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Ñáîðíèêúò å ñúñòàâåí çà ìàíàñòèðñêî áîãîñëóæåíèå.
Íå å ïðåäíàçíà÷åí çà áîãîñëóæåíèå â åíîðèéñêè õðàìîâå.

"Â ìàíàñòèðñêèòå öúðêâè áîãîñëóæåíèåòî îáèêíîâåíî ñå èçâúðøâà ïî
Éåðóñàëèìñêèÿ òèïèê, êàêòî å óñòàíîâåíî ó íàñ ïîä âëèÿíèåòî íà ñâåòîãîðñêèòå
ìàíàñòèðè"
(Òèïèê, ñèíîä. èçä., ñ. 7).

Â ñáîðíèêà íÿìà àâòîðñêè òåêñòîâå íà ñúñòàâèòåëÿ.
Âñè÷êè áîãîñëóæåáíè òåêñòîâå ñà âçåòè îò êíèãèòå, êîèòî ñà â óïîòðåáà â
Áúëãàðñêàòà Ïðàâîñëàâíà Öúðêâà: ×àñîñëîâ, Òðèîä, Åâàíãåëèå, Àïîñòîë,
Ïñàëòèð, Ïàðèìèéíèê, Èðìîëîãèé è Ñëóæåáíèê,
è ñà ïîäðåäåíè ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà íà Éåðóñàëèìñêèÿ óñòàâ.
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Тази книга е изложена според Йерусалимския богослужебен устав.
Тя се придържа строго към реда на съвременната му практика, според официално
утвърдения богослужебен ред на този устав в Руската Православна Църква, където той е в наймасова употреба днес, и според изясненията на едни от най-авторитетните литургисти.
Предназначена е за манастирско богослужение.
Книгата обхваща всички последования в максималната им пълнота по отношение на
богослужебен ред и клиросни четива: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часове,
изобразителни и св. Литургия.
Предназначена е главно за клиросни четци и певци.
За свещенослужителите са дадени само особеностите, характерни за конкретните служби.
Тя включва последованията от Часослова (на църковнославянски език), от Постния триод
(на църковнославянски език), от Апостола (на български език), от Евангелието (на български
език), от Паримийника (на български език), от Псалтира (само 18-та катизма – на български
език) и от Ирмология (на църковнославянски език).
Не са включени останалите катизми от Псалтира (от 1-ва до 17-та, 19-та и 20-та).
Не са включени пълните текстове от Служебника, а само са указани.
Църковнославянският език е предаден със съвременна транскрипция, с цел по-лесното му
четене. С нея са предадени и препинателните знаци, но е запазено значението им на славянски.
Например славянският знак ";" се предава с "?", но не винаги означава край на изречение;
знакът ":" се предава или с ":" (при което има значение на ",", ":" или "–") или с ";" – в този
случай, ако е по средата на изречението, има смисъл на разделител ";", но ако е в края на фраза,
има смисъл на знак за подразбиращо се продължение "...". Изобщо, всички съкратени означения
в славянския текст, завършващи на ";" изискват своето продължение, което се подразбира.
Например: "Царю` Небе`сный;" написано с ";" накрая, трябва да се прочете цялостно: "Царю` Небе`сный, Уте`шителю, Ду`ше и`стины, И~же везде` сы`й и вся` исполня`яй, Сокро`вище благи`х и жи`зни
Пода`телю, прииди` и всели`ся в ны`, и очи`сти ны` от вся`кия скве`рны, и спаси` Бла`же ду`шы на`ша."
За нагледност, в сборника е установено следното правило в основния текст: чете се само
серифният текст (прав или курсивен), а безсерифният (прав или курсивен) е за обясненията –
той не се чете. Текст, който започва с червено или е червен, се отнася за певците и четците (в
него може да има и тъмно-синьо, с което се отделят припевите и стиховете). Текст, който
започва със светло-синьо или е светло-син, и в него няма червено, е за свещенослужителите
(свещеници и дякони). Общите обяснения (отнасящи се и за четци и певци, и за
свещенослужители) са в син или в червен безсерифен текст. Всичко това не се отнася за
бележките, а само за основния текст.
Целта на обединяването на всички клиросни богослужебни текстове в една книга е
улесняването на клиросните четци и певци, създаването на максимално удобство при тяхната
работа, премахване на необходимостта от подреждане на службите, тъй като те тук са
подредени. За богослужението от Лазарова събота до Велика събота (ако не се случи празник),
на клироса са необходими единствено настоящият сборник и Псалтир за катизмите. Това дава
възможност то да се извършва и от начинаещи четци и певци.
Този сборник може да бъде изключително полезен и на свещенослужителите, тъй като
съдържа подробно описание на особеностите на техните действия, а също така всички възгласи,
всички отпусти и други неща, отнасящи се за тях.
В сборника не са дадени подробни обяснения за архиерейско богослужение.
Съставителят се надява, че тази книга ще принесе практическа полза на тези православни
християни, които обичат богослужението и го извършват на дело.
Йеромонах Йоан (Филипов),
Април 2011 г.
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ЛАЗАРОВА СЪБОТА
ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА ЛИТУРГИЯ В ПЕТЪК
След изобразителните свещеникът отваря царските двери.
Дяконът излиза на солея и възглася: Благослови` влады`ко.
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха,
ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь. (Царските двери се затварят.)
Четецът: Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
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Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Първи антифон от 18-та катизма
Четецът направо започва да чете псалмите:
Псалом 119:
Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу. Господи, избави
душата ми от лъжливи уста, от лукав език. Какво ще ти даде и какво ще
ти прибави лукавият език? – Изострените стрели на силния с разпалени
въглени от смрика. Горко на мене, че пребъдвам в Мосох, живея при
шатрите Кидарски. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.
Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.
Псалом 120:
Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде. Моята
помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята. Той не ще даде да
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се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази; не дреме и не
спи, Който пази Израиля. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка
откъм твоята дясна ръка. Слънцето денем няма да те удари, нито
месечината нощем. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази
твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане
отсега и довека.
Псалом 121:
Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен. Ето, нозете
ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, – Иерусалиме, който си устроен
като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните
колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Там стоят
престолите на съда, престолите на дома Давидов. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат! Да бъде мир в твоите стени,
добруване – в твоите чертози! Заради моите братя и моите ближни
казвам: мир тебе! Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
Псалом 122:
Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите
на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на
слугинята – към ръката на господарката и`, тъй и нашите очи – към
Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. Помилуй нас, Господи,
помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата
ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.
Псалом 123:
Ако не беше Господ с нас, – нека каже Израил, – ако не беше
Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, – живи биха ни
погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас; води биха ни
потопили, поток би преминал над нашата душа, – бурни води биха
преминали над нашата душа. Благословен Господ, Който не ни предаде
за плячка на техните зъби. Душата ни се избави като птица от примка
на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме. Нашата помощ е в
името на Господа, Който сътвори небето и земята.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения
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Втори антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Псалом 124:
Който се надява на Господа, е като планина Сион, – няма да се
помръдне: той пребъдва вечно. Планините са около Иерусалим, а
Господ е около Своя народ отсега и навеки. Защото Господ няма да
остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не
протягат праведниците ръце към беззаконието. Господи, прави добро
на добрите и на правите по сърце. А които се отклоняват по свои криви
пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат
беззаконие. Мир на Израиля!
Псалом 125:
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че
сънувахме: тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с
пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши
Господ над тях!" Велико нещо извърши Господ над нас: ние се
радвахме. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.
Които са сели със сълзи, ще жънат с радост. Който с плач е носил семе,
с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Псалом 126:
Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите
и`; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Напразно вие
ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на
Своя възлюбен дава сън. Ето, наследие от Господа са децата, награда от
Него е плодът на утробата. Каквото са стрелите в ръката на силния,
това са младите синове. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с
тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.
Псалом 127:
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите
пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза: тъй ще бъде благословен оня
човек, който се бои от Господа! Господ ще те благослови от Сион, и ти
ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си; ще
видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!
Псалом 128:
Много са ме притеснявали още от младини – нека каже Израил;
много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили. По
8
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гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион! Да бъдат като трева на покрив,
която изсъхва, преди да бъде изтръгната, с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач – шепата си; и минувачите няма да кажат:
благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения.
Трети антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Когато започне пренасянето на св. Агнец от св. престол на проскомидията, дава се знак със звънче, при което четецът прекъсва четенето на
третия антифон и коленичи, както и останалите богомолци, с преклонена
глава до земята 1.
Когато пренасянето свърши, повторно се дава знак със звънче, при
което четецът и богомолците се изправят, а той продължава четенето
оттам, откъдето е прекъснал.
Псалом 129:
От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Да
бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Господи, ако Ти
забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е
прошката, нека благоговеят пред Тебе. Надявам се на Господа, надява
се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Душата ми ожида
Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото
стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа
е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от
всичките му беззакония.
