиждителя всех, Егоже
величаем.

Закона не разумеюще нечестивиц, гласом пророческим поучающеся вотще,
яко овча влечаху Тя, всех Владыку, неправедно закалати, Егоже величаем.

Языком изданную жизнь, с книжники убити священницы предаху, уязвлен и
самозавистною злобою, естеством Животодавца, Егоже величаем.

Обыдоша яко пси мнози и удариша, Царю, ланиту Твою заушением,
вопрошаху Тя, Тебе же ложна свидетельствоваху: и, вся претерпев, всех спасл
еси.

Таже ексапостиларий, трижды:
Разбойника благоразумнаго / во едином часе / раеви сподобил еси,  Господи, /

и мене древом крестным / просвети и спаси мя.
Таже Евангелие 9-е, от Иоанна, зачало 61: Во время оно стояху при Кресте

Иисусове: Конец: Воззрят Нань, Егоже прободоша.
Евангелие 9, от Иоанна, зачало 61. [Ин. 19, 25 – 37.]

Âî âðåìÿ îíî: ÑòîMõó æå ïðè êð$ò» VèUñîâý ìòUè ±ã§ ¢ ñåñòð¹ ìòUðå ±ã§ ìàðRà
êëå¡ïîâà ¢ ìàðRà ìàãäàëBíà. ?èUñú æå âBäýâú ìòUðü ¢ Þ÷íUê¹ ñòîMùà, ±ãAæå ëþáëMøå,
ãëUà ìòUðè ñâîNé: æNíî, ñ¿, ñaíú òâAé. ÏîòAìú ãëUà Þ÷íUê¾: ñ¿, ìòUè òâî½. W t òîã§
÷àñ¹ ïîMòú „ Þ÷íUêú âî ñâî° ñè. ÏîñNìú âräûé VèUñú, Ýêw âñ° Þæ¿ ñîâåðøBøàñÿ, äà



ñábäåòñÿ ïèñhíiå, ãëUà: æhæäó. Ñîñbäú æå ñòîMøå ïAëíú œöòà. #íB æå ¢ñïAëíèâøå
ãbáó œöòà ¢ íà òðAñòü âAíçøå, ïðèärøà êî Þñò¡ìú ±ã§. ±ãäh æå ïðiMòú œöåòú
VèUñú, ðå÷¿: ñîâåðøBøàñÿ. W ïðåêëAíü ãëàâ¾, ïðåäàä¿ äõUú. ?óäNe æå, ïîíNæå ïÿòAêú
á», äà íå ®ñòhíóòú íà êðåñò» òýëåñ¹ âú ñóáá¡òó, ár áî âåëBêú äNíü òî½ ñóáá¡òû,
ìîëBøà ïiëhòà, äà ïðåáidòú ã¡ëeíè ˜õú ¢ âAçìóòú. ÏðièäAøà æå âAèíè, ¢ ïNðâîìó
Œáw ïðåáBøà ã¡ëeíè, ¢ äðóãAìó ðàñïMòîìó ñú íBìú: íà VèUñà æå ïðèøNäøå, Ýêw
âBäýøà ±ã¨ Þæ¿ ÞìNðøà, íå ïðåáBøà ±ì¾ ãAëåíié, íî ±äBíú t â¡èíú êîïiNìú ðNáðà
±ì¾ ïðîáîä¿, ¢ £áiå ¢çaäå êðAâü ¢ âîä¹. W âBäýâûé ñâèäròåëñòâîâà, ¢ ˜ñòèííî µñòü
ñâèäròåëñòâî ±ã§, ¢ òAé ârñòü, Ýêw ˜ñòèíó ãëàãAëåòú, äà âº ârðó ˜ìåòå: áaøà áî
ñi°, äà ñábäåòñÿ ïèñhíiå: êAñòü íå ñîêðóøBòñÿ t íåã§. W ïhêè äðóãAå ïèñhíiå
ãëàãAëåòú: âîççðMòú íhíü, ±ãAæå ïðîáîäAøà.

И абие: Всякое дыхание: поставим стихи 4. И поем стихиры самогласны
три, повторяюще первый:

Глас 3:
Два и лукавная сотвори перворожденный сын Мой Израиль: / Мене остави

Источника воды животныя, / и ископа себе кладенец сокрушенный: / Мене на
древе распят, / Варавву же испроси и отпусти. / Ужасеся небо о сем, и солнце лучи
скры: / ты же, Израилю, не усрамился еси, / но смерти Мя предал еси. / Остави им,
Отче Святый, / не ведят бо, что сотвориша.

Кийждо уд святыя Твоея плоти безчестие / нас ради претерпе: терние, глава: /
лице, оплевания: челюсти, заушения: / уста, во оцте растворенную желчь вкусом: /
ушеса, хуления злочестивая: плещи, биения: / и рука, трость: всего телесе
протяжения на Кресте: / членове, гвоздия: и ребра, копие. / Пострадавый за ны и
от страстей / свободивый нас, снизшедый к нам человеколюбием и вознесый нас, /
Всесильне Спасе, помилуй нас.

Распеншуся Ти, Христе, вся тварь, видящи, трепеташе, / основания земли
позыбашася страхом державы Твоея: / Тебе бо вознесшуся днесь, род еврейский
погибе, / церковная завеса раздрася на двое, / и мертвии от гробов воскресоша: /
сотник, видев чудо, ужасеся. / Предстоящи же Мати Твоя вопияше, рыдающи
матерски: / како не возрыдаю и утробы Моея не бию, зрящи Тя нага, / яко
осуждена, на древе висяща? / Распныйся и погребыйся, и воскресый из мертвых, /
Господи, слава Тебе.

Слава, глас 6:



Совлекоша с Мене ризы Моя / и облекоша Мя в ризу червлену, / возложиша
на главу Мою венец от терний / и в десную Мою руку вдаша трость, / да сокрушу
их, / яко сосуды скудельничи.

И ныне, глас тойже:
Плещи Моя дах на раны, / лица же Моего не отвратих от заплеваний, / судищу

Пилатову предстах и Крест претерпех / за спасение мира.
Таже Евангелие 10-е, от Марка, зачало 69: Во время оно прииде Иосиф:

Конец: Зрясте, где Его полагаху.
Евангелие 10-е, от Марка, зачало 69. [Мк. 15, 43 – 47.]

Âî âðåìÿ îíî: ïðiBäå V¡ñèôú, ˜æå t ²ðiìàfNà, áëàãîwáðhçåíú ñîâròíèêú, ˜æå ¢
òAé á» ÷hÿ öð$òâiÿ áæUiÿ, äåðçíbâú âíBäå êú ïiëhòó, ¢ ïðîñ© òýëåñ¿ VèUñîâà. Ïiëhòú
æå äèâBñÿ, £ùå Þæ¿ Œìðå: ¢ ïðèçâhâú ñAòíèêà, âîïðîñ© ±ã¨: £ùå Þæ¿ Œìðå; W
Þâräýâú t ñAòíèêà, äàä¿ òrëî V¡ñèôîâè. W êóïBâú ïëàùàíBöó ¢ ñíNìü ±ã¨,
®áâBòú ïëàùàíBöåþ: ¢ ïîëîæ© ±ã¨ âî ãðAáú, ˜æå á» ¢çñr÷åíú t êhìåíå: ¢ ïðèâàë©
êhìåíü íà& äâßðè ãðAáà. ÌàðRà æå ìàãäàëBíà ¢ ìàðRà VwñRåâà çðMñòý, ãä» ±ã¨
ïîëàãhõó.

Таже Слава в вышних Богу: Священник же ектению: Исполним утреннюю
молитву: И прочее по обычаю, и по возгласе: Яко Бог милости: абие Евангелие
11-е, от Иоанна, зачало 62: Во время оно моли Пилата Иосиф: Конец: Положиста
Иисуса.

Евангелие 11, от Иоанна, зачало 62. [Ин. 19, 38 – 42.]

Âî âðåìÿ îíî: Ïî ñBõú æå ìîë© ïiëhòà V¡ñèôú, ˜æå t ²ðiìàfNà, ñaé Þ÷íUêú
VèUñîâú, ïîòàNíú æå ñòðhõà ðhäè VóäNéñêà, äà âAçìåòú òrëî VèUñîâî: ¢ ïîâåë» ïiëhòú.
ÏðiBäå æå ¢ âçMòú òrëî VèUñîâî. ÏðiBäå æå ¢ íiêîäBìú, ïðèøNäûé êî VèUñîâè íAùiþ
ïðNæäå, íîñ½ ñìýøNíiå ñì‚ðíåíî ¢ ²ëAéíî, Ýêw ëRòðú ñò¨. ÏðiMñòà æå òrëî VèUñîâî ¢
®áâBñòà Û ðBçàìè ñî ²ðwìˆòû, Ýêîæå ®áa÷àé µñòü VóäNwìú ïîãðåáhòè. Ár æå íà
ìrñòý, ¢äræå ðàñïMòñÿ, âNðòú, ¢ âú âNðòý ãðAáú íAâú, âú íNìæå íèêîëBæå íèêòAæå
ïîëîæNíú á»: ò¾ ¬áî ïÿòê¹ ðhäè VóäNéñêà, Ýêw áëB³ áMøå ãðAáú, ïîëîæBñòà VèUñà.

И поем стихиры самогласны, оба лика вкупе. Глас 1:



Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на Кресте висима, Христе: солнце
омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся.
Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе.

Глас 2. Стих: Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий.
Людно злочестивии и беззаконнии вскую поучаются тщетным? Вскую

Живота всех на смерть осудиша? Велие чудо, яко Создатель мира в руки
беззаконных предается, и на древо возвышается Человеколюбец, да яже во аде
узники свободит зовущия: Долготерпеливе Господи, слава Тебе.

Стих: Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напоиша Мя оцта.
Днесь зрящи Тя, Непорочная Дева, на Кресте, Слове, возвышаема, рыдающи

матернею утробою, уязвляшеся сердцем горце, и стенящи болезненно из глубины
души, лице со власы терзающи. Темже и перси биющи, взываше жалостно: увы
Мне, Божественное Чадо, увы Мне, Свете мира: что зашел еси от очию Моею,
Агнче Божий? Темже воинства безплотных, трепетом содержими бяху,
глаголюще: Непостижиме Господи, слава Тебе.

Стих: Бог же, Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли.
На древе видящи висима, Христе, Тебе, всех Зиждителя и Бога, безсеменно

Рождшая Тя вопияше горько: Сыне Мой, где доброта зайде зрака Твоего? Не
терплю зрети Тя неправедно распинаема: потщися убо, востани, яко да вижу и Аз
Твое из мертвых тридневное Воскресение.

Слава, глас 8:
Господи, восходящу Ти на Крест, страх и трепет нападе на тварь, и земли убо

возбранял еси поглотити распинающих Тя, аду же повелевал еси испустити
узники, на обновление человеков. Судие живых и мертвых, жизнь пришел еси
подати, а не смерть. Человеколюбче, слава Тебе.

И ныне, глас 6:
Уже омакается трость изречения от судей неправедных, Иисус судимь бывает,

и осуждается на крест, и страждет тварь, на Кресте видящи Господа. Но естеством
телесе, мене ради страждай, Благий Господи, слава Тебе.

Таже Евангелие 12-е, от Матфеа, зачало 114: Во утрий день, иже есть по
пятце: Конец: Знаменавше камень с кустодиею.

Евангелие 12, от Матфеа, зачало 114. [Мф. 27, 62 – 66.]

Âî óòðèé äåíü, èæå åñòü ïî ïÿòöå, ñîáðhøàñÿ ²ðõiåðNe ¢ ôàðiñNe êú ïiëhòó,
ãëàãAëþùå: ãAñïîäè, ïîìÿíbõîìú, Ýêw ëüñòNöú Zíú ðå÷¿, ±ù¿ ñaé æBâú: ïî òðiNõú
äíNõú âîñòhíó: ïîâåë© ¬áî ÞòâåðäBòè ãðAáú äî òðNòiÿãw äí¿, äà íå êhêw



ïðèøNäøå Þ÷íUöº ±ã§ íAùiþ Þêðhäóòú ±ã¨ ¢ ðåêbòú ëdäåìú: âîñò¹ t ìNðòâûõú: ¢
ábäåòú ïîñëräíÿÿ ëNñòü ãAðøà ïNðâûÿ. Ðå÷N æå }ìú ïiëhòú: ˜ìàòå êóñòwäRþ:
¢äBòå, ÞòâåðäBòå, Ýêîæå ârñòå. #íB æå øNäøå ÞòâåðäBøà ãðAáú, çíhìåíàâøå
êhìåíü ñú êóñòwäRåþ.

Таже Благо есть исповедатися Господеви: Трисвятое. По Отче наш:
Тропарь, глас 4:

Искупил ны еси от клятвы законныя / честною Твоею Кровию, / на Кресте
пригвоздився и копием прободся, / безсмертие источил еси человеком, / Спасе
наш, слава Тебе.

Таже ектениа обычная. И отпуст. Первый же час не совокупляем ныне, но о
втором часе дне.



ППЯЯТТННИИЦЦАА  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ССЕЕДДММИИЦЦЫЫ

ССККААЗЗААННИИЕЕ  ЧЧААССООВВ  ССВВЯЯТТААГГОО  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККААГГОО  ППЯЯТТККАА
ТТВВООРРЕЕННИИЕЕ  ККИИРРИИЛЛЛЛАА,,  ААРРХХИИЕЕППИИССККООППАА  ААЛЛЕЕККССААННДДРРИИЙЙССККААГГОО..

О втором часе дне (в 8-м часу утра – А.Р.) клеплет, и облачится священник, и,
благословившу ему, начинаем: Царю Небесный: Трисвятое. Пресвятая Троице:
Отче наш: Возглашение: Яко Твое есть Царство: Господи, помилуй, 12. Слава, и
ныне: Приидите, поклонимся: трижды. И глаголем псалмы сия, яже зде
изъявляются.

Псалом 5:
Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми гласу моления

моего, Царю мой и Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. Заутра услыши глас
мой, заутра предстану Ти и узриши мя. Яко Бог не хотяй беззакония, Ты еси: не
приселится к Тебе лукавнуяй. Ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима:
возненавидел еси вся делающия беззаконие. Погубиши вся глаголющия лжу,
мужа кровей и льстива гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоея,
вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем. Господи,
настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко
несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки
своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству
нечестия их изрини я, яко преогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся вси
уповающий на Тя, во век возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе
любящии имя Твое. Яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием
благоволения венчал еси нас.

Псалом 2:
Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным? Предсташа царие

земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его. Расторгнем узы их,
и отвержем от нас иго их. Живый на небесех посмеется им, и Господь поругается
им. Тогда возглаголет к ним гневом Своим, и яростию Своею смятет я. Аз же
поставлен есмь царь от Него над Сионом горою святою Его, возвещаяй повеление
Господне. Господь рече ко Мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от
Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли. Упасеши я
жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, царие,
разумейте, накажитеся вси судящии земли. Работайте Господеви со страхом и
радуйтеся Ему с трепетом. Приимите наказание, да не когда прогневается
Господь, и погибнете от пути праведнаго, егда возгорится вскоре ярость Его.
Блажени вси надеющиися Нань.



Псалом 21:
Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси? Далече от спасения моего

словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и в нощи,
и не в безумие мне. Ты же во святом живеши, хвало Израилева. На Тя уповаша
отцы наши, уповаша, и избавил еси я. К Тебе воззваша, и спасошася: на Тя
уповаша, и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков
и уничижение людей. Вси видящии мя поругашамися, глаголаша устнами,
покиваша главою. Упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хощет его.
Яко Ты еси исторгий мя из чрева: упование мое от сосцу матере моея. К Тебе
привержен есмь от ложесн, от чрева матере моея Бог мой еси Ты. Да не
отступиши от мене, яко скорбь близ, яко несть помогаяй ми. Обыдоша мя тельцы
мнози, юнцы тучнии одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищаяй
и рыкаяй. Яко вода излияхся, и разсыпашася вся кости моя: бысть сердце мое, яко
воск таяй посреде чрева моего. Изсше яко скудель крепость моя, и язык мой
прильпе гортани моему, и в персть смерти свел мя еси. Яко обыдоша мя пси
мнози, сонм лукавых одержаша мя: ископаша руце мои и нозе мои. Исчетоша вся
кости моя, тии же смотриша и презреша мя. Разделиша ризы моя себе и о одежди
моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от мене, на
заступление мое вонми. Избави от оружия душу мою, и из руки песни
единородную мою. Спаси мя от уст львовых, и от рог единорожь смирение мое.
Повем имя Твое братии моей, посреде церкве воспою Тя. Боящиися Господа,
восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя
Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищаго, ниже отврати Лице
Свое от мене: и егда воззвах к Нему, услыша мя. От Тебе похвала моя, в церкви
велицей исповемся Тебе: молитвы моя воздам пред боящимися Его. Ядят убозии,
и насытятся, и восхвалят Господа взыскающии Его, жива будут сердца их в век
века. Помянутся и обратятся ко Господу вси концы земли, и поклонятся пред Ним
вся отечествия язык. Яко Господне есть Царствие, и Той обладает языки. Ядоша и
поклонишася вси тучнии земли: пред Ним припадут вси низходящии в землю: и
душа моя Тому живет. И семя мое поработает Ему, возвестит Господеви род
грядущий. И возвестят правду Его людем рождшимся, яже сотвори Господь.

Слава, и ныне, аллилуиа, трижды. Господи, помилуй, трижды.
Слава, тропарь, глас 1:

Распеншуся Тебе, Христе, / погибе мучительство, / попрана бысть сила
вражия: / ниже бо Ангел, ниже человек, но Сам, Господи, / спасл еси нас, / слава
Тебе.

И ныне, Богородичен:
Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце правды. Рай, яко
прозябла еси Цвет нетления. Деву, яко пребыла еси нетленна: Чистую Матерь, яко



имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися душам
нашим.

Таже поем тропари три от двунадесяти, повторяюще я. Глаголем же первый
без стиха, тако бо творим и в прочих часех в первый тропарь. Во вторый же,
глаголет наченший лик стих, и поет и. Таже паки другий лик стих, и поет и той и.
Третий же глаголем на Славу, и на И ныне.

Стихира самогласна перваго часа, глас 8:
Днесь церковная завеса / на обличение беззаконных раздирается, / и солнце

лучи своя скрывает, / Владыку зря распинаема. И паки туюже другий лик.
Стих: Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным?
Яко овча на заколение / веден был еси, Христе Царю, / и яко агнец

незлобивый пригвоздился еси Кресту, / от беззаконных мужей, / грех ради наших,
Человеколюбче.

Стих: Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на
Христа Его.

Яко овча на заколение / веден был еси, Христе Царю, / и яко агнец
незлобивый пригвоздился еси Кресту, / от беззаконных мужей, / грех ради наших,
Человеколюбче. И поет паки и другий лик тойже стих.

Таже первый лик. Слава:
Емшим Тя беззаконным, претерпевая, сице вопиял еси, Господи: аще и

поразисте Пастыря, и расточисте дванадесять овец, ученики Моя, можах вящши,
нежели дванадесяте легеонов представити Ангелов. Но долготерплю, да
исполнятся, яже явих вам пророки Моими, безвестная и тайная: Господи, слава
Тебе.

И ныне: паки тойже.
Прокимен пророчества, глас 4: Сердце его собра беззаконие себе.
Стих: Блажен разумеваяй на нища и убога.

Пророчества Захариина чтение [Глава 11].
Тако глаголет Господь: прииму жезл Мой добрый и отвергу его, еже разорити

завет Мой, егоже завещах ко всем людем. И разорятся в день оный, и уразумеют
хананеи овцы хранимыя Мне, зане слово Господне есть. И реку к ним: аще добро
пред вами есть, дадите мзду Мою или отрецытеся: и поставиша мзду Мою
тридесять сребреник. И рече Господь ко мне: вложи я в горнило, и смотри аще
искушено есть, имже образом искушен бых о них. И приях тридесять сребреник и
вложих их в храм Господень в горнило.

Таже Апостол к Галатом, зачало 215, от полу.



Братие, мне да не будет хвалитися, токмо о Кресте Господа нашего Иисуса
Христа, Имже мне мир распяся и аз миру. О Христе бо Иисусе ни обрезание что
может, ни необрезание, но нова тварь. И елицы правилом сим жительствуют, мир
на них и милость, и на Израили Божии. Прочее труды да никтоже ми дает: аз бо
язвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, со духом вашим, братие, аминь.

Таже Евангелие от Матфеа, зачало 110: Во время оно, утру бывшу, совет
сотвориша вси архиерее: 111, 112, 113. Конец: И мати сыну Зеведеову.

Евангелие от Матфеа, зачало 110,111,112,113. [Мф. 27, 1 – 56.]