Псалом 130:
Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо
дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен
работи. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито
9
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от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.
Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.
Псалом 131:
Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга: как той се е клел
Господу, давал оброк на Силния Иаковов: "няма да вляза под шатрата
на дома си, няма да легна на леглото си; няма да дам сън на очите си и
дрямка на веждите си, докле не намеря място за Господа, жилище за
Силния Иаковов." Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в
Иаримските полета. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред
подножието на нозете Му. Застани, Господи, на мястото на Твоя
покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. Твоите свещеници ще се
облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. Заради Твоя раб
Давида не отвръщай лице от помазаника Си. Кле се Господ Давиду в
истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще
поставя на престола ти. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите
откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на
твоя престол. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си го за
жилище. "Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го
силно пожелах. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите
му с хляб ще наситя; свещениците му ще облека в спасение, и светиите
му с радост ще се зарадват. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя
светило на Моя помазаник. Враговете му ще облека в срам, а на него
ще сияе венецът му.
Псалом 132:
Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! То е като
драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата
Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му; като роса
ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече
благоволение и живот навеки.
Псалом 133:
Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите
нощем в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Дигнете ръце
към светилището и благословете Господа! Ще те благослови от Сион
Господ, Който сътвори небето и земята.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
10
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Малка ектения.
Певците запяват "Господи воззвах". (Пс.140,141,129,116)
През това време дяконът кади олтара и целия храм.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя; вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя Го`споди.
Четецът (или певците): Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и
дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными и`х. Нака`жет мя пра`ведник ми`лостию и
обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`, я`ко еще` и
моли`тва моя` во благоволе`ниих их; поже`рты бы`ша при ка`мени судии` их.
Услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша; я`ко то`лща земли` просе`деся на
земли`, расточи`шася ко`сти и`х при а`де. Я~ко к Тебе` Го`споди, Го`споди,
о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же
соста`виша ми, и от соблазн де`лающих беззако`ние. Паду`т во мре`жу
свою` гре`шницы; еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду
помоли`хся. Пролию` пред Ни`м моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ни`м
возвещу`. Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`, и Ты позна`л еси` стези`
моя`. На пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша се`ть мне`. Смотря`х
одесну`ю и возгля`дах, и не бе` зна`яй мене`; поги`бе бе`гство от мене`, и
несть взыска`яй ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси
упова`ние мое`, ча`сть моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`,
я`ко смири`хся зело`, изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че
мене`.
На 10: Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Самогла`сен, гла`с 8:
Душеполе`зную соверши`вше четыредеся`тницу, и святу`ю седми`цу
стра`сти Твоея`, про`сим ви`дети Человеколю`бче, е`же просла`вити в не`й
вели`чия Твоя`, и неизрече`нное на`с ра`ди смотре`ние Твое`, единому`дренно
воспева`юще: Го`споди сла`ва Тебе`.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Повтаря се същата стихира.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
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Му`ченичен:
Му`ченицы Госпо`дни моли`те Бога на`шего, и испроси`те душа`м
на`шим мно`жество щедро`т, и очище`ние мно`гих прегреше`ний, мо`лимся.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
Та`же пое`м свята`го Ла`заря, самогла`сны 5, творя`ще я` се`дмь.
Творе`ние благочести`ваго царя`, господи`на Льва` Прему`драго.
Гла`с 6: Го`споди, Ла`зарев хотя` гро`б ви`дети, во`лею Хотя`й во гро`б
всели`тися вопроша`л еси`: где` положи`сте его`? Уве`дев же, е`же не неве`дал
еси`, и возглаша`л, его`же люби`л еси`: Ла`заре гряди` во`н. И послу`ша
бездыха`нный, дыха`ние Даю`щаго ему`, Тебе` Спа`са душа`м на`шим.
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Го`споди, Ла`зарев хотя` гро`б ви`дети, во`лею Хотя`й во гро`б всели`тися
вопроша`л еси`: где` положи`сте его`? Уве`дев же, е`же не неве`дал еси`, и
возглаша`л, его`же люби`л еси`: Ла`заре гряди` во`н. И послу`ша бездыха`нный, дыха`ние Даю`щаго ему`, Тебе` Спа`са душа`м на`шим.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Го`споди, на гро`б четверодне`внаго прише`л еси` Ла`заря, и над гро`бом
сле`зы пролия`в, мертвеца` четверодне`вна возста`вил еси`, Кла`се живота`.
Те`мже сме`рть свя`зана бы`сть гла`сом; пелены` разреши`шася рука`ми.
Тогда` ра`дости испо`лнися мно`жество учени`к, и еди`но от все`х
служа`шеся согла`сие: благослове`н еси` Спа`се, поми`луй на`с.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Го`споди, на гро`б четверодне`внаго прише`л еси` Ла`заря, и над гро`бом
сле`зы пролия`в, мертвеца` четверодне`вна возста`вил еси`, Кла`се живота`.
Те`мже сме`рть свя`зана бы`сть гла`сом; пелены` разреши`шася рука`ми.
Тогда` ра`дости испо`лнися мно`жество учени`к, и еди`но от все`х
служа`шеся согла`сие: благослове`н еси` Спа`се, поми`луй на`с.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго.
Го`споди, гла`с Тво`й разруши` а`дово ца`рствие, и сло`во вла`сти Твоея`
возста`ви из гро`ба четверодне`внаго, и бы`сть Ла`зарь пакибытия`
проображе`ние спаси``тельное. Вся` возмо`жна Тебе` Влады`ко все`х Царю`,
да`руй рабо`м Твои`м очище`ние, и ве`лию ми`лость.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
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Го`споди, уве`рити хотя` ученико`м Твои`м из ме`ртвых Твое`
воскресе`ние, на гро`б Ла`зарев прише`л еси; и возгласи`вшу Ти сего`, а`д
плени`ся, и отпусти` четверодне`вна, вопию`ща Тебе`: благослове`нный
Го`споди сла`ва Тебе`.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Го`споди, пое`мь ученики` Твоя`, в Вита`нию прише`л еси`, да
возста`виши Ла`заря; и прослези`вся над ни`м зако`ном естества` челове`ча,
я`ко Бог того` четверодне`вна воздви`гл еси`, и вопия`ше Ти Спа`се:
благослове`нный Го`споди сла`ва Тебе`.
Сла`ва, гла`с 8: Предста`в гро`бу Ла`зареву Спа`се на`ш, и возгласи`в
ме`ртваго, я`ко от сна` воскреси`л еси`; оттрясе` тле`ние нетле`ния ма`нием, и
изы`де сло`вом, свя`занный укро`йми. Вся` мо`жеши, вся` Тебе` рабо`тают
Человеколю`бче, вся` повину`ются Ти, Спа`се на`ш сла`ва Тебе`.
По време на "славата" се отварят царските двери.
И ны`не, гла`с то`йже: Душеполе`зную соверши`вше четыредеся`тницу,
возопии`м: ра`дуйся гра`де Вита`ние, оте`чество Ла`зарево. Ра`дуйтеся
Ма`рта и Мари`а, того` сестры`, зау`тра бо Христо`с прихо`дит, оживи`ти
глаго`лом уме`ршаго бра`та; Его`же гла`с услы`шав, го`рький и несы`тый а`д,
стра`хом вострепета`в, и вельми` возстена`в, отпу`стит Ла`заря укро`йми
обя`зана; Его`же чудеси` собо`р евре`йский удиви`вся, с ва`ием и ве`твьми
Того` сря`щут, и явя`тся похваля`ющии де`ти, Ему`же зави`дят отцы`.
Благослове`н гряды`й во и`мя Госпо`дне Царь Изра`илев.
Вход
Докато се пее Богородичният, свещенослужителите излизат за вход с
кадилница.
Като застанат пред царските двери, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара. Не се затварят царските двери.
Пред царските двери се поставя свещник със запалена свещ.
Дяконът закача на него кадилницата.
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Паримии
Четецът застава сред храма, за да чете паримиите.
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Мир все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът казва прокимена:
Проки`мен, гла`с 6: По`мощь на`ша во и`мя Го`спода, сотво`ршаго не`бо
и зе`млю *.
Стих: Я~ко а`ще не Госпо`дь бы бы`л в на`с, да рече`т у`бо Изра`иль.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Бытия` чте`ние. (Глава` 49, ст. 33, глава` 50, ст. 1-26.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Свърши Иаков завещанието към синовете си, простря нозе
на постелята, почина и се прибра при своя народ. Иосиф падна върху
лицето на баща си, плака над него и го целува. И заповяда Иосиф на
своите слуги-лекари да балсамират баща му; и лекарите балсамираха
Израиля. И стори той четирийсет дена, защото толкова дни са нужни за
балсамиране, и оплакваха го египтяни седемдесет дена. И когато
изминаха дните на плач за него, Иосиф рече на фараоновите
придворни, думайки: ако съм спечелил благоволение пред вашите очи,
кажете на фараона тъй: баща ми ме закле, като рече: ето, умирам; в моя
гроб, що съм си изкопал в Ханаанската земя, там ме погреби. И сега
бих искал да ида да погреба баща си и да се върна. Иосифовите думи
предадоха на фараона. А фараонът отговори: иди погреби баща си,
както те е заклел. Тогава Иосиф отиде да погребе баща си. И с него
отидоха всички слуги на фараона, старейшините на дома му и всички
старейшини на Египетската земя, и цялата челяд на Иосифа, и братята
му, и бащината му челяд. Само децата си и дребния и едрия си добитък
оставиха в земя Гесем. С него също тръгнаха колесници и конници, тъй
че дружината беше твърде голяма. И дойдоха до Горен-хаатад, при
Иордан, и плакаха там с голям и твърде силен плач; и оплаква Иосиф
баща си седем дена. Хананейци, жители на оная земя, като видяха тоя
* Прокименът се казва по обичайния начин: четецът го прочита, певците го изпяват, четецът

прочита стиха, певците пак изпяват прокимена, четецът прочита прокимена до половината,
певците го довършват. Това се отнася и за всички останали прокимени нататък.
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плач в Горен-хаатад, казаха: голям е тоя плач у египтяните! Затова
нарекоха това място с име: Египетски плач при Иордан. И сториха
синовете на Иакова с него тъй, както им бе заповядал; отнесоха го
синовете му в Ханаанската земя и го погребаха в нивата Махпела, при
Мамре, в пещерата, която бе купил Авраам с нивата за собствено
гробище от хетееца Ефрона. След като погреба баща си, Иосиф се
върна в Египет, той и братята му, и всички, които бяха ходили да
погребат баща му. Като видяха братята Иосифови, че баща им умря,
казаха си: ами ако Иосиф ни намрази и поиска да ни отмъсти за всичко
зло, що сме му сторили? И пратиха те да кажат на Иосифа: баща ти
пред смъртта си завеща и каза: тъй кажете на Иосифа: прости на
братята си вината и греха им, понеже ти сториха зло. А сега прости
вината на рабите на бащиния ти Бог. Иосиф плака, когато му говореха
това. Дойдоха и самите му братя, паднаха пред лицето му и казаха: ето,
твои роби сме. Отговори Иосиф: не бойте се, понеже аз се страхувам от
Бога. Ето, вие кроихте зло против мене; но Бог обърна това на добро, за
да стане това, що е сега: да се запази животът на голямо число люде;
затова, не бойте се: аз ще храня вас и децата ви. И ги успокои, като
говори тям по сърце. И живя Иосиф в Египет, той и бащината му челяд;
а Иосиф живя всичко сто и десет години. И видя Иосиф деца от Ефрема
до трета рода, също и синовете на Махира, син Манасиев, се родиха
Иосифу на коленете. Тогава Иосиф каза на братята си: аз умирам; но
Бог ще ви споходи и ще ви изведе от тая земя в земята, за която се кле
на Авраама, Исаака и Иакова. Па закле Иосиф Израилевите синове,
думайки: Бог ще ви споходи, а вие изнесете костите ми оттука. Иосиф
умря на сто и десет години. Балсамираха го и положиха в ковчег в
Египет.
Дяконът: Во`нмем!
Четецът казва втория прокимен:
Проки`мен, гла`с 4: Наде`ющиися на Го`спода, я`ко гора` Сио`н не
подви`жится во ве`к.
Стих: Я~ко не оста`вит Госпо`дь жезла` гре`шных на жре`бий пра`ведных.
Дяконът, обръщайки се към свещеника, възглася: Повели`те!
Олтарникът дава знак със звънче, при което богомолците коленичат и
прекланят глави до земята.
15
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Свещеникът прави кръст със свещника и кадилницата пред св. престол и
възглася: Прему`дрость! Про`сти!
Обръща се към народа и възглася: Свет Христо`в просвеща`ет всех!
Олтарникът отново звъни със звънче, при което богомолците се изправят.
Четецът: При`тчей чтение. (Глава` 31, ст. 8-32.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Синко, отваряй устата си за безгласния и за защита на
всички сираци. Отваряй устата си за правосъдие и за делото на
сиромаха и немотния. Кой ще намери жена добродетелна? Нейната
цена е по-висока от бисер; сърцето на мъжа и` е уверено в нея, и той не
ще остане без печалба; тя му отплаща с добро, а не със зло, през всички
дни на живота си. Набавя си вълна и лен, и на радо сърце работи с
ръцете си. Тя, както търговските кораби, отдалеч си набавя храна. Тя
става още през нощта и раздава храна в къщата си и уреченото на
слугините си. Намисли си за нива, и придобива я; от плода на ръцете си
насажда лозе. Препасва със сила кръста си и укрепва мишците си. Тя
чувствува, че занятието и` е добро, и светилото и` не гасне нощем.
Протяга ръце към хурката, и пръстите и` се хващат за вретеното.
Шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нужделив подава. Не се
бои от студ за челядта си, защото цялата и` челяд е облечена с двойни
дрехи. Тя си тъче килими; висон и пурпур е нейно облекло. Мъжът и` е
известен при портите, кога седи със старейшините на страната. Тя
работи покривки и ги продава, доставя пояси на финикийските
търговци. Здравина и хубост е нейно облекло, и весело гледа на
бъдещето. С мъдрост отваря устата си, и кротка поука е на езика и`.
Наглежда домакинството вкъщи и не яде хляба на празността. Стават
децата и я облажават, – мъжът, и той я хвали: "много жени
добродетелни е имало, но ти надмина всички". Миловидността е
примамлива и хубостта – суетна; но жена, която се бои от Господа, е
достойна за хвала. Дайте и` от плода на нейните ръце, и нека делата и` я
прославят при портите.
Свещеникът казва (тихо): Ми`р ти`!
Четецът отговаря (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
В това време олтарникът дава знак със звънче и богомолците коленичат.
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Да исправится молитва моя *
Четецът застава сред храма пред царските двери и пее:
Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние руку`
мое`ю же`ртва вече`рняя. В това време богомолците и певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя;
вонми` гла`су моле`ния моего`, внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя,
Го`споди. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът пее до половината: Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло
пред Тобо`ю. В това време певците коленичат.
Олтарникът отново дава знак със звънчето.
Всички се изправят, а певците довършват: Воздея`ние руку` мое`ю
же`ртва вече`рняя.
Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Ектении (сугуба, за оглашените, и прошение на верните)
След възгласа на свещеника: По да`ру Христа` Твоего`; започва
Херувимската песен
Певците: Ны`не си`лы небе`сныя с на`ми неви`димо слу`жат: се` бо
вхо`дит Царь сла`вы, се Же`ртва та`йная соверше`на дорино`сится.
* "Да исправится молитва моя" е древен велик прокимен на великопостните тържествени

служби. Затова Уставът указва (за разлика от паримийните прокимени) четецът не да го
произнася, а да го пее, като схемата на изпълнение е същата, както и при всички велики
прокимени. (Ср. Типикон, гл. 49, в сряда на първа седмица вечерта.)
По време на пеенето на "Да исправится" и стиховете, свещеникът стои прав и кади. Стоят
прави също и останалите служещи свещенослужители. А при заключителното пеене на "Да
исправится", свещеникът и служещите свещенослужители коленичат и се покланят до земята
пред св. престол, а дяконът продължава да кади Св. Дарове, докато свърши пеенето.
Ако на клироса има само един певец, може свещеникът да пее положеното за четеца ("Да
исправится" и стиховете), а певецът да пее останалото. (Корнилий, иеромонах. Практический
порядок православного богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.)
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Велик вход
Олтарникът дава знак със звънче.
Богомолците коленичат и прекланят глави до земята.
Великият вход се извършва в пълно мълчание.
Когато великият вход завърши, отново се дава знак със звънче.
Богомолците се изправят.
Певците пеят втората част на херувимската песен: Ве`рою и любо`вию
присту`пим, да прича`стницы жи`зни ве`чныя бу`дем. Аллилу`иа, аллилу`иа,
аллилу`иа.
Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Просителна ектения
След възгласа на свещеника: И сподо`би нас, Влады`ко;
Певците пеят Господнята молитва: О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Благодатию и щедротами;
Певците: Ами`нь. (бавно)
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Преждеосвяще`нная Свята`я святы`м!
Певците: Еди`н Свят, Еди`н Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га
Отца`. Ами`нь. И изпяват причастния стих:
Вкуси`те и ви`дите, я`ко благ Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
След като свещенослужителите се причастят, царските двери се отварят,
дяконът излиза със св. Чаша и възглася: Со стра`хом Бо`жиим, ве`рою и
любо`вию приступи`те.
Певците: Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, хвала` Его` во усте`х
мои`х.
Следва причастяването на миряните. Когато то приключи, свещеникът
възглася:
Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`.