Âî âðåìÿ îíî: ¶òðó æå áaâøó, ñîâròú ñîòâîðBøà âñ© ²ðõiåðNe ¢ ñòhðöû
ëþäñòRè íà VèUñà, Ýêw ÞáBòè ±ã¨: ¢ ñâÿçhâøå ±ã¨ âåäAøà ¢ ïðåähøà ±ã¨ ïîíòRéñêîìó
ïiëhòó ¢ãNìwíó. Òîãä¹ âBäýâú Vbäà ïðåähâûé ±ã¨, Ýêw ®ñóäBøà ±ã¨, ðàñêhÿâñÿ
âîçâðàò© òðBäåñÿòü ñðNáðåíèêè ²ðõiåðNeìú ¢ ñòhðöeìú, ãëàãAëÿ: ñîãðýøBõú ïðåähâú
êðAâü íåïîâBííóþ. #íB æå ðrøà: ÷òA ±ñòü íhìú; òº Œçðèøè. W ïîâNðãú ñðNáðåíèêè
âú öNðêâè, tBäå: ¢ øNäú ÞäàâBñÿ. +ðõiåðNe æå ïðiNìøå ñðNáðåíèêè, ðrøà:
íåäîñòAéíî µñòü âëîæBòè }õú âú êîðâhíó, ïîíNæå öýí¹ êðAâå µñòü. Ñîâròú æå
ñîòâAðøå, êóïBøà ˜ìè ñåë¨ ñêóäNëüíè÷î, âú ïîãðåáhíiå ñòðˆííûìú: òrìæå íàðå÷Nñÿ
ñåë¨ ò¨ ñåë¨ êðAâå, äî ñåã§ äí¿: òîãä¹ ñáañòñÿ ðý÷Nííîå VåðåìRåìú ïð/ðAêîìú,
ãëàãAëþùèìú: ¢ ïðiMøà òðBäåñÿòü ñðNáðeíèêú, öríó öýíNííàãw, ±ãAæå öýíBøà t
ñûí¡âú VèUëeâú, ¢ ähøà ƒ íà ñåë¨ ñêóäNëüíè÷î, Ýêîæå ñêàç¹ ìí» ãä$ü. ?èUñú æå ñò¹
ïðå& ¢ãNìwíîìú. W âîïðîñ© ±ã¨ ¢ãNìwíú, ãëàãAëÿ: òa ëè ±ñ© öðUü VóäNéñêié; ?èUñú æå
ðå÷¿ ±ì¾: òº ãëàãAëåøè. W ±ãä¹ íhíü ãëàãAëàõó ²ðõiåðNe ¢ ñòhðöû, íè÷åñ¡æå
tâýùàâhøå. Òîãä¹ ãëàãAëà ±ì¾ ïiëhòú: íå ñëaøèøè ëè, êîë‰êà íà ò½
ñâèäròåëñòâóþòú; W íå tâýù¹ ±ì¾ íè êú ±äBíîìó ãëàãAëó, Ýêw äèâBòèñÿ ¢ãNìwíó
sýë§. Íà (âñMêú) æå ïðhçäíèêú ®áa÷àé á» ¢ãNìwíó tïóùhòè ±äBíàãî íàðAäó
ñâMçíÿ, ±ãAæå õîòMõó: ¢ìMõó æå òîãä¹ ñâMçàíà íàðA÷èòà, ãëàãAëåìàãî âàðhââó:
ñîáðhâøûìñÿ æå }ìú, ðå÷¿ }ìú ïiëhòú: êîã¨ õAùåòå (t =áî¼) tïóù¾ âhìú: âàðhââó
ëè, ¢ë© VèUñà ãëàãAëåìàãî õð$ò¹; Âräÿøå áî, Ýêw çhâèñòè ðhäè ïðåähøà ±ã¨. ÑýäMùó
æå ±ì¾ íà ñóäBùè, ïîñë¹ êú íåì¾ æåí¹ ±ã§, ãëàãAëþùè: íè÷òAæå òåá» ¢ ïðâ*íèêó
òîì¾: ìíAãw áî ïîñòðàähõú äíNñü âî ñí» ±ã§ ðhäè. +ðõiåðNe æå ¢ ñòhðöû íàóñòBøà
íàðAäû, äà ¢ñïðAñÿòú âàðhââó, VèUñà æå ïîãóáMòú. Tâýùhâú æå ¢ãNìwíú ðå÷¿ }ìú:
êîã¨ õAùåòå t =áî¼ tïóù¾ âhìú; #íB æå ðrøà: âàðhââó. ÃëàãAëà }ìú ïiëhòú: ÷ò¨



¬áî ñîòâîð¼ VèUñó ãëàãAëåìîìó õð$ò¾; ÃëàãAëàøà ±ì¾ âñ©: äà ðhñïÿòú ábäåòú.
WãNìwíú æå ðå÷¿: êAå ¬áî së¨ ñîòâîð©; #íB æå ˜çëèõà âîïiMõó, ãëàãAëþùå: äà
ïðAïÿòú ábäåòú. ÂBäýâú æå ïiëhòú, Ýêw íè÷òAæå Þñïýâhåòú, íî ïh÷å ìîëâ¹
áûâhåòú, ïðiNìü âAäó, Þìº ðböý ïðå& íàðAäîìú, ãëàãAëÿ: íåïîâBíåíú µñìü t êðAâå
ïðâ*íàãw ñåã§: âº Œçðèòå. W tâýùhâøå âñ© ëdäiå ðrøà: êðAâü ±ã§ íà íhñú ¢ íà
÷häýõú íhøèõú. Òîãä¹ tïóñò© }ìú âàðhââó: VèUñà æå áBâú ïðåäàä¿ (}ìú), äà ±ã¨
ïðAïíóòú. Òîãä¹ âAèíè ¢ãNìwíwâû, ïðiNìøå VèUñà íà ñóäBùå, ñîáðhøà íhíü âñ¿
ìíAæåñòâî â¡èíú: ¢ ñîâëNêøå ±ã¨, ®ärÿøà ±ã¨ õëàì‚äîþ ÷åðâëNíîþ: ¢ ñïëNòøå
âýíNöú t òNðíiÿ, âîçëîæBøà íà ãëàâ¾ ±ã§, ¢ òðAñòü âú äåñíBöó ±ã§: ¢ ïîêëAíüøåñÿ
íà êwëríó ïðå& íBìú ðóãhõóñÿ ±ì¾, ãëàãAëþùå: ðhäóéñÿ, öðU¼ VóäNéñêié. W ïëdíóâøå
íhíü, ïðiMøà òðAñòü ¢ áiMõó ïî ãëàâ» ±ã§. W ±ãä¹ ïîðóãhøàñÿ ±ì¾, ñîâëåêAøà ñú
íåã§ áàãðÿíBöó ¢ ®áëåêAøà ±ã¨ âú ð‰çû ±ã§: ¢ âåäAøà ±ã¨ íà ïðîïMòiå. WñõîäMùå
æå ®áðýòAøà ÷åëîârêà êyðèíNéñêà, ˜ìåíåìú ñRìwíà: ¢ ñåì¾ çàärøà ïîíåñò© êð$òú
±ã§. W ïðèøNäøå íà ìrñòî íàðèöhåìîå ãîëãAfà, µæå µñòü ãëàãAëåìî êðhíiåâî ìrñòî,
ähøà ±ì¾ ïBòè œöåòú ñú æNë÷iþ ñìrøåíú: ¢ âêbøü, íå õîòMøå ïBòè. ÐàñïNíøiè æå
±ã¨ ðàçäýëBøà ð‰çû ±ã§, âNðãøå æðßáiÿ: ¢ ñýäMùå ñòðåæhõó ±ã¨ ò¾: ¢ âîçëîæBøà
âåðõ¾ ãëàâº ±ã§ âèí¾ ±ã§ íàïBñàíó: ñNé µñòü VèUñú, öðUü VóäNéñêié. Òîãä¹ ðàñïMøà ñú
íBìú äâ¹ ðàçá¡éíèêà: ±äBíàãî ® äåñíbþ, ¢ ±äBíàãî ® øbþþ. ÌèìîõîäMùiè æå
õbëÿõó ±ã¨, ïîêèâhþùå ãëàâhìè ñâîBìè ¢ ãëàãAëþùå: ðàçîðMÿé öNðêîâü ¢ òðåì© äNíìè
ñîçèähÿé, ñïUñBñÿ ñhìú: £ùå ñíUú ±ñ© áæUié, ñíBäè ñî êð$ò¹. Òhêîæäå æå ¢ ²ðõiåðNe
ðóãhþùåñÿ ñú êí‰æíèêè ¢ ñòˆðöû (¢ ôàðiñßè), ãëàãAëàõó: ¢í«ÿ ñïUñ¿, ñåáN ëè íå
ìAæåòú ñï$ò©; £ùå öðUü VèUëåâú µñòü, äà ñíBäåòú ííUý ñî êð$ò¹, ¢ ârðóåìú âú íåã¨:
Þïîâ¹ íà áãUà: äà ¢çáhâèòú ííUý ±ã¨, £ùå õAùåòú ±ì¾. Ðå÷N áî, Ýêw áæUié µñìü ñíUú.
ÒAæäå æå ¢ ðàçá¡éíèêà ðàñï°òàÿ ñú íBìú ïîíîøhñòà ±ì¾. T øåñòhãw æå ÷àñ¹
òì¹ áañòü ïî âñNé çåìë© äî ÷àñ¹ äåâMòàãw: ® äåâMòýìú æå ÷àñ» âîçîï© VèUñú
ãëhñîìú âNëièìú, ãëUÿ: ¢ëŸ, ¢ëŸ, ëiì¹ ñàâàõfàíŸ; µæå µñòü, áæUå ìAé, áæUå ìAé, âñêbþ ì½
±ñ© ®ñòhâèëú; Íröûè æå t ò¾ ñòîMùèõú ñëaøàâøå ãëàãAëàõó, Ýêw ¢ëi¼ ãëàøhåòú
ñNé. W £áiå òNêú ±äBíú t íBõú, ¢ ïðiNìü ãbáó, ¢ñïAëíèâú æå œöòà, ¢ âîíç¿ íà
òðAñòü, íàïàMøå ±ã¨. ÏðA÷iè æå ãëàãAëàõó: ®ñòhâè, äà âBäèìú, £ùå ïðiBäåòú ¢ëi¹
ñïàñò© ±ã¨. ?èUñú æå, ïhêè âîçîïBâú ãëhñîìú âNëièìú, ¢ñïóñò© äõUú. W ñ¿, çàârñà



öåðêAâíàÿ ðàçäðhñÿ íà äâAå ñú âaøíÿãw êðhÿ äî íBæíÿãw: ¢ çåìë½ ïîòðÿñNñÿ: ¢
êhìåíiå ðàñïàäNñÿ: ¢ ãðAáè tâåðçAøàñÿ: ¢ ìí¡ãà òýëåñ¹ ÞñAïøèõú ñòUaõú âîñòhøà:
¢ ¢çøNäøå ¢³ ãð¡áú, ïî âîñêð$íiè ±ã§, âíèäAøà âî ñòUaé ãðhäú ¢ ‡âBøàñÿ
ìí¡çýìú. ÑAòíèêú æå ¢ }æå ñú íBìú ñòðåãbùiè VèUñà, âBäýâøå òðbñú ¢ á«âøàÿ,
ÞáîMøàñÿ sýë§, ãëàãAëþùå: âîBñòèííó áæUié ñíUú á» ñNé. ÁMõó æå ò¾ ¢ æeíº ìí¡ãè
¢çäàëN÷à çðMùÿ, Šæå ¢äAøà ïî VèUñý t ãàëiëNè, ñëóæhùÿ ±ì¾: âú íBõæå á» ìàðRà
ìàãäàëBíà, ¢ ìàðRà Vhêwâà ¢ VwñRè ìhòè, ¢ ìhòè ñ«íó çåâåäNwâó.

Таже: Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое
беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице
Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Да исполнятся уста
моя хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие
Твое.

Таже Трисвятое, и по Отче наш:
Священник: Яко Твое есть Царство:

Кондак, глас 8:
Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим. / Того бо виде Мариа на древе и

глаголаше: / аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
Господи, помилуй, 40. Таже молитва:

Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и
славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания
ради будущих благ. Сам Господи приими и наша в час сей молитвы, и исправи
живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти: помышления
исправи, мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, зол и болезней: огради нас
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми, и наставляеми,
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко
благословен еси во веки веков, аминь.

Таже, Господи, помилуй, трижды.
Слава, и ныне: Честнейшую херувим:
Именем Господним благослови, отче:
Священник: Боже ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и

помилуй ны.
Таже молитва:



Христе Свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека грядущаго
в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный
и исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея
Матере, и всех Твоих святых, аминь.



ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ЧЧААСС..
Глаголем: Приидите, поклонимся: трижды.