Певците: Хлеб Небе`сный и Ча`шу жи`зни вкуси`те и ви`дите, я`ко благ
Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
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Свещеникът излиза със св. Чаша и възглася:
Всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Аминь. Да испо`лнятся уста` на`ша хвале`ния Твоего`, Го`споди, я`ко да пое`м сла`ву Твою`. Я~ко сподо`бил еси` нас причасти`тися
святы`м Твои`м Боже`ственным Безме`ртным и Животворя`щим Та`инам.
Соблюди` нас во Твое`й Святы`ни, весь день поуча`тися пра`вде Твое`й.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Благодарствена ектения
Тя завършва с възглас на свещеника: Я~ко Ты` еси` освяще`ние на`ше;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: С ми`ром изы`дем.
Певците: О и`мени Госпо`дни.
Дяконът: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди помилуй.
Свещеникът чете задамвонната молитва: Влады`ко Вседержи`телю;
Певците: Ами`нь.
Бу`ди и`мя Госпо`дне благослове`нно отны`не и до ве`ка. Три пъти.
Четецът:
Сла`ва, и ны`не;
И чете псалом 33:
Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, вы`ну хвала` Его` во усте`х
мои`х. О Го`споде похва`лится душа` моя`, да услы`шат кро`тцыи и
возвеселя`тся. Возвели`чите Го`спода со мно`ю и вознесе`м и`мя Его` вку`пе.
Взыска`х Го`спода и услы`ша мя`, и от все`х скорбе`й мои`х изба`ви мя`.
Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся. Се`й
ни`щий воззва`, и Госпо`дь услы`ша и`, и от все`х скорбе`й eго` спасе` и`.
Ополчи`тся а`нгел Госпо`день о`крест боя`щихся Его`, и изба`вит и`х.
Вкуси`те и ви`дите, я`ко бла`г Госпо`дь; блаже`н му`ж, и`же упова`ет На`нь.
Бо`йтеся Го`спода, вси` святи`и Его`, я`ко не`сть лише`ния боя`щымся Его`.
Бога`тии обнища`ша и взалка`ша, взыска`ющии же Го`спода не лиша`тся
вся`каго бла`га. Прииди`те ча`да, послу`шайте мене`, стра`ху Госпо`дню
научу` вас. Кто` есть челове`к хотя`й живо`т, любя`й дни` ви`дети бла`ги?
Удержи` язы`к тво`й от зла`, и устне` твои`, е`же не глаго`лати льсти`.
Уклони`ся от зла` и сотвори` бла`го. Взыщи` ми`ра, и пожени` и`. О~чи
Госпо`дни на пра`ведныя, и у`ши Его` в моли`тву и`х. Лице` же Госпо`дне на
творя`щыя зла`я, е`же потреби`ти от земли` па`мять и`х. Воззва`ша
пра`веднии, и Госпо`дь услы`ша и`х, и от все`х скорбе`й и`х изба`ви и`х. Бли`з
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Госпо`дь сокруше`нных се`рдцем, и смире`нныя ду`хом спасе`т. Мно`ги
ско`рби пра`ведным, и от все`х и`х изба`вит я` Госпо`дь. Храни`т Госпо`дь вся`
ко`сти и`х, ни еди`на от ни`х сокруши`тся. Сме`рть гре`шников люта`, и
ненави`дящии пра`веднаго прегреша`т. Изба`вит Госпо`дь ду`шы раб Свои`х,
и не прегреша`т вси` упова`ющии на Него`.
Свещеникът (след псалома): Благослове`ние Госпо`дне на вас;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не;
Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва пълен отпуст:
Христо`с и`стинный Бог наш, моли`твами пречи`стыя Своея` Ма`тере,
си`лою честна`го и животворя`щаго Креста`, свята`го (светията на храма, на
настоящия ден и на настъпващия ден), и`же во святы`х отца` на`шего
Григо`рия Двоесло`ва, па`пы Ри`мского, святы`х и пра`ведных богооте`ц
Иоаки`ма и А~нны и всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь. И изпяват многолетствие.
(Ве`домо бу`ди, я`ко от дне`сь ниже` му`ченичен, ниже` Богоро`дичен, ниже`
осмогла`сник пое`тся, да`же до суббо`ты свята`го Томы`.)

Велико повечерие
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 4:
Внегда` призва`ти ми, услы`ша мя Бог пра`вды моея`, в ско`рби
распространи`л мя еси`, уще`дри мя и услы`ши моли`тву мою`. Сы`нове
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челове`честии, доко`ле тяжкосе`рдии? Вску`ю лю`бите суету` и и`щете лжи`?
И уве`дите, я`ко удиви` Госпо`дь преподо`бнаго Своего`: Госпо`дь услы`шит
мя, внегда` воззва`ти ми к Нему`. Гне`вайтеся, и не согреша`йте, я`же
глаго`лете в сердца`х ва`ших, на ло`жах ва`ших умили`теся. Пожри`те
же`ртву пра`вды и упова`йте на Го`спода. Мно`зи глаго`лют: кто яви`т нам
блага`я? Зна`менася на нас свет лица` Твоего`, Го`споди. Дал еси` весе`лие в
се`рдце мое`м; от плода` пшени`цы, вина` и елеа` своего` умно`жишася. В
ми`ре вку`пе усну` и почи`ю, я`ко Ты`, Го`споди, еди`наго на упова`нии
всели`л мя еси`.
Псалом 6:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко не`мощен есмь, исцели` мя
Го`споди, я`ко смято`шася ко`сти моя`. И душа` моя` смяте`ся зело`; и Ты`
Го`споди доко`ле? Обрати`ся Го`споди, изба`ви ду`шу мою`; спаси` мя ра`ди
ми`лости Твоея`. Я~ко несть в сме`рти помина`яй Тебе`; во а`де же кто
испове`стся Тебе`? Утруди`хся воздыха`нием мои`м, измы`ю на вся`ку нощь
ло`же мое`, слеза`ми мои`ми посте`лю мою` омочу`. Смяте`ся от я`рости о`ко
мое`, обетша`х во всех вразе`х мои`х. Отступи`те от мене` вси де`лающии
беззако`ние, я`ко услы`ша Госпо`дь глас пла`ча моего`; услы`ша Госпо`дь
моле`ние мое`, Госпо`дь моли`тву мою` прия`т. Да постыдя`тся и смяту`тся
вси врази` мои`, да возвратя`тся и устыдя`тся зело` вско`ре.
Псалом 12:
Доко`ле Го`споди, забу`деши мя до конца`? Доко`ле отвраща`еши лице`
Твое` от менe`? Доко`ле положу` сове`ты в души` мое`й, боле`зни в се`рдце
мое`м день и нощь? Доко`ле вознесе`тся враг мой на мя? При`зри, услы`ши
мя Го`споди Бо`же мой, просвети` o`чи мои`, да не когда` усну` в смерть, да
не когда` рече`т враг мой, укрепи`хся на него`. Стужа`ющии ми
возра`дуются, а`ще подви`жуся. А~з же на ми`лость Твою` упова`х,
возра`дуется се`рдце мое` о спасе`нии Твое`м. Воспою` Го`сподеви
благоде`явшему мне, и пою` и`мени Го`спода Вы`шняго.
При`зри, услы`ши мя Го`споди Бо`же мой, просвети` o`чи мои`, да не
когда` усну` в сме`рть, да не когда` рече`т враг мой, укрепи`хся на него`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
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Псалом 24:
К Тебе` Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты` еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Го`споди. Благ и прав Госпо`дь, сего`
ради законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси` путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти грех мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к, боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т и`м. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое`, и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Ви`ждь враги` моя`,
я`ко умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне`, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от все`х скорбе`й eго`.
Псалом 30:
На Тя` Го`споди упова`х, да не постыжу`ся во век: пра`вдою Твое`ю
изба`ви мя и изми` мя. Приклони` ко мне у`хо Твое`, ускори` изя`ти мя, бу`ди
ми в Бо`га Защи`тителя, и в дом прибе`жища, е`же спасти` мя. Я~ко держа`ва
моя` и прибе`жище мое` еси` Ты`, и и`мене Твоего` ра`ди наста`виши мя, и
препита`еши мя. Изведе`ши мя от се`ти сея`, ю`же скры`ша ми, я`ко Ты` еси`
Защи`титель мой Го`споди. В ру`це Твои` предложу` дух мой; изба`вил мя
еси`, Го`споди Бо`же и`стины. Возненави`дел еси` храня`щыя суеты` вотще`;
аз же на Го`спода упова`х. Возра`дуюся и возвеселю`ся о ми`лости Твое`й,
я`ко призре`л еси` на смире`ние мое`, спасл еси` от ну`жд ду`шу мою`, и не`си
мене` затвори`л в рука`х вра`жиих, поста`вил еси` на простра`нне но`зе мои`.
Поми`луй мя Го`споди, я`ко скорблю`: смяте`ся я`ростию о`ко мое`, душа` моя`
и утро`ба моя`. Я~ко исчезе` в боле`зни живо`т мой и ле`та моя` в
воздыха`ниих, изнемо`же нището`ю кре`пость моя` и ко`сти моя` смято`шася.
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От всех враг мои`х бых поноше`ние, и сосе`дом мои`м зело`, и страх
зна`емым мои`м: ви`дящии мя вон бежа`ша от мене`. Забве`н бых я`ко ме`ртв
от се`рдца, бых я`ко сосу`д погубле`н. Я~ко слы`шах гажде`ние мно`гих,
живу`щих о`крест, внегда` собра`тися им вку`пе на мя`, прия`ти ду`шу мою`
совеща`ша. А~з же на Тя`, Го`споди, упова`х, рех: Ты` еси` Бог мой. В руку`
Твое`ю жре`бии мои`; изба`ви мя из руки` враг мои`х и от гоня`щих мя.
Просвети` лице` Твое` на раба` Твоего`, спаси` мя ми`лостию Твое`ю.
Го`споди, да не постыжу`ся, я`ко призва`х Тя; да постыдя`тся нечести`вии и
сни`дут во ад. Не`мы да бу`дут устны` льсти`выя, глаго`лющыя на
пра`веднаго беззако`ние, горды`нею и уничиже`нием. Коль мно`гое
мно`жество бла`гости Твоея` Го`споди, ю`же скрыл еси` боя`щымся Тебе`,
соде`лал еси` упова`ющым на Тя` пред сы`ны челове`ческими. Скры`еши их
в та`йне лица` Твоего` от мяте`жа челове`ческа, покры`еши их в кро`ве от
пререка`ния язы`к. Благослове`н Госпо`дь, я`ко удиви` ми`лость Свою` во
гра`де огражде`ния. А~з же рех во изступле`нии мое`м: отве`ржен есмь от
лица` о`чию Твое`ю; сего` ра`ди услы`шал еси` глас моли`твы моея`, внегда`
воззва`х к Тебе`. Возлюби`те Го`спода, вси преподо`бнии Его`, я`ко и`стины
взыска`ет Госпо`дь, и воздае`т изли`ше творя`щым горды`ню. Мужа`йтеся, и
да крепи`тся се`рдце ва`ше, вси` упова`ющии на Го`спода.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
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Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Певците пеят тропарите:
С на`ми Бог, разуме`йте язы`цы, и покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог. Два пъти.
Услы`шите до после`дних земли`; Я~ко с на`ми Бог.
Могу`щии покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог.
А~ще бо па`ки возмо`жете, и па`ки побежде`ни бу`дете; Я~ко с на`ми Бог.
И и`же а`ще сове`т совещава`ете, разори`т Госпо`дь; Я~ко с на`ми Бог.
И сло`во, е`же а`ще возглаго`лете, не пребу`дет в вас; Я~ко с на`ми Бог.
Стра`ха же ва`шего не убои`мся, ниже` смути`мся; Я~ко с на`ми Бог.
Го`спода же Бо`га на`шего Того` освяти`м, и То`й бу`дет нам в стра`х;
Я~ко с на`ми Бог.
И а`ще на Него` наде`яся бу`ду, бу`дет мне во освяще`ние; Я~ко с на`ми Бог.
И упова`я бу`ду на Него`, и спасу`ся И~м; Я~ко с на`ми Бог.
Се` аз и де`ти, я`же ми даде` Бог; Я~ко с нами Бог.
Лю`дие ходя`щии во тьме`, ви`деша свет ве`лий; Я~ко с нами Бог.
Живу`щии во стране` и се`ни сме`ртней, свет возсия`ет на вы`; Я~ко с
на`ми Бог.
Я~ко Отроча` роди`ся нам, Сы`н, и даде`ся нам; Я~ко с на`ми Бог.
Его`же нача`льство бысть на ра`ме Его`; Я~ко с на`ми Бог.
И ми`ра Его` не`сть преде`ла; Я~ко с на`ми Бог.
И нарица`ется и`мя Его`, Вели`ка Сове`та А~нгел; Я~ко с на`ми Бог.
Чу`ден Сове`тник; Я~ко с на`ми Бог.
Бог кре`пок, Власти`тель, Нача`льник ми`ра; Я~ко с на`ми Бог.
Оте`ц бу`дущаго ве`ка; Я~ко с на`ми Бог.
С на`ми Бог, разуме`йте язы`цы, и покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. С на`ми Бог.
И ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в, ами`нь. С на`ми Бог.
Я~ко с на`ми Бог.
И следните тропари 2:
День преше`д, благодарю` Тя Го`споди, ве`чер, прошу`, с но`щию без
греха` пода`ждь ми, Спа`се, и спаси` мя.
Сла`ва: День преше`д, славосло`влю Тя Влады`ко, ве`чер, прошу`, с
но`щию безсобла`знство пода`ждь ми, Спа`се, и спаси` мя.
И ны`не: День преше`д, песносло`влю Тя Святы`й, ве`чер, прошу`, с
но`щию ненаве`тен пода`ждь ми Спа`се, и спаси` мя.
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Безпло`тное естество` херуви`мское, немо`лчными пе`сньми Тя славосло`вят. Шестокри`льная живо`тная серафи`ми, непреста`нными гла`сы Тя
превозно`сят; А~нгелов же вся во`инства трисвяты`ми пе`сньми Тя восхваля`ют. Пре`жде бо всех еси` Сы`й Оте`ц, и собезнача`льна и`маши Твоего`
Сы`на; И равноче`стна нося`й Ду`ха жи`зни, Тро`ицы явля`еши неразде`льное. Пресвята`я Де`во Ма`ти Бо`жия, и и`же Сло`ва самови`дцы и слуги`;
Проро`к же и му`ченик вси` ли`цы, я`ко безсме`ртну иму`ще жи`знь; О все`х
моли`теся приле`жно, я`ко вси` есмы` в беда`х. Да пре`лести изба`вльшеся
лука`ваго, а`нгельскую вопие`м песнь: Святы`й, Святы`й, Святы`й, Трисвяты`й Го`споди, поми`луй и спаси` нас, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
След това се пее *:
Пресвята`я Влады`чице Богоро`дице, моли` о нас гре`шных. Три пъти.
Вся небе`сныя Си`лы святы`х а`нгел и арха`нгел, моли`те о нас
гре`шных. Два пъти.
Святы`й Иоа`нне проро`че, и Предте`че, и Крести`телю Го`спода на`шего
Иису`са Христа`, моли` о нас гре`шных. Два пъти.
* В Типикона е указано тези стихове да се пеят антифонно – от двата клироса. В този случай

свещеникът не участва в пеенето.
Когато певците са само на един клирос, те се сменят в пеенето на стиховете със свещеника,
който започва пръв.
По традиция, свещеникът застава на солея пред царските двери и оттам пее стиховете,
редувайки се с певците. След всеки стих се прави земен поклон, а последният поклон е поясен
(Казаков, Сергей, священник. Великопостное богослужение. С. 10).
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Святи`и сла`внии апо`столи, про`роцы и му`ченицы, и вси святи`и,
моли`те о нас гре`шных. Два пъти.
Преподо`бнии и богоно`снии отцы` на`ши, па`стырие и учи`телие
вселе`нныя, моли`те о нас гре`шных. Два пъти.
Тук се пее прошение към храмовия светия. (Два пъти.)
Непобеди`мая, и непостижи`мая, и Боже`ственная си`ло честна`го и
животворя`щаго Креста`, не оста`ви нас гре`шных. Два пъти.
Бо`же очи`сти нас гре`шных. Два пъти.
Боже очи`сти нас гре`шных, и поми`луй нас.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Певците пеят тропара на Лазарова събота 3, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
И следната молитва на св. Василий Велики:
Го`споди Го`споди, избавле`й нас от вся`кия стрелы` летя`щия во дни`,
изба`ви нас и от вся`кия ве`щи во тьме` преходя`щия. Приими` же`ртву
вече`рнюю рук на`ших воздея`ние. Сподо`би же нас и нощно`е по`прище
без поро`ка прейти`, неискуше`ны от злы`х. И изба`ви нас от вся`каго
смуще`ния и боя`зни, я`же от диа`вола нам прибыва`ющия. Да`руй душа`м
на`шым умиле`ние, и помысло`м на`шим попече`ние, е`же на стра`шнем и
пра`веднем Твое`м суде` испыта`ния. Пригвозди` стра`ху Твоему` пло`ти
на`ша, и умертви` у`ды на`ша су`щия на земли`: да и со`нным безмо`лвием
просвети`мся зре`нием суде`б Твои`х. Отими` же от нас вся`кое мечта`ние
неподо`бное, и по`хоть вре`дну. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы,
утвержде`ны в ве`ре, и преспева`ющия в за`поведех Твои`х, благоволе`нием,
и бла`гостию Единоро`днаго Сы`на Твоего, с Ни`мже благослове`н еси`, с
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Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно,
и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 101:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, и вопль мой к Тебе` да прии`дет. Не
отврати` лица` Твоего` от мене`: во`ньже а`ще день скорблю`, приклони` ко
мне у`хо Твое`; во`ньже а`ще день призову` Тя, ско`ро услы`ши мя. Я~ко
исчезо`ша я`ко дым дни`е мои`, и ко`сти моя` я`ко суши`ло сосхо`шася.