И псалом 34:
Суди, Господи, обидящия мя, побори борющия мя. Приими оружие и щит, и

востани в помощь мою. Изсуни меч, и заключи сопротив гонящих мя: рцы души
моей: спасение твое есмь Аз. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою: да
возвратятся вспять и постыдятся мыслящии ми злая. Да будут яко прах пред
лицем ветра, и Ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и
Ангел Господень погоняя их. Яко туне скрыша ми пагубу сети своея, всуе
поносиша души моей. Да приидет ему сеть, юже не весть, и ловитва, юже скры, да
обымет и: и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе,
возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен
Тебе? Избавляяй нища из руки крепльших его, и нища и убога от расхищающих
его. Воставше на мя свидетеле неправеднии, яже не ведех, вопрошаху мя.
Воздаша ми лукавая воз благая, и безчадие души моей. Аз же, внегда они стужаху
ми, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моя
возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах: яко плача и сетуя,
тако смиряхся. И на мя возвеселишася и собрашася, собрашася на мя раны, и не
познах: разделишася, и не умилишася. Искусиша мя, подражниша мя
подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узриши? Устрой
душу мою от злодейства их, от лев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви
мнозе, в людех тяжцех восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующии ми
неправедно, ненавидящии мя туне, и помизающии очима. Яко мне убо мирная
глаголаху, и на гнев лести помышляху. Разшириша на мя уста своя, реша:
благоже, благоже, видеша очи наши. Видел еси, Господи, да не премолчиши:
Господи, не отступи от мене. Востани, Господи, и вонми суду моему. Боже мой, и
Господи мой, на прю мою. Суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи Боже
мой, и да не возрадуются о мне. Да не рекут в сердцах своих: благоже, благоже
души нашей, ниже да рекут, пожрохом его. Да постыдятся и посрамятся вкупе
радующиися злом моим: да облекутся в студ и срам велеречующии на мя. Да
возрадуются и возвеселятся хотящии правды моея: и да рекут выну, да
возвеличится Господь, хотящии мира рабу Его. И язык мой поучится правде
Твоей, весь день хвале Твоей.

Псалом 108:
Боже, хвалы моея не промолчи. Яко уста грешнича, и уста льстиваго на мя

отверзошася, и глаголаша на мя языком льстивым. И словесы ненавистными
обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вместо еже любити мя, оболгаху мя, аз же
моляхся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое.
Постави на него грешника, и диавол да станет одесную его. Внегда судитися ему,



да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дние его мали, и
епископство его да приимет ин. Да будут сынове его сири, и жена его вдова.
Движущеся да преселятся сынове его, и воспросят, да изгнани будут из домов
своих. Да взыщет заимодавец вся, елика суть его, и да восхитят чуждии труды его.
Да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряяй сироты его. Да будут чада
его в погубление, в роде едином да потребится имя его. Да воспомянется
беззаконие отец его пред Господом: и грех матере его да не очистится. Да будут
пред Господом выну, и да потребится от земли память их. Занеже не помяну
сотворити милость, и погна человека нища и убога, и умилена сердцем умертвити.
И возлюби клятву, и приидет ему: и не восхоте благословения, и удалится от него.
И облечеся в клятву яко в ризу, и вниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости
его. Да будет ему яко риза, в нюже облачится, яко пояс, имже выну опоясуется.
Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавая на душу мою. И Ты,
Господи, Господи, сотвори со мною имене ради Твоего, яко блага милость Твоя.
Избави мя, яко нищ и убог есмь аз, и сердце мое смятеся внутрь мене. Яко сень,
внегда уклонитися ей, отъяхся, стрясохся яко прузи. Колена моя изнемогоста от
поста, и плоть моя изменися елеа ради. И аз бых поношение им: видеша мя,
покиваша главами своими. Помози ми, Господи Боже мой, и спаси мя по милости
Твоей. И да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил еси ю.
Прокленут тии, и ты благословиши: востающии на мя да постыдятся, раб же Твой
возвеселится. Да облекутся оболгающии мя в срамоту, и одеждутся яко одеждею
студом своим. Исповемся Господеви зело усты моими, и посреде многих
восхвалю Его. Яко предста одесную убогаго, еже спасти от гонящих душу мою.

Псалом 50:
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих

очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего
очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе
Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих: яко да оправдишися во
словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат есмь, и
во гресех роди мя мати моя, се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная
премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся: омыеши мя, и
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости
смиренныя. Отврати Лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене
от Лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость
спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения
моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста
моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо,
всессожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да



созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды,
возношение и всесожегаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Слава, и ныне, аллилуна, трижды. Господи, помилуй, трижды.
Слава, тропарь, глас 6:

Господи, осудиша Тя иудее на смерть, Жизнь всех, / иже Чермное море
жезлом прошедший, / на Кресте Тя пригвоздиша: / и иже от камене мед ссавшии, /
желчь Тебе принесоша. / Но волею претерпел еси, / да нас свободиши от работы
вражия, / Христе Боже, слава Тебе.

И ныне, Богородичен:
Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам Плод живота, Тебе

молимся: молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.
И поем три тропари от двунадесяти, повторяюще я. Глас 8:

Страха ради иудейскаго, / друг Твой и ближний Петр отвержеся Тебе,
Господи, / и, рыдая, сице вопияше: / слез моих не премолчи, / рех бо сохранити
веру, Щедре, и не сохраних: / и наше покаяние такожде приими и помилуй нас.
Паки тойже.

Стих: Глаголы моя внуши, Господи:
Прежде Честнаго Твоего Креста, / воином, ругающимся Тебе, Господи, /

умная воинства дивляхуся: / обложился бо еси венцем поругания, / землю
живописавый цветы, / багряницею поругания одеялся еси, / облаки одеваяй
твердь. / Таковым бо смотрением разумеся Твое благоутробие, / Христе, велия
Твоя милость, слава Тебе.

Стих: Вонми гласу моления моего.
Прежде Честнаго Твоего Креста, / воином, ругающимся Тебе, Господи, /

умная воинства дивляхуся: / обложился бо еси венцем поругания, / землю
живописавый цветы, / багряницею поругания одеялся еси, / облаки одеваяй
твердь. / Таковым бо смотрением разумеся Твое благоутробие, / Христе, велия
Твоя милость, слава Тебе.

Слава, глас 5:
Влекомь на Крест, сице вопиял еси, Господи: / за кое дело хощете Мя распяти,

иудее? / Яко разслабленныя ваша стягнух, / зане мертвецы аки от сна возставих, /
кровоточивую исцелих, хананею помиловах. / За кое дело хощете Мя убити,
иудее? / Но узрите, в Негоже ныне прободаете Христа, / беззаконнии.

И ныне, паки тойже.
Прокимен, глас 4: Яко Аз на раны готов, и болезнь Моя предо Мною есть

выну.



Стих: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим
накажеши мене.

Пророчества Исаиина чтение [Глава 50].
Господь дает мне язык научения, еже разумети, егда подобает рещи слово:

положи мя утро утро, приложи ми ухо, еже слышати, и наказание Господне
отверзает уши мои, аз же не противлюся, ни противоглаголю. Плещи мои вдах на
раны, и ланите мои на заушения, лица же моего не отвратих от студа заплеваний.
И Господь Господь помощник ми бысть: сего ради не усрамихся, но положих
лице свое, аки твердый камень, и разумех, яко не постыждуся: зане приближается
оправдавый мя. Кто пряйся со мною? Да сопротивостанет мне купно. И кто
судяйся со мною? Да приближится ко мне. Се Господь Господь поможет ми. Кто
озлобит мя? Се вси вы яко риза обетшаете, и яко молие изъяст вы. Кто в вас
бояйся Господа? Да послушает гласа отрока Его. Ходящии во тьме, и несть им
света, надейтеся на имя Господне и утвердитеся о Бозе. Се вси вы огнь
раждизаете, и укрепляете пламень: ходите светом огня вашего и пламенем, егоже
разжегосте. Мене ради быша сия вам, в печали успнете.

Таже Апостол, к Римлянам послания, зачало 88 от полу.
Братие, Христос сущим нам немощным, по времени за нечестивых умре. Едва

бо за праведника кто умрет: за благаго бо негли кто дерзнет умрети. Составляет
же Свою любовь в нас Бог, яко еще грешником сущим нам, Христос за ны умре.
Много же убо паче оправдали бывше ныне Кровию Его, спасемся Им от гнева.
Аще бо врази бывше, примирихомся Богу смертию Сына Его, множае паче
примирившеся, спасемся в животе Его.

Евангелие от Марка, зачало 66, 67 и 68, в ряд. Во время оно, совет сотвориша
архиереи со старцы: Конец: Яже взыдоша с Ним во Иерусалим.

Евангелие от Марка, зачало 66,67,68 [Мк. 15, 1–41.]

Âî âðåìÿ îíî: ñîâròú ñîòâîðBøà ²ðõiåðNe ñî ñòˆðöû ¢ êí‰æíèêè, ¢ âNñü ñAíìú,
ñâÿçhâøå VèUñà âåäAøà ¢ ïðåähøà (±ã¨) ïiëhòó. W âîïðîñ© ±ã¨ ïiëhòú: òa ëè ±ñ© öðUü
VóäNéñêié; †íú æå tâýùhâú ðå÷¿ ±ì¾: òº ãëàãAëåøè. W ãëàãAëàõó íà íåã¨ ²ðõiåðNe
ìíAãw. Ïiëhòú æå ïhêè âîïðîñ© ±ã¨, ãëàãAëÿ: íå tâýùàâhåøè ëè íè÷òAæå; âBæäü,
êîë‰êà íà ò½ ñâèäròåëñòâóþòú. ?èUñú æå êòîì¾ íè÷òAæå tâýù¹, Ýêw äèâBòèñÿ
ïiëhòó. Íà (âñMêú) æå ïðhçäíèêú tïóùhøå }ìú ±äBíàãî ñâMçíÿ, ±ãAæå ïðîøhõó. Ár
æå íàðèöhåìûé âàðhââà ñî ñê¡âíèêè ñâîBìè ñâMçàíú, }æå âú êAâý ÞáRéñòâî
ñîòâîðBøà. W âîçîïBâú íàðAäú íà÷¹ ïðîñBòè, Ýêîæå âñåãä¹ òâîðMøå }ìú. Ïiëhòú
æå tâýù¹ }ìú, ãëàãAëÿ: õAùåòå ëè, ïóù¾ âhìú öðU½ VóäNéñêà; Âräÿøå áî, Ýêw