Уя`звен бых я`ко трава`, и и`зсше се`рдце мое`, я`ко забы`х сне`сти хлеб мой.
От гла`са воздыха`ния моего` прильпе` кость моя` пло`ти мое`й. Уподо`бихся
нея`сыти пусты`нней, бых я`ко нощны`й вран на ны`рищи. Бдех и бых я`ко
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пти`ца осо`бящаяся на кро`ве. Весь день поноша`ху ми врази` мои`, и
хва`лящии мя мно`ю кленя`хуся. Зане` пе`пел я`ко хле`б ядя`х, и питие` мое` с
пла`чем растворя`х. От лица` гне`ва Твоего` и я`рости Твоея`: я`ко возне`с
низве`ргл мя еси`. Дни`е мои` я`ко сень уклони`шася, и аз я`ко се`но изсхо`х.
Ты` же, Го`споди, во век пребыва`еши, и па`мять Твоя` в род и род. Ты
воскре`с уще`дриши Сио`на, я`ко вре`мя уще`дрити eго`, я`ко прии`де вре`мя.
Я~ко благоволи`ша раби` Твои` ка`мение eго`, и пе`рсть eго` уще`дрят. И
убоя`тся язы`цы и`мене Госпо`дня, и вси` ца`рие зе`мстии сла`вы Твоея`. Я~ко
сози`ждет Госпо`дь Сио`на, и яви`тся во сла`ве Свое`й. Призре` на моли`тву
смире`нных, и не уничижи` моле`ния их. Да напи`шется сие` в род и`н, и
лю`дие зи`ждемии восхва`лят Го`спода. Я~ко прини`че с высоты` святы`я
Своея`, Госпо`дь с небесе` на зе`млю призре`, услы`шати воздыха`ние
окова`нных, разреши`ти сы`ны умерщвле`нных, возвести`ти в Сио`не и`мя
Госпо`дне, и хвалу` Его` во Иерусали`ме. Внегда` собра`тися лю`дем вку`пе,
и царе`м, е`же рабо`тати Го`сподеви. Отвеща` eму` на пути` кре`пости eго`;
умале`ние дней мои`х возвести` ми. Не возведи` мене` в преполове`ние дней
мои`х: в ро`де родо`в ле`та Твоя`. В нача`лех Ты` Го`споди, зе`млю основа`л
еси`, и дела` руку` Твое`ю суть небеса`. Та` поги`бнут, Ты` же пребыва`еши; и
вся` я`ко ри`за обетша`ют, и я`ко оде`жду свие`ши я` и изменя`тся. Ты` же
То`йжде еси`, и ле`та Твоя` не оскуде`ют. Сы`нове раб Твои`х вселя`тся, и
се`мя их во век испра`вится.
Молитва на юдейския цар Манасия:
Го`споди Вседержи`телю, Бо`же отец на`ших, Авраа`мов, и Исаа`ков, и
Иа`ковль, и се`мене их пра`веднаго; сотвори`вый не`бо и зе`млю со все`ю
ле`потою и`х, связа`вый мо`ре сло`вом повеле`ния Твоего`, заключи`вый
бе`здну, и запеча`тствовавый ю` стра`шным и сла`вным и`менем Твои`м,
Его`же вся` боя`тся, и трепе`щут от лица` си`лы Твоея`, я`ко никто`же постои`т
пред великоле`пием сла`вы Твоея`, и нестерпи`мь гнев, е`же на гре`шники
преще`ния Твоего`. Безме`рна же и неизсле`дованна ми`лость обеща`ния
Твоего`: Ты` бо еси` Госпо`дь Вы`шний, благоутро`бен, долготерпели`в и
многоми`лостив, и ка`яйся о зло`бах челове`ческих. Ты Го`споди, по
мно`жеству бла`гости Твоея`, обеща`л еси` покая`ние и оставле`ние
согреши`вшим Тебе`, и мно`жеством щедро`т Твои`х, определи`л еси`
покая`ние гре`шником во спасе`ние. Ты` у`бо Го`споди Бо`же сил, не
положи`л еси` покая`ние пра`ведным, Авраа`му и Исаа`ку и Иа`кову, не
согреши`вшим Тебе`. Но положи`л еси` покая`ние на мне`, гре`шнем: зане`
согреши`х па`че числа` песка` морска`го. Умно`жишася беззако`ния моя`
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Го`споди, умно`жишася беззако`ния моя`; и несмь досто`ин воззре`ти, и
ви`дети высоту` небе`сную от мно`жества непра`вд мои`х. Сля`чен есмь
мно`гими у`зами желе`зными, во е`же не возвести` главы` моея`, и несть ми
ослабле`ния: зане` прогне`вах я`рость Твою`, и лука`вое пред Тобо`ю
сотвори`х, не сотвори`вый во`ли Твоея`, и не сохрани`вый повеле`ний
Твои`х, [ поста`вих ме`рзости, и умно`жих претыка`ния ] 4. И ны`не
приклоня`ю коле`на се`рдца, тре`буя от Тебе` бла`гости: согреши`х Го`споди,
согреши`х, и беззако`ния моя` аз вем, но прошу` моля`ся, осла`би ми
Го`споди, осла`би ми, и не погуби` мене` со беззако`ньми мои`ми. Ниже` в
век враждова`в соблюде`ши зол мои`х, ниже` осу`диши мя в преиспо`дних
земли`. Зане` Ты` еси` Бо`же, Бог ка`ющихся, и на мне` яви`ши всю` бла`гость
Твою`, я`ко недосто`йна су`ща спасе`ши мя, по мно`зей ми`лости Твое`й, и
восхвалю` Тя вы`ну во днех живота` моего`; я`ко Тя` поет вся` си`ла небе`сная,
и Твоя` есть сла`ва во ве`ки веко`в, ами`нь.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Певците пеят следните тропари, глас 6:
Поми`луй нас Го`споди, поми`луй нас; вся`каго бо отве`та недоуме`юще, сию` Ти моли`тву я`ко Влады`це, гре`шнии прино`сим: поми`луй нас.
Сла`ва: Го`споди поми`луй нас, на Тя` бо упова`хом; не прогне`вайся на
ны` зело`, ниже` помяни` беззако`ний на`ших, но при`зри и ны`не я`ко
благоутро`бен, и изба`ви ны от враг на`ших; Ты` бо еси` Бог наш, и мы
лю`дие Твои`, вси дела` руку` Твое`ю, и и`мя Твое` призыва`ем.
И ны`не: Милосе`рдия две`ри отве`рзи нам, благослове`нная Богоро`дице, наде`ющиися на Тя` да не поги`бнем, но да изба`вимся Тобо`ю от
бед: Ты` бо еси` спасе`ние ро`да христиа`нскаго.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
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мя гре`шнаго; и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди Царю` Небе`сный, Бо`же
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
30

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Лазарова събота. Велико повечерие в петък

………………………………………………………………………………………………………………………….

ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси` Святы`й,
просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И пое`м настоя`щий кано`н,
творе`ние свята`го отца` господи`на Андре`а Кри`тскаго, Иерусалими`ты.
Гла`с 1. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Пе`снь побе`дную пои`м вси` Богу, сотво`ршему ди`вная чудеса`,
мы`шцею высо`кою, и спа`сшему Изра`иля, я`ко просла`вися.
Припе`в: Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Ме`ртва четверодне`вна воскреси`в Спа`се мо`й Ла`заря, тли` измени`л
еси` мы`шцею высо`кою, и показа`л еси` я`ко Си`льный вла`сть Твою`.
Возгласи`в Ла`заря из гро`ба, а`бие воскреси`л еси`; но а`д до`ле го`рце
рыда`ше, и стеня` трепета`ше, Спа`се, вла`сти Твоея`.
Прослези`лся еси` Го`споди, над Ла`зарем, показу`я воплоще`ние смотре`ния Твоего`, и я`ко естество`м Бог сы`й, естество`м по на`м бы`л еси`
Челове`к.
Ма`ртины сле`зы и Мари`ины утоли`л еси` Го`споди, из ме`ртвых Ла`заря
воскреси`в Спа`се, и показа`в одухновле`нна ме`ртваго вла`стию Твое`ю.
Зако`ном естества` челове`ча вопроси`л еси` Влады`ко: где` положе`н
бы`сть Ла`зарь? показу`я все`м Спа`се, и`стинное е`же к на`м смотре`ние Твое`.
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Закле`пы сокруши`л еси` тогда` а`довы, возгласи`в Ла`заря, и держа`ву
стря`сл еси` борца`, и покори`л еси` пре`жде Креста`, трепета`ти Тебе` Еди`не
Спа`се.
Свя`зня Ла`заря, от а`да держи`маго Влады`ко, я`ко Бог предвари`л еси`, и
разреши`л еси` от у`з; к Твоему` бо вся` Си`льне, и`дут повеле`нию.
Сла`ва: Отца` просла`вим, Сы`на, и Ду`ха, Тро`ицу неразде`льную, во
Еди`нице естества`, и со а`нгелы Ю~, я`ко Еди`наго несозда`ннаго Бо`га
славосло`вим.
И ны`не, Богоро`дичен: Непрело`жно родила` еси` Де`во Ма`ти Созда`теля
естества`, от Свята`го Ду`ха по благоволе`нию О~тчу бы`вша е`же есмы`,
кроме` измене`ния и смеше`ния.
Пе`снь 2.
Ирмо`с: Вонми` не`бо и возглаго`лю, и воспою` Христа`, Еди`наго Человеколю`бца.
Сла`ва Тебе` Возгласи`вшему то`кмо, и из гро`ба ме`ртва четверодне`вна
дру`га Воздви`гшему Ла`заря.
Услы`ша гла`са Твоего` безду`шный, и одушевле`н от ме`ртвых воста`
а`бие, сла`вя Тя` Го`споди.
Повеле`ние живоно`снаго гла`са Твоего` прии`м, смердя`щий воста` от
гро`ба, Спа`се мо`й, Ла`зарь.
Прослези`лся еси` над дру`гом Спа`се мо`й, уверя`я на`ше, я`коже носи`л
еси`, естество`, и сего` воскреси`л еси`.
Вострепета` я`коже ви`де а`д, па`ки теку`ща а`бие свя`зана укро`йми,
гла`сом к зде`шнему животу`.
Ужасо`шася евре`йстии наро`ди егда` возгласи`в Спа`се, воскреси`л еси`
сло`вом смердя`щаго Ла`заря.
Сотрясо`шася сокро`вища а`дова, я`ко одушевле`н бы`сть а`бие ни`зу
Ла`зарь, тогда` гла`сом Оживи`вшаго.
Пе`снь 3.
Ирмо`с: Ка`мень, его`же небрего`ша зи`ждущии, се`й бы`сть во главу` у`гла.
То`й е`сть ка`мень, на не`мже утверди` Це`рковь Христо`с, ю`же от язы`к
искупи`.
Чу`до стра`нное и пресла`вное, ка`ко Созда`тель все`х, е`же не неве`дяше,
я`ко не ве`дый вопроша`ше: где` лежи`т, его`же рыда`ете? Где` погребе`ся
Ла`зарь, его`же пома`ле из ме`ртвых жи`ва ва`м воскрешу` А~з?
Ка`мень, его`же тебе` привали`ша погре`бшии тя`, сего` взя`ти Иису`с
повеле`в, а`бие воскреси` тя, возгласи`в тебе`: Ла`заре воста`ни, гряди` ко
Мне`, да Твоего` а`д устраши`тся гла`са.
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Ма`рта и Мари`а Го`споди, рыда`ньми вопия`сте: се` его`же люби`л еси`
четверодне`вен смерди`т; а`ще бы еси` бы`л зде`, тогда` не бы` у`мерл Ла`зарь.
Но я`ко Неразлу`чен везде`, сего` а`бие возгласи`в воздви`гл еси`.
Пролия`в над дру`гом сле`зы смотре`ния ра`ди, показа`л еси` пло`ть от
на`с взе`млемую, существо`м не мне`нием Спа`се, соедини`вшуюся Тебе`, и
я`ко Человеколю`бец Бог, сего` а`бие возгласи`в воздви`гл еси`.
Увы` мне` вои`стинну, ны`не погибо`х, вопия`ше а`д, си`це возглаша`ше
сме`рти глаго`ля: се` Назоряни`н до`льняя подвиза`, и утро`бу мою` посека`я,
бездыха`нна ме`ртва возгласи`в воздви`же.
Где` евре`йское безу`мие? Где` неве`рие? Доко`ле чужди`и, доко`ле
лестцы`, зрите` уме`ршаго гла`сом исходя`ща, и не ве`руете Христу`?
Вои`стинну сы`нове тьмы` вси` вы`.
Сла`ва: Еди`наго от Тро`ицы ве`м Тя`, а`ще и воплоти`лся еси`, Еди`наго и
сла`влю, Сы`на воплоще`нна, от Богоро`дицы безсе`менно прозя`бшаго, и
со Отце`м и Ду`хом Еди`наго Сы`на славосло`вима.
И ны`не, Богоро`дичен: Стра`нное и стра`шное виде`ние смотре`ния, е`же
предзре`ша нело`жнии проро`цы Де`ву Богоро`дицу: безсе`менно у`бо
заче`ншую, и нетле`нно ро`ждшую Бога, пребыва`ющую же по рождестве`
Чи`стую.
Пе`снь 4.
Ирмо`с: Взя`тся со`лнце, и луна` ста` в чи`не свое`м, возне`слся еси` Долготерпели`ве на дре`во, и водрузи`л еси` на не`м Це`рковь Твою`.
Прослези`лся еси` Го`споди над Ла`зарем, показа`в я`ко Челове`к еси`, и
воздви`гл еси` Влады`ко уме`ршаго, и показа`л еси` лю`дем, я`ко Сын еси`
Бо`жий.
Бездыха`нный услы`ша повеле`ние Твое`, гряди` во`н Ла`заре, теки`й
воста`ше с пелена`ми, и скака`ше, Бла`же, показу`я держа`ву Твою`.
Ма`ртины сле`зы и Мари`ины утоли`л еси` Христе` Бо`же, возгласи`в
Ла`заря самовла`стно, воздви`гл еси` гла`сом, и поклони`ся Тебе`.
Прослези`вся я`ко Челове`к над Ла`зарем, воздви`гл еси` его` я`ко Бог.
Вопроси`л еси`: где` погребе`ся четверодне`вный? уверя`я Бла`же, вочелове`чение Твое`.
Стра`сти зна`мения и Креста` Твоего`, уверя`ти хотя` Бла`же, а`дово
несы`тное чре`во растерза`в, возста`вил еси` я`ко Бог четверодне`внаго.
Кто` ви`де, кто` слы`ша, я`ко воста` челове`к ме`ртвый смердя`щий? Илиа`
у`бо воздви`же и Елиссе`й, но не от гро`ба, но ниже` четверодне`вна.
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Пое`м Твое` Го`споди, могу`тство, пое`м и стра`сти Христе`: о`нем бо я`ко
Благоутро`бен чудоде`йствовал еси`, си`ми же смотри`тельно я`т еси` я`ко
Челове`к.
Бог еси` и Челове`к, и`стинствуяй вещьми` и имены`, предста`л еси`
гро`бу пло`тию Сло`ве, и воздви`гл еси` я`ко Бог четверодне`внаго.
Ужасо`шася Влады`ко, евре`йстии наро`ди, я`ко ви`деша воста`вша
ме`ртва из гро`ба Ла`заря со гла`сом Твои`м, и пребы`ша непокорли`ви
чудесе`м Твои`м.
Сла`ва: Безнача`льно возсия`л еси` от Отца` Твоего`, я`ко Еди`н сы`й от
Тро`ицы Спа`се, в ле`то в Ду`се из де`вственных Ты` проше`л еси` крове`й,
пло`ть взе`м Пресу`щественный.
И ны`не, Богоро`дичен: Зача`тие безсе`менное Богоро`дицы, рождество`
кроме` стра`сти тле`ния: Бог бо обоя` чудоде`йствовавый истощи` Себе`, да
на`м соедини`тся.
Пе`снь 5.
Ирмо`с: Тво`й ми`р да`ждь на`м Сы`не Божий, ино`го бо ра`зве Тебе` Бога не
зна`ем, и и`мя Твое` имену`ем, я`ко Бог живы`х и ме`ртвых еси`.
Жи`знь сы`й Го`споди, и Све`т и`стинный, Ла`заря возгласи`в воскреси`л
еси`: я`ко Си`лен бо все`м показа`л еси`, я`ко Бог живы`х и ме`ртвых еси`.
Нестерпи`мое Твое` повеле`ние Иису`се, не терпя` а`д мно`гих прие`мый
убоя`ся, и четверодне`вна су`ща Ла`заря, со гла`сом жи`ва, а не ме`ртва
дая`ше.
Пе`рсть совоку`пль ду`ху, дре`вле бре`ние ду`хом жи`зни, одуши`вый
Сло`ве сло`вом Твои`м; и ны`не же сло`вом воскреси`л еси` от тли` дру`га из
преиспо`дних.
Ма`нию Твоему` Го`споди, сопроти`вися никто`же: егда` бо ме`ртваго
гласи`л еси` Ла`заря, а`бие бездыха`нный востава`ше, и у`зы нося`, нога`ма
хожда`ше.
О, иуде`йское безу`мие! О, омраче`ние враго`в! Кто` ви`де мертвеца` из
гро`ба востаю`ща? Илиа` дре`вле воскреси`, но не от гро`ба, но ниже`
четверодне`вна.
Непобеди`ме, Долготерпели`ве, вся` на`с ра`ди творя`й я`ко Бог, и терпя`й
я`ко Челове`к, прича`стники вся` ны` сотвори` Ца`рствия Твоего`, моли`твами
Ла`заревыми.
Сла`ва: Пребезнача`льная, Собезнача`льная, Единочестна`я Тро`ице,
О~тче Вседержи`телю, и Сы`не, и Ду`ше Святы`й, Еди`нице Свята`я
Триипоста`сная, су`щыя от Ада`ма спаса`й, ве`рно Тя` воспева`ющыя.
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И ны`не, Богоро`дичен: Пречи`стое чре`во твое` освяти` Чи`стая, пло`ть из
него` прие`мый Пребоже`ственный, в Тро`ице покланя`емый, из Отца`
Сло`во, и с Ду`хом Бог.
Пе`снь 6.
Ирмо`с: Отве`ргл мя` еси` во глубины` се`рдца морска`го, и спасл еси` мя`
Спа`се от рабо`ты сме`ртныя, и разреши`л еси` у`зы беззако`ний мои`х.
Вопроси`л еси`: где` есть? Вся` ве`дый, прослези`лся же еси` Спа`се, я`ко
Челове`к естество`м, воздви`гл мя` еси` ме`ртва повеле`нием Твои`м.
Возгласи`л мя` еси` Спа`се, из а`да преиспо`дняго, вопие`т Ла`зарь к Тебе`
Разруши`телю а`да, и воздви`гл мя` еси` ме`ртва повеле`нием Твои`м.
Оде`ял мя` еси` Спа`се, в бре`нное те`ло, и вдохну`л ми` еси` жи`знь, и
ви`дех све`т Тво`й, и воздви`гл мя` еси` ме`ртва повеле`нием Твои`м.
Одуши`л еси` Ты`, бездыха`нный о`браз пло`ти моея` Спа`се, стягну`л мя`
еси` костьми` и жи`лами, и воздви`гл мя` еси` ме`ртва повеле`нием Твои`м.
Всесне`дное растерза`в чре`во а`дово, исто`ргнул мя` еси` Спа`се, Твое`ю
вла`стию, и воздви`гл мя` еси` ме`ртва повеле`нием Твои`м.
Носи`л еси` Спа`се, смеше`ние мое` всеце`ло; сохрани`л же еси` чи`сту
Пречи`стую утро`бу, из нея`же проше`л еси` воплоти`вся, еди`н сы`й Тро`ицы.
Сла`ва, Тро`ичен: Тро`ице Свята`я, прославля`ю Твое` благоутро`бие, и
со а`нгелы пою` трисвяту`ю пе`снь; поми`луй ду`шы на`с воспева`ющих Тя`.
И ны`не, Богоро`дичен: В Пречи`стую твою` утро`бу вни`де Сло`во,
соблюде` же па`ки по рождестве` сию` чи`стую, Богороди`тельнице, чу`до
вои`стинну пресла`вное.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: Су`щым в пещи` отроко`м Твои`м Спа`се, не прикосну`ся, ниже`
стужи` о`гнь. Тогда` трие`, я`ко еди`неми усты` поя`ху, и благословля`ху
глаго`люще: благослове`н Бог оте`ц на`ших.
Над мертвеце`м прослези`лся еси` Спа`се Человеколю`бче: да пока`жеши все`м лю`дем, я`ко Бог сы`й, на`с ра`ди Челове`к яви`лся еси`, и во`лею
прослези`лся еси`, о`бразы на`м предлага`я серде`чныя любве`.
Четверодне`вный Ла`зарь Спа`се, я`ко услы`ша ни`зу гла`с Тво`й, воста`в
воспе` Тя, и ра`дуяся си`це вопия`ше: Ты` Бог и Созда`тель мо`й, Тебе`
покланя`юся, и пою` Воскреси`вшаго мя`.
А~ще и у`зами обложе`н е`смь, Ла`зарь ни`зу вопия`ше Свободи`телю; но
ника`коже во чре`ве пребу`ду а`дове, а`ще то`кмо воззове`ши мя`, Ла`заре,
гряди` во`н: Ты` бо Све`т мо`й и Живо`т.
Молю` тя Ла`заре, а`д рече`, воста`ни, изы`ди от закле`пов мои`х ско`ро,
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отиди` у`бо; добро` бо мне` еди`наго рыда`ти го`рце оте`млема, не`жели все`х,
и`хже пре`жде а`лчя поглоти`х.
О, что` косни`ши Ла`заре, глаго`лет, гряди` во`н, зове`т стоя` Дру`г тво`й:
изы`ди у`бо, да и а`з осла`бу прииму`, отне`леже бо тя` снедо`х, на блева`ние
пи`ща устро`ися ми`.
Что` не воста`неши Ла`заре ско`ро, воззва` из до`лу а`д рыда`я? Что` не
а`бие воскре`с тече`ши отсю`ду? Да не и други`х ми` плени`т Христо`с,
воскреси`в тя`.
Удивля`емь бы`л еси` Влады`ко Христе`, чу`дная тогда` соде`лав мно`гая,
све`т бо слепы`м, глухи`м же у`шы отве`рзл еси` сло`вом, и дру`га Ла`заря из
ме`ртвых, я`ко Бог возгласи`в воздви`гл еси`.
Сла`ва, Тро`ичен: Тро`ическую воспои`м пе`снь, сла`вяще безнача`льнаго
Отца`, и Сы`на, и Ду`ха пра`ваго, Еди`нственное Еди`но Существо`, е`же
Тро`ически воспои`м: Свят, Свят, Свят еси` Тро`ице.
И ны`не, Богоро`дичен: Я~ко еди`наго от Тро`ицы Тя` Христе` сла`вим, я`ко
от Де`вы вопло`щься, кроме` преложе`ния челове`чески вся` претерпе`л еси`,
не отсту`пль естества` Оте`ческа Иису`се, а`ще и соедини`лся еси` на`м.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Небеса` небе`с, и вода` я`же превы`ше небе`с, благослови`те, по`йте
Го`спода, и превозноси`те Его` во ве`ки.
Творе`ц и Содержи`тель все`х, за милосе`рдие во Вита`нию прии`де,
воздви`гнути Ла`заря.
Четверодне`вный смердя`, и пово`йми обя`зан, измени`ся дыха`нием
бездыха`нный, возгласи`вшу Ти` Го`споди.
Иуде`йстии лю`дие, я`ко ви`деша уме`ршаго, Твои`м гла`сом воста`вша
Христе`, распыха`хуся.
Омраче`ннии о све`те иуде`е, что` не ве`руете Ла`зареву воста`нию,
Христо`ву начина`нию?
Да ра`дуется Сио`н, и да пое`т Жизнода`вца, воскреси`вшаго сло`вом от
гро`ба Ла`заря.
Во`и небе`снии, и ро`д земны`х воспе`ша Тя`, егда` Спа`се мо`й Ла`заря
воздви`гл еси`.
Сла`ва: Со Отце`м и Сы`ном Ду`ха славосло`влю и поя` немо`лчно
взыва`ю: Трисвяты`й, сла`ва Тебе`.
И ны`не, Богоро`дичен: Тебе` благословлю` и покланя`юся Ро`ждшемуся
из Де`вы, не разлу`чшуся престо`ла святы`я сла`вы Твоея`.
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Пе`снь 9.
Ирмо`с: Сотвори` держа`ву мы`шцею Свое`ю; низложи` бо си`льныя со
престо`л, и вознесе` смире`нныя Бог Изра`илев; в ни`хже посети` на`с Восто`к
с высоты`, и напра`вил ны` е`сть на пу`ть ми`ра.
Да пое`т чу`до Вита`ниа с на`ми: в не`й бо прослези`ся Созда`тель,
зако`ном естества` пло`ти, Ла`заря воскреша`я, и Ма`ртины сле`зы про`чее, и
пла`чь Мари`ин в ра`дость прелага`я, мертвеца` воздви`гл е`сть.
Уверя`я Сло`ве, воскресе`ние Твое`, призва`л еси` Ла`заря из гро`ба, и
воздви`гл еси` я`ко Бог, да пока`жеши лю`дем Бо`га же и Челове`ка вку`пе
вои`стинне су`ща, и воздви`гша хра`м телесе` Твоего`.
Стря`сл еси