çhâèñòè ðhäè ïðåähøà ±ã¨ ²ðõiåðNe. +ðõiåðNe æå ïîìàíbøà íàðAäó, äà ïh÷å âàðhââó
ïbñòèòú }ìú. Ïiëhòú æå tâýùhâú ïhêè ðå÷¿ }ìú: ÷ò¨ ¬áî õAùåòå ñîòâîð¼, ±ãAæå
ãëàãAëåòå öðU½ VóäNéñêà; #íB æå ïhêè âîçîïBøà (ãëàãAëþùå): ïðîïí© ±ã¨. Ïiëhòú æå
ãëàãAëàøå }ìú: ÷òA áî së¨ ñîòâîð©; #íB æå ˜çëèõà âîïiMõó: ïðîïí© ±ã¨. Ïiëhòú æå
õîò½ íàðAäó õîòríiå ñîòâîðBòè, ïóñò© }ìú âàðhââó: ¢ ïðåäàä¿ VèUñà, áBâú, äà
ïðAïíóòú ±ã¨. ÂAèíè æå âåäAøà ±ã¨ âíbòðü äâîð¹, µæå µñòü ïðåò¡ðú: ¢ ñîçâhøà âñ¼
ñïRðó, ¢ ®áëåêAøà ±ã¨ âú ïðåïðMäó, ¢ âîçëîæBøà íà íåã¨ ñïëNòøå òåðíAâú âýíNöú, ¢
íà÷høà öýëîâhòè ±ã¨ (¢ ãëàãAëàòè): ðhäóéñÿ, öðU¼ VóäNéñêié. W áiMõó ±ã¨ ïî ãëàâ»
òðAñòiþ, ¢ ïëþâhõó íà íåã¨, ¢ ïðåãèáhþùå êîë…íà ïîêëàíMõóñÿ ±ì¾. W ±ãä¹
ïîðóãhøàñÿ ±ì¾, ñîâëåêAøà ñú íåã§ ïðåïðMäó ¢ ®áëåêAøà ±ã¨ âú ð‰çû ñâî°: ¢
¢çâåäAøà ±ã¨, äà ïðAïíóòú ±ã¨. W çàärøà ìèìîõîäMùó írêîåìó ñRìwíó êyðèíNþ,
ãðÿäbùó ñú ñåë¹, =òö¾ ²ëåxhíäðîâó ¢ ðbôîâó, äà âAçìåòú êð$òú ±ã§. W ïðèâåäAøà
±ã¨ íà ãîëãAfó ìrñòî, µæå µñòü ñêàçhåìî ëAáíîå ìrñòî. W äàMõó ±ì¾ ïBòè
±ñìyðíiñìNíî âií¨: œíú æå íå ïðiMòú. W ðàñïNíøiè ±ã¨ ðàçäýëBøà ð‰çû ±ã§,
ìåòhþùå æðNáié ® íBõú, êò¨ ÷ò¨ âAçìåòú. Ár æå ÷hñú òðNòié, ¢ ðàñïMøà ±ã¨. W á»
íàïèñhíiå âèíº ±ã§ íàïBñàíî: öðUü VóäNéñêú. W ñú íBìú ðàñïMøà äâ¹ ðàçá¡éíèêà,
±äBíàãî ® äåñíbþ ¢ ±äBíàãî ® øbþþ ±ã§. W ñáañòñÿ ïèñhíiå, µæå ãëàãAëåòú: ¢ ñî
áåççàêAííûìè âìýíBñÿ. W ìèìîõîäMùiè õbëÿõó ±ã¨, ïîêèâhþùå ãëàâhìè ñâîBìè ¢
ãëàãAëþùå: Þ¹, ðàçîðMÿé öNðêîâü ¢ òðåì© äNíìè ñîçèähÿé, ñïUñBñÿ ñhìú ¢ ñíBäè ñî
êð$ò¹. Òhêîæäå ¢ ²ðõiåðNe ðóãhþùåñÿ, äðbãú êî äðbãó ñú êí‰æíèêè ãëàãAëàõó: ˜íû
ñïUñ¿, ñåáN ëè íå ìAæåòú ñï$ò©; õð$òAñú, öðUü VèUëåâú, äà ñíBäåòú ííUý ñî êð$ò¹, äà
âBäèìú ¢ ârðó ˜ìåìú ±ì¾. W ðàñï°òàÿ ñú íBìú ïîíîøhñòà ±ì¾. Áaâøó æå ÷àñ¾
øåñòAìó, òì¹ áañòü ïî âñNé çåìë© äî ÷àñ¹ äåâMòàãw. W âú ÷hñú äåâMòûé âîçîï©
VèUñú ãëhñîìú âNëièìú, ãëUÿ: ±ëwŸ, ±ëwŸ, ëàì¹ ñàâàõfàíŸ; µæå µñòü ñêàçhåìî: áæUå ìAé,
áæUå ìAé, ïî÷ò¨ ì½ ®ñòhâèëú ±ñ©; W íröûè t ïðåäñòîMùèõú ñëaøàâøå, ãëàãAëàõó:
ñ¿, ¢ëi¼ ãëàñBòú. ÒNêú æå ±äBíú, ¢ íàïAëíèâú ãbáó œöòà, ¢ âîçëAæü íà òðAñòü,
íàïàMøå ±ã¨, ãëàãAëÿ: ®ñòhâèòå, äà âBäèìú, £ùå ïðiBäåòú ¢ëi¹ ñíMòè ±ã¨. ?èUñú æå
ïbùü ãëhñú âNëié, ˜çäøå. W çàârñà öåðêAâíàÿ ðàçäðhñÿ íà äâAå, ñâaøå äî íBçó.
ÂBäýâú æå ñAòíèêú ñòîMé ïðMìw ±ì¾, Ýêw òhêw âîçîïBâú ˜çäøå, ðå÷¿: âîBñòèííó
÷ëUârêú ñNé ñíUú á» áæUié. ÁMõó æå ¢ æeíº ¢çäàëN÷à çðMùÿ, âú íBõæå á» ìàðRà



ìàãäàëBíà, ¢ ìàðRà Vhêwâà ìhëàãw ¢ VwñRè ìhòè, ¢ ñàëwìRà, Šæå, ¢ ±ãä¹ á» âú
ãàëiëNè, õîæähõó ïî íNìú ¢ ñëóæhõó ±ì¾: ¢ ˜íû ìí¡ãiÿ, Šæå âçûäAøà ñú íBìú âî
Våð$ëBìú.

Посем: Господь Бог благословен: благословен Господь день дне, поспешит
нам Бог спасений наших: Бог наш, Бог спасати.

Посем Трисвятое, по Отче наш:
Иерей возглас: Яко Твое есть Царство:

Кондак, глас 8:
Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим. / Того бо виде Мариа на древе и

глаголаше: / аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
Господи, помилуй, 40. Таже молитва:

Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и
славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания
ради будущих благ. Сам Господи приими и наша в час сей молитвы, и исправи
живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти: помышления
исправи, мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, зол и болезней: огради нас
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми, и наставляеми,
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко
благословен еси во веки веков, аминь.

Таже, Господи, помилуй, трижды.
Слава, и ныне: Честнейшую херувим:
Именем Господним благослови, отче:
Священник: Молитвами святых отец наших:

Таже молитва:
Владыко, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне единородный Иисусе

Христе, и Святый Душе, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго: и
имиже веси судьбами спаси мя недостойнаго раба Твоего: яко благословен еси во
веки веков, аминь.
На третием и шестом Часе кадит диакон Евангелие и иконы и настоятеля и

лики токмо.



ШШЕЕССТТЫЫЙЙ  ЧЧААСС..
Глаголем: Приидите, поклонимся: трижды. И псалмы.

Псалом 53:
Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву

мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии восташа на мя, и крепции взыскаша
душу мою, и не предложиша Бога пред собою, се бо Бог помогает ми, и Господь
заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их.
Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякия
печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое.

Псалом 139:
Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедна избави мя. Иже

помыслиша неправду в сердце, весь день ополчаху брани. Изостриша язык свой
яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи,
от человек неправедных изми мя, иже помыслиша запяти стопы моя. Скрыша
гордии сеть мне, и ужи препяша сеть ногама моима. При стези соблазны
положиша ми. Рех Господеви: Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления
моего. Господи Господи, сило спасения моего, осенил еси над главою моею в день
брани. Не предаждь мене, Господи, от желания моего грешнику: помыслиша на
мя, не остави мене, да не когда вознесутся. Глава окружения их, труд устен их
покрыет я. Падут на них углия огненная: низложиши я в страстех, и не постоят.
Муж язычен не исправится на земли: мужа неправедна злая уловят во истление.
Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим. Обаче праведнии
исповедятся имени Твоему, и вселятся правим с Лицем Твоим.

Псалом 90:
Живый в помощи Выщняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет

Господеви: заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко
Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещма своима осенит тя, и
под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха
нощнаго, от стрелы летящия во дни: от вещи во тьме проходящия, от сряща и беса
полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не
приближится. Обаче очима Твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище Твое. Не
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко Ангелом Своим
заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не
когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и
попереши льва и змиа. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя
Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю
его. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.



Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды. Господи, помилуй, трижды. Слава
 Тропарь, глас 2:

Спасение соделал еси посреде земли, / Христе Боже, / на Кресте пречистеи
руце Твои простерл еси, / собирая вся языки, зовущия: / Господи, слава Тебе.

И ныне, Богородичен:
Яко не имамы дерзновения, за премногия грехи наша: Ты Иже от Тебе

рождшагося, моли, Богородице Дево. Много бо может моление Матернее, ко
благосердию Владыки. Не презри грешных мольбы Всечистая, яко милостив есть,
и спасти могий, Иже и страдати о нас изволивый.

Глас 8:
Сия глаголет Господь иудеем: / людие Мои, что сотворих вам? / Или чим вам

стужих? / Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, / мужа суща на одре
возставих. / Людие Мои, что сотворих вам? / Или что Мне воздасте? / За манну
желчь, за воду оцет: / за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте. / Ктому не
терплю прочее, призову Моя языки, / и тии Мя прославят со Отцом и Духом, / и
Аз им дарую живот вечный. Паки тойже.

Стих: Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напоиша Мя оцта.
Законоположницы Израилевы, / иудее и фарисее, / лик апостольский вопиет к

вам: / се Храм, Егоже вы разористе: / се Агнец, Егоже вы распясте, гробу
предасте: / но властию Своею воскресе. Не льститеся, иудее: / Той бо есть, Иже в
мори спасый и в пустыни питавый. / Той есть Живот, и Свет, и Мир мирови.

Стих: Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея.
Законоположницы Израилевы, / иудее и фарисее, / лик апостольский вопиет к

вам: / се Храм, Егоже вы разористе: / се Агнец, Егоже вы распясте, гробу
предасте: / но властию Своею воскресе. Не льститеся, иудее: / Той бо есть, Иже в
мори спасый и в пустыни питавый. / Той есть Живот, и Свет, и Мир мирови.

Слава, глас 5:
Приидите, христоноснии людие, / видим, что совеща Иуда предатель / со

священники беззаконными на Спаса нашего: / днесь повинна смерти Безсмертнаго
Слова / сотвориша и Пилату предавше, / на месте лобном распяша. / И сия
стражда вопияше Спас наш, глаголя: / остави им, Отче, грех сей, / да разумеют
языцы из мертвых / Мое Воскресение.

И ныне, тойже.
Прокимен, глас 4: Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли.

Стих: Яко взятся великолепие Твое превыше небес.
Пророчества Исаиина чтение [Глава 52].



Тако глаголет Господь: се уразумеет отрок Мой, и вознесется и прославится
зело. Якоже ужаснутся о Тебе мнози, тако обезславится от человек вид Твой, и
слава Твоя от сынов человеческих. Тако удивятся языцы мнози о Нем, и заградят
царие уста своя: яко имже не возвестися о Нем, узрят, и иже не слышаша,
уразумеют. Господи, кто верова слуху нашему? И мышца Господня кому
открыся? Возвестихом, яко Отроча пред ним, яко корень в земли жаждущей, несть
вида Ему, ниже славы: и видехом Его, и не имяше вида, ни доброты. Но вид Его
безчестен, умален паче всех сынов человеческих: человек в язве сый, и ведый
терпети болезнь, яко отвратися Лице Его, безчестно бысть, и не вменися. Сей
грехи наша носит, и о нас болезнует, и мы вменихом Его быти в труде, и в язве от
Бога, и во озлоблении. Той же язвен бысть за грехи наша, и мучен бысть за
беззакония наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом. Вси
яко овцы заблудихом: человек от пути своего заблуди, и Господь предаде Его грех
ради наших. И Той, зане озлоблен бысть, и не отверзает уст Своих: яко овча на
заколение ведеся, и яко агнец пред стригущим Его безгласен, тако не отверзает
уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся, род же Его кто исповесть? Яко
вземлется от земли живот Его, ради беззаконий людей Моих ведеся на смерть. И
дам лукавыя вместо погребения Его, и богатыя вместо смерти Его: яко беззакония
не сотвори, ниже обретеся лесть во устех Его. И Господь хощет очистити Его от
язвы: аще дастся о гресе, душа ваша узрит семя долгоживотное. И хощет Господь
рукою Своею отъяти болезнь от души Его, явити Ему свет, и создати разумом,
оправдати праведнаго благослужаща многим, и грехи их Той понесет. Сего ради
Той наследит многих, и крепких разделит корысти: зане предана бысть на смерть
душа Его, и со беззаконными вменися, и Той грехи многих вознесе, и за
беззакония их предан бысть. Возвеселися, неплоды нераждающая, возгласи и
возопий, нечревоболевшая, яко многа чада пустыя паче, нежели имущая мужа.

Апостол ко Евреем, зачало 306:
Братие, святяй и освящаемии от Единаго вси: еяже ради вины не стыдится

братию нарицати их, глаголя: возвещу имя Твое братии Моей, посреде Церкве
воспою Тя. И паки: Аз буду надеяся Нань. И паки: се Аз и дети, яже Ми дал есть
Бог. Понеже убо дети приобщишася плоти и крови, и Той приискренне
приобщися техже, да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь
диавола. И избавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни беша
работе. Не от Ангел убо когда приемлет, но от Семене Авраамова приемлет.
Отнюдуже должен бе по всему подобитися братии, да милостив будет и верен
первосвященник яже к Богу, во еже очистити грехи людския. В немже бо
пострада, Сам искушен быв, может и искушаемым помощи.

Таже Евангелие от Луки, зачало 111: Во время оно ведяху со Иисусом и ина
два злодея: Конец: От Галилеи зряще сих.

Евангелие от Луки, зачало 111. [Лк. 23, 32 – 49.]



Âî âðåìÿ îíî: ÂåäMõó æå ¢ ˜íà äâ¹ sëîä…ÿ ñú íBìú ÞáBòè. W ±ãä¹ ïðièäAøà
íà ìrñòî, íàðèöhåìîå ëAáíîå, ò¾ ðàñïMøà ±ã¨ ¢ sëîä…ÿ, œâàãî Œáw ® äåñíbþ, ²
äðóãhãî ® øbþþ. ?èUñú æå ãëUàøå: œ÷Uå, tïóñò© }ìú: íå âräÿòú áî ÷ò¨ òâîðMòú.
ÐàçäýëMþùå æå ð‰çû ±ã§, ìåòhõó æðßáiÿ. W ñòîMõó ëdäiå çðMùå. Ðóãhõóñÿ æå ¢
êí°çè ñú íBìè, ãëàãAëþùå: ¢í«ÿ ñïUñ¿, äà ñïUñNòú ¢ ñåá¿, £ùå òAé µñòü õð$òAñú áæUié
¢çáðhííûé. Ðóãhõóñÿ æå ±ì¾ ¢ âAèíè, ïðèñòóïhþùå ¢ œöåòú ïðèärþùå ±ì¾, ¢
ãëàãAëàõó: £ùå òº ±ñ© öðUü VóäNéñêú, ñïUñBñÿ ñhìú. Ár æå ¢ íàïèñhíiå íàïBñàíî íà&
íBìú ïèñìåíº µëëèíñêèìè ¢ ðBìñêèìè ¢ ±âðNéñêèìè: ñNé µñòü öðUü VóäNéñêú. ±äBíú æå
t ®á…øåíîþ sëîä…þ õbëÿøå ±ã¨, ãëàãAëÿ: £ùå òº ±ñ© õð$òAñú, ñïUñ© ñåá¿ ¢ íhþ.
Tâýùhâú æå äðóãRé ïðåùhøå ±ì¾, ãëàãAëÿ: íè ë© òº áîBøèñÿ áãUà, Ýêw âú òAìæå
®ñóæäNíú ±ñ©; ¢ ìº Œáw âú ïðhâäó: äîñò¡éíàÿ áî ïî äýë¡ìú íhþ âîñïðiNìëåâà:
ñNé æå íè ±äBíàãw së¹ ñîòâîð©. W ãëàãAëàøå VèUñîâè: ïîìÿíB ìÿ, ãä$è, ±ãä¹ ïðiBäåøè
âî öð$òâiè ñ©. W ðå÷¿ ±ì¾ VèUñú: ²ìBíü ãëUþ òåá», äíNñü ñî ìíAþ ábäåøè âú ðà©. Ár
æå ÷hñú Ýêw øåñòaé, ¢ òì¹ áañòü ïî âñNé çåìë© äî ÷àñ¹ äåâMòàãw: ¢ ïîìNð÷å
ñAëíöå, ¢ çàârñà öåðêAâíàÿ ðàçäðhñÿ ïîñðåä». W âîçãëhøü ãëhñîìú âNëièìú VèUñú, ðå÷¿:
œ÷Uå, âú ðböý òâî© ïðåäà¼ äbõú ìAé. W ñi° ðNêú ˜çäøå. ÂBäýâú æå ñAòíèêú
áaâøåå, ïðîñëhâè áãUà, ãëàãAëÿ: âîBñòèííó ÷ëUârêú ñNé ïðâ*íú á». W âñ© ïðèøNäøiè
íàðAäè íà ïîçAðú ñNé, âBäÿùå áûâˆþùàÿ, áidùå ïßðñè ñâî° âîçâðàùhõóñÿ. ÑòîMõó
æå âñ© çíhåìiè ±ã§ ¢çäàëN÷à, ¢ æeíº ñïîñëräñòâîâàâøûÿ ±ì¾ t ãàëiëNè, çðMùÿ ñi°.

Таже: Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело:
помози нам, Боже Спасе наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави нас, и
очисти грехи наша, имене ради Твоего.

Таже Трисвятое, и по Отче наш:
Священник: Яко Твое есть Царство:

Кондак, глас 8:
Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим. / Того бо виде Мариа на древе и

глаголаше: / аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
Господи, помилуй, 40. Таже молитва:

Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и
славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания
ради будущих благ. Сам Господи приими и наша в час сей молитвы, и исправи



живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти: помышления
исправи, мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, зол и болезней: огради нас
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми, и наставляеми,
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко
благословен еси во веки веков, аминь.

Таже, Господи, помилуй, трижды.
Слава, и ныне: Честнейшую херувим:
Именем Господним благослови, отче:
Священник: Молитвами святых отец наших:

Таже молитва святаго Великаго Василиа:
Боже и Господи Сил, и всея твари Содетелю, Иже за милосердие

безприкладныя милости Твоея, Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего
Иисуса Христа, низпославый на спасение рода нашего, и Честным Его Крестом
рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начала и власти тьмы.
Сам, Владыко Человеколюбче, приими и нас грешных благодарственныя сия и
молебныя молитвы, и избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго
прегрешения и всех озлобити нас ищущих, видимых и невидимых враг.
Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или
помышления лукавствия, но любовию Твоею уязви души наша, да, к Тебе всегда
взирающе, и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе неприступнаго и
присносущнаго зряще Света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение
возсылаем Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и
Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.



ДДЕЕВВЯЯТТЫЫЙЙ  ЧЧААСС..
Глаголем: Приидите, поклонимся: трижды. И псалмы.

Псалом 68:
Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моея. Углебох в тимении

глубины, и несть постояния. Приидох во глубины морския, и буря потопи мя.
Утрудихся зовый, измолче гортань мой, исчезосте очи мои, от еже уповати ми на
Бога моего. Умножишася паче влас главы моея ненавидящии мя туне: укрепишася
врази мои изгонящии мя неправедно. Яже не восхищах, тогда воздаях. Боже, ты
уведел еси безумие мое, и прегрешения моя от Тебе не утаишася. Да не
постыдятся о мне терпящии Тебе, Господи, Господи сил: ниже да посрамятся о
мне ищущии Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры
срамота лице мое. Чуждь бых братии моей, и странен сыновом матере моея. Яко
ревность дому Твоего снеде мя, и поношения поносящих Ти нападоша на мя. И
покрых постом душу мою, и бысть в поношение мне. И положих одеяние мое
вретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся седящии во вратех, и о мне пояху
пиющии вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во
множестве милости Твоея услыши мя, во истине спасения Твоего. Спаси мя от
брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя, и от глубоких вод. Да не
потопит мене буря водная, ниже да пожрет мене глубина, ниже сведет о мне
ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко блага милость Твоя, по множеству
щедрот Твоих призри на мя. Не отврати Лица Твоего от отрока Твоего, яко
скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей, и избави ю: враг моих ради избави
мя. Ты бо веси поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою вси
оскорбляющии мя. Поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах соскорбящаго, и
не бе, и утешающих, и не обретох. И даша в снедь мою желчь, и в жажду мою
напоиша мя оцта. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в
соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видети, и хребет их выну сляцы. Пролей на
ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в
жилищах их да не будет живый. Зане егоже Ты поразил еси, тии погнаша, и к
болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не
внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не
напишутся. Нищ и боляй есмь аз, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю
имя Бога моего с песнию, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче
тельца юна, роги износяща и пазнокти. Да узрят нищии, и возвеселятся, взыщите
Бога, и жива будет душа ваша. Яко услыша убогия Господь, и окованныя Своя не
уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море, и вся живущая в нем. Яко Бог
спасет Сиона, и созиждутся гради иудейстии: и вселятся тамо, и наследят и. И
семя рабов Твоих удержит и, и любящии имя Твое вселятся в нем.



Псалом 69:
Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и

посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящии ми
злая. Да возвратятся абие стыдящеся, глаголющии ми: благоже, благоже. Да
возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущий Тебе, Боже, и да глаголют выну:
да возвеличится Господь, любящии спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог. Боже,
помози ми, Помощник мой, и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 85:
Приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищ и убог есмь аз. Сохрани

душу мою, яко преподобен есмь: спаси раба Твоего, Боже мой, уповающаго на Тя.
Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего,
яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилостив всем
призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми гласу моления моего.
В день скорби моея воззвах к Тебе, яко услышал мя еси. Несть подобен Тебе в
бозех, Господи, и несть по делом Твоим. Вси языцы, елики сотворил еси, приидут,
и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое: яко велий еси Ты, и
творяй чудеса. Ты еси Бог Един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во
истине Твоей: да возвеселится сердце мое боятися имене Твоего. Исповемся Тебе,
Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость
Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго. Боже,
законопреступницы восташа на мя, и сонм державных взыскаша душу мою, и не
предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя,
даждь державу Твою Отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоея. Сотвори со мною
знамение во благо, и да видят ненавидящии мя, и постыдятся: яко Ты, Господи,
помогл ми и утешил мя еси.

Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды. Господи, помилуй, трижды. Слава
 Тропарь, глас 8:

Видя разбойник Начальника Жизни на Кресте висяща, глаголаше: / аще не бы
Бог был воплощся, Иже с нами распныйся, / не бы солнце лучи (своя) потаило,
ниже бы земля трепещущи тряслася. / Но вся терпяй, помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем.

И ныне, Богородичен:
Иже нас ради рождейся от Девы, и распятие претерпев, Благий, испровергий

смертию смерть, и воскресение явлей яко Бог, не презри яже создал еси рукою
Твоею, яви человеколюбие Твое, Милостиве, приими рождшую Тя Богородицу
молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

И поем тропари три от двунадесяти,



Глас 7:
Ужас бе видети небесе и земли / Творца на Кресте висяща, / солнце

померкшее, день же паки в нощь преложшийся, / и землю из гробов возсылающу
телеса мертвых: / с нимиже покланяемся Тебе, спаси нас. [Дважды.]

Стих: Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий.
Глас 2:

Егда на Кресте пригвоздиша беззаконнии Господа славы, / вопияше к ним: /
чим вас оскорбих? Или о чем прогневах? / Прежде Мене кто вас избави от
скорби? / И ныне что Мне воздаете, злая за благая? / За столп огненный, на Кресте
Мя пригвоздисте: / за облак, гроб Мне ископасте: / за манну, желчь Мне
принесосте: / за воду, оцтом Мя напоисте. / Прочее призову языки, / и тии Мя
прославят со Отцом и со Святым Духом.

Стих: Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напоиша Мя оцта.
Егда на Кресте пригвоздиша беззаконнии Господа славы, / вопияше к ним: /

чим вас оскорбих? Или о чем прогневах? / Прежде Мене кто вас избави от
скорби? / И ныне что Мне воздаете, злая за благая? / За столп огненный, на Кресте
Мя пригвоздисте: / за облак, гроб Мне ископасте: / за манну, желчь Мне
принесосте: / за воду, оцтом Мя напоисте. / Прочее призову языки, / и тии Мя
прославят со Отцом и со Святым Духом.

Слава, глас 6:
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния

облагается, Иже ангелов Царь: в ложную багряницу облачится, одеваяй небо
облаки: заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми
пригвоздися Жених Церковный: копием прободеся Сын Девыя. Покланяемся
Cтрастем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся
Cтрастем Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.

И ныне, тойже.
На 9-м часе кадит диакон весь храм.

Прокимен, глас 6. Рече безумен в сердце своем: несть Бог.
Стих: Несть творяй благостыню:

Пророчества Иеремиина чтение. [Глава 11, ст. 18 – 23: глава 12, ст. 1 – 15]
Господи, скажи ми, и уразумею: тогда видех начинания их. Аз же яко агня

незлобивое ведомое на заколение не разумех, яко на мя помыслиша помысл
лукавый, глаголюще: приидите и вложим древо в хлеб его, и истребим его от
земли живущих, и имя его да не помянется ктому. Господь Саваоф, судяй
праведно, испытуяй сердца и утробы, да вижду мщение Твое на них, яко к Тебе



открых оправдание мое. Сего ради сия глаголет Господь на мужы Анафофски
ищущия души моея, глаголющия: да не пророчествуеши о имени Господни: аще
ли же ни, умреши в руках наших. Сего ради сия глаголет Господь сил: се Аз
посещу на них: юноши их мечем умрут, и сынове их и дщери их скончаются
гладом: И останка не будет от них, наведу бо злая на живущия во Анафофе, в лето
посещения их. Праведен еси Господи, яко отвещаю к Тебе, обаче судьбы
возглаголю к Тебе: что яко путь нечестивых спеется? Угобзишася вси творящии
беззакония? Насадил еси их, и укоренишася: чада сотвориша, и сотвориша плод:
близ еси Ты уст их, далече же от утроб их. И Ты, Господи, разумееши мя, видел
мя еси, и искусил еси сердце мое пред Тобою, собери их яко овцы на заколение, и
очисти их в день заколения их. Доколе плакати имать земля, и трава вся сельная
изсхнет от злобы живущих на ней? Погибоша скоти и птицы, яко рекоша: не
узрит Бог путей наших. Нози твои текут, и разслабляют тя. Идите, соберите вся
звери сельныя, и да приидут снести е. Пастырие мнози растлиша виноград Мой,
оскверниша часть Мою, даша часть желаемую Мою в пустыню непроходную.
Положиша в потребление пагубы. Яко сия глаголет Господь о всех соседех
лукавых, прикасающихся наследию Моему, еже разделих людем Моим Израилю:
се Аз исторгну их от земли их, и дом Иудин извергну от среды их. И будет егда
исторгну их, обращуся и помилую их, и вселю их, когождо в достояние свое, и
когождо в землю свою.

Апостол ко Евреем, зачало 324:
Братие, имуще дерзновение входити во святая Кровию Иисус Христовою,

путем новым и живым, егоже обновил есть нам завесою, сиречь плотию Своею, и
Иереа велика над домом Божиим. Да приступаем со истинным сердцем во
извещении веры, окроплени сердцы от совести лукавыя, и измовени телесы водою
чистою. Да держим исповедание упования неуклонное: верен бо есть Обещавый.
И да разумеваем друг друга в поощрении любве и добрых дел. Не оставляюще
собрания своего, якоже есть неким обычай, но (друг друга) подвизающе: и толика
паче, елико видите приближающся день (судный). Волею бо согрешающим нам
по приятии разума истины, ктому о гресех не обретается жертва. Страшно же
некое чаяние суда, и огня ревность, поясти хотящаго сопротивныя. Отверглся кто
закона Моисеова, без милосердия при двою или триех свидетелех умирает.
Колико, мните, горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправый, и Кровь
заветную скверну возмнив, в нейже освятися, и Духа благодати укоривый. Вемы
бо Рекшаго: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь. И паки: яко судит
Господь людем Своим. Страшно есть еже впасти в руце Бога Живаго.

Евангелие от Иоанна, зачало 59, 60, 61: Во время оно ведоша Иисуса от
Каиафы в претор: Конец: Воззрят Нань, Егоже прободоша.

Евангелие от Иоанна, зачало 59,60,61 [Ин. 18, 28 – 19, 37.]



Âî âðåìÿ îíî: ÂåäAøà æå VèUñà t êàihôû âú ïðåò¡ðú. Ár æå Œòðî: ¢ òRè íå
âíèäAøà âú ïðåò¡ðú, äà íå ®ñêâåðíMòñÿ, íî äà ‡äMòú ïhñõó. Wçaäå æå ïiëhòú êú
í‰ìú âAíú ¢ ðå÷¿: êbþ ðr÷ü ïðèíAñèòå íà ÷ëUârêà ñåã¨; Tâýùhøà ¢ ðrøà ±ì¾: £ùå
íå áº (áaëú) ñNé sëîäré, íå áaõîìú ïðNäàëè ±ã¨ òåá». Ðå÷N æå }ìú ïiëhòú:
ïîèìBòå ±ã¨ âº ¢ ïî çàêAíó âhøåìó ñóäBòå ±ì¾. Ðrøà æå ±ì¾ VóäNe: íhìú íå
äîñòAèòú ÞáBòè íè êîãAæå: äà ñëAâî VèUñîâî ñábäåòñÿ, µæå ðå÷¿, íàçíhìåíóÿ, êAåþ
ñìNðòiþ õîòMøå ÞìðNòè. ÂíBäå ¬áî ïhêè ïiëhòú âú ïðåò¡ðú ¢ ïðèãëàñ© VèUñà ¢ ðå÷¿
±ì¾: òa ëè ±ñ© öðUü VóäNéñêú; Tâýù¹ ±ì¾ VèUñú: ® ñåár ëè òº ñi¿ ãëàãAëåøè, ¢ë© ¢íRè
òåá» ðåêAøà ® ìí»; Tâýù¹ ïiëhòú: ±ä¹ £çú æèäîâBíú µñìü; ðAäú òâAé ¢ ²ðõiåðNe
ïðåähøà ò½ ìí»: ÷ò¨ ±ñ© ñîòâîðBëú; Tâýù¹ VèUñú: öð$òâî ìî¿ írñòü t ìRðà ñåã§:
£ùå t ìRðà ñåã§ áaëî áû öð$òâî ìî¿, ñëóã‰ ìî© (Œáw) ïîäâèçhëèñÿ áaøà, äà íå
ïðNäàíú áaõú áaëú VóäNwìú: ííUý æå öð$òâî ìî¿ írñòü tñdäó. Ðå÷N æå ±ì¾ ïiëhòú:
¬áî öðUü ëè ±ñ© òº; Tâýù¹ VèUñú: òº ãëàãAëåøè, Ýêw öðUü µñìü £çú: £çú íà ñi¿
ðîäBõñÿ ¢ íà ñi¿ ïðièäAõú âú ìRðú, äà ñâèäròåëñòâóþ ˜ñòèíó: (¢) âñMêú, ˜æå µñòü t
˜ñòèíû, ïîñëbøàåòú ãëhñà ìîåã§. ÃëàãAëà ±ì¾ ïiëhòú: ÷ò¨ µñòü ˜ñòèíà; W ñi¿ ðNêú,
ïhêè ¢çaäå êî VóäNwìú ¢ ãëàãAëà }ìú: £çú íè ±äBíûÿ âèíº ®áðýòhþ âú íNìú: µñòü
æå ®áa÷àé âhìú, äà ±äBíàãî âhìú tïóù¾ íà ïhñõó: õAùåòå ëè ¬áî, (äà) tïóù¾
âhìú öðU½ VóäNéñêà; ÂîçîïBøà æå ïhêè âñ©, ãëàãAëþùå: íå ñåã¨, íî âàðhââó. Ár æå
âàðhââà ðàçáAéíèêú. Òîãä¹ ¬áî ïiëhòú ïîMòú VèUñà ¢ á© (±ã¨): ¢ âAèíè ñïëNòøå
âýíNöú t òNðíiÿ, âîçëîæBøà ±ì¾ íà ãëàâ¾, ¢ âú ðBçó áàãðMíó ®áëåêAøà ±ã¨, ¢
ãëàãAëàõó: ðhäóéñÿ, öðU¼ VóäNéñêié. W áiMõó ±ã¨ ïî ëàíBòîìà. Wçaäå ¬áî ïhêè âAíú
ïiëhòú ¢ ãëàãAëà }ìú: ñ¿, ¢çâîæä¾ ±ã¨ âhìú âAíú, äà ðàçóìråòå, Ýêw âú íNìú íè
±äBíûÿ âèíº ®áðýòhþ. Wçaäå æå âAíú VèUñú, íîñ½ òåðíAâåíú âýíNöú ¢ áàãðMíó ðBçó.
W ãëàãAëà }ìú: ñ¿, ÷ëUârêú. ±ãäh æå âBäýøà ±ã¨ ²ðõiåðNe ¢ ñëóã‰, âîçîïBøà
ãëàãAëþùå: ðàñïí©, ðàñïí© ±ã¨. ÃëàãAëà }ìú ïiëhòú: ïîèìBòå ±ã¨ âº ¢ ðàñïíBòå, £çú
áî íå ®áðýòhþ âú íNìú âèíº. Tâýùhøà ±ì¾ VóäNe: ìº çàêAíú ˜ìàìû, ¢ ïî çàêAíó
íhøåìó äAëæåíú µñòü ÞìðNòè, Ýêw ñåá¿ ñíUà áæUiÿ ñîòâîð©. ±ãä¹ ¬áî ñëaøà ïiëhòú
ñi¿ ñëAâî, ïh÷å ÞáîMñÿ, ¢ âíBäå âú ïðåò¡ðú ïhêè ¢ ãëàãAëà VèUñîâè: têbäó ±ñ© òº;
?èUñú æå târòà íå äàä¿ ±ì¾. ÃëàãAëà æå ±ì¾ ïiëhòú: ìír ëè íå ãëUåøè; íå ârñè ëè,
Ýêw âëhñòü ˜ìàìú ðàñïMòè ò½ ¢ âëhñòü ˜ìàìú ïóñòBòè ò½; Tâýù¹ VèUñú: íå



˜ìàøè âëhñòè íè ±äBíûÿ íà ìí», £ùå íå áº ò© äàí¨ ñâaøå: ñåã§ ðhäè ïðåähâûé ì½
òåá» áAëié ãðrõú ˜ìàòü. T ñåã§ ¢ñêhøå ïiëhòú ïóñòBòè ±ã¨. ?óäNe æå âîïiMõó,
ãëàãAëþùå: £ùå ñåã¨ ïbñòèøè, írñè äðbãú êNñàðåâú: âñMêú, Ýæå öàð½ ñåá¿ òâîðBòú,
ïðîòBâèòñÿ êNñàðþ. Ïiëhòú ¬áî ñëaøàâú ñi¿ ñëAâî, ¢çâåä¿ âAíú VèUñà ¢ ñräå íà
ñóäBùè, íà ìrñòý ãëàãAëåìýìú ëifîñòðwòAíú, ±âðNéñêè æå ãàââhfà. Ár æå ïÿòAêú
ïhñöý, ÷hñú æå Ýêw øåñòaé. W ãëàãAëà VóäNwìú: ñ¿, öðUü âhøú. #íB æå âîïiMõó:
âîçì©, âîçì©, ðàñïí© ±ã¨. ÃëàãAëà }ìú ïiëhòú: öðUM ëè âhøåãî ðàñïí¾; Tâýùhøà
²ðõiåðNe: íå ˜ìàìû öàð½ òAêìw êNñàðÿ. Òîãä¹ ¬áî ïðåäàä¿ ±ã¨ }ìú, äà ðhñïíåòñÿ.
ÏîNìøå æå VèUñà ¢ âåäAøà: ¢ íîñ½ êð$òú ñâAé, ¢çaäå íà ãëàãAëåìîå ëAáíîå ìrñòî, µæå
ãëàãAëåòñÿ ±âðNéñêè ãîëãAfà, ¢äræå ïðîïMøà ±ã¨ ¢ ñú íBìú ˜íà äâ¹ ñdäó ¢ ñdäó,
ïîñðåär æå VèUñà. Íàïèñh æå ¢ ò%òëà ïiëhòú ¢ ïîëîæ© íà êð$ò». Ár æå íàïBñàíî: VèUñú
íàçwðÿíBíú, öðUü VóäNéñêié. Ñåã¡ æå òRòëà ìíAçè ÷òAøà t VóäNé, Ýêw áëB³ á» ìrñòî
ãðhäà, ¢äræå ïðîïMøà VèUñà: ¢ á» íàïBñàíî ±âðNéñêè, ãðN÷åñêè, ðBìñêè. ÃëàãAëàõó ¬áî
ïiëhòó ²ðõiåðNe VóäNéñòiè: íå ïèø©: öðUü VóäNéñêié: íî Ýêw ñhìú ðå÷¿: öðUü µñìü
VóäNéñêié. Tâýù¹ ïiëhòú: µæå ïèñhõú, ïèñhõú. ÂAèíè æå, ±ãä¹ ïðîïMøà VèUñà, ïðiMøà
ð‰çû ±ã§ ¢ ñîòâîðBøà ÷åòaðè ÷ˆñòè, êîåìbæäî âAèíó ÷hñòü, ¢ õiò¡íú: ár æå
õiò¡íú íåøâNíú, ñâaøå ¢ñòêhíú âNñü. Ðrøà æå êú ñåá»: íå ïðåäåðNìú ±ã§, íî
ìNòíåìú æðßáiÿ ® íNìú, êîì¾ ábäåòú: äà ñábäåòñÿ ïèñhíiå, ãëàãAëþùåå: ðàçäýëBøà
ð‰çû ìî° ñåá» ¢ ® VìàòRñìý ìîNé ìåòhøà æðßáiÿ. ÂAèíè ¬áî ñi° ñîòâîðBøà.
ÑòîMõó æå ïðè êð$ò» VèUñîâý ìòUè ±ã§ ¢ ñåñòð¹ ìòUðå ±ã§ ìàðRà êëå¡ïîâà ¢ ìàðRà
ìàãäàëBíà. ?èUñú æå âBäýâú ìòUðü ¢ Þ÷íUê¹ ñòîMùà, ±ãAæå ëþáëMøå, ãëUà ìòUðè ñâîNé:
æNíî, ñ¿, ñaíú òâAé. ÏîòAìú ãëUà Þ÷íUê¾: ñ¿, ìòUè òâî½. W t òîã§ ÷àñ¹ ïîMòú „
Þ÷íUêú âî ñâî° ñè. ÏîñNìú âräûé VèUñú, Ýêw âñ° Þæ¿ ñîâåðøBøàñÿ, äà ñábäåòñÿ
ïèñhíiå, ãëUà: æhæäó. Ñîñbäú æå ñòîMøå ïAëíú œöòà. #íB æå ¢ñïAëíèâøå ãbáó œöòà
¢ íà òðAñòü âAíçøå, ïðèärøà êî Þñò¡ìú ±ã§. ±ãäh æå ïðiMòú œöåòú VèUñú, ðå÷¿:
ñîâåðøBøàñÿ. W ïðåêëAíü ãëàâ¾, ïðåäàä¿ äõUú. ?óäNe æå, ïîíNæå ïÿòAêú á», äà íå
®ñòhíóòú íà êðåñò» òýëåñ¹ âú ñóáá¡òó, ár áî âåëBêú äNíü òî½ ñóáá¡òû, ìîëBøà
ïiëhòà, äà ïðåáidòú ã¡ëeíè ˜õú ¢ âAçìóòú. ÏðièäAøà æå âAèíè, ¢ ïNðâîìó Œáw
ïðåáBøà ã¡ëeíè, ¢ äðóãAìó ðàñïMòîìó ñú íBìú: íà VèUñà æå ïðèøNäøå, Ýêw âBäýøà
±ã¨ Þæ¿ ÞìNðøà, íå ïðåáBøà ±ì¾ ãAëåíié, íî ±äBíú t â¡èíú êîïiNìú ðNáðà ±ì¾



ïðîáîä¿, ¢ £áiå ¢çaäå êðAâü ¢ âîä¹. W âBäýâûé ñâèäròåëñòâîâà, ¢ ˜ñòèííî µñòü
ñâèäròåëñòâî ±ã§, ¢ òAé ârñòü, Ýêw ˜ñòèíó ãëàãAëåòú, äà âº ârðó ˜ìåòå: áaøà áî
ñi°, äà ñábäåòñÿ ïèñhíiå: êAñòü íå ñîêðóøBòñÿ t íåã§. W ïhêè äðóãAå ïèñhíiå
ãëàãAëåòú: âîççðMòú íhíü, ±ãAæå ïðîáîäAøà.

Таже, Не предаждь нас до конца, имене Твоего ради, и не разори завета
Твоего, и не отстави милости Твоея от нас, Авраама ради возлюбленнаго от Тебе,
и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего.

Таже Трисвятое, и по Отче наш.
Кондак, глас 8:

Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим. / Того бо виде Мариа на древе и
глаголаше: / аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.

Господи, помилуй, 40. Таже молитва:
Иже на всякое время, и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и

славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне,
Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания
ради будущих благ. Сам Господи приими и наша в час сей молитвы, и исправи
живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти: помышления
исправи, мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, зол и болезней: огради нас
святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми, и наставляеми,
достигнем в соединение веры, и в разум неприступныя Твоея славы, яко
благословен еси во веки веков, аминь.

Таже, Господи, помилуй, трижды.
Слава, и ныне: Честнейшую херувим:
Именем Господним благослови, отче:
Священник: Боже, ущедри ны, и благослови ны:

И молитва:

Âладыко Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших
согрешениих, и даже до нынешняго часа приведый нас, в оньже на животворящем
древе вися, благоразумному разбойнику, иже в рай путесотворил еси вход, и
смертию смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих:
согрешихом бо и беззаконновахом и несмы достойни возвести очеса наша и
воззрети на высоту небесную, зане оставихом путь правды Твоея и ходихом в
волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи,
по множеству милости Твоея, и спаси нас имене Твоего ради святаго, яко
исчезоша в суете дние наши. Изми нас из руки сопротивнаго, и остави нам грехи



наша, и умертви плотское наше мудрование, да ветхаго отложивше человека в
новаго облецемся, и Тебе поживем нашему Владыце и Благодетелю: и тако Твоим
последующе повелением, в вечный покой достигнем, идеже есть всех
веселящихся жилище. Ты бо еси воистинну истинное веселие, и радость любящих
Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и
Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки
веков, аминь.
Таже блаженны скоро:
Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.
Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще
мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех.
Слава: И ныне.
Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Своем.
Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Своем.
Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Своем.
Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь
Небо и земля славы Твоея.
Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица Ваша не постыдятся.
Лик Небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь
Небо и земля славы Твоея.
Слава: Лик Святых Ангел и Архангел со всеми Небесными силами поет Тя и
глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея.
И ныне. Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век; Света от Света,
Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже
вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за
ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий
день по Писанием, и возшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки
грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со



Отцем и Сыном Споклоняема и Сславима, Глаголавшего пророки. Во едину
Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во
оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольнная, и невольная, яже в
слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и
помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

Трисвятое. По Отче наш:
Кондак, глас 8:

Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим. / Того бо виде Мариа на древе и
глаголаше: / аще и распятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.

Господи, помилуй, 40.
Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех благих

Вина, благоволи же и о мне, грешнем, утвержи, вразуми сердце мое, и всю мою
отими скверну, просвети мою мысль, да выну славлю, пою, покланяюся и
глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь.

Буди Имя Господне благословено отныне и до века. Трижды.
Слава, и ныне: Псалом 33.

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О
Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите
Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от
всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не
постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе
и. Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и
видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси
святии Его, яко несть лишения боящымся Его. Богатии обнищаша и взалкаша,
взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, послушайте
мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни
видети благи? Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти.
Уклонися от зла и сотвори благо. Взыщи мира , и пожени и. Очи Господни на
праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне, на творящыя злая, еже
потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от
всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя
духом спасет. Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит
Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и
ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь душы раб Своих, и не
прегрешат вси, уповающии на Него.

Достойно есть:



Слава: И ныне. И отпуст.

Подобает же и сие ведати, яко прияхом в Палестине, в сей святый день
Великаго Пятка, не творити Преждесвященную, ниже паки совершенную
Литургию, но ниже трапезу поставляем, ниже ядим в сей день распятия. Аще же
кто будет многонемощен, или престарелся, и не могий пребыти постен, дается ему
хлеб и вода, по захождении солнца. Сице бо прияхом от святых заповедей святых
апостол, не ясти в Великий Пяток. Господне бо слово, еже рече к фарисеем
Господь: яко егда отымется от них Жених, тогда постятся в тыя дни. Зде
блаженнейшии апостоли восприяша, и сие обрящеши во апостольских преданиих,
внимательно сия проходя. Но и правильное послание святейшаго архиепископа
Александрийскаго Дионисиа яве сие предпоставляет.
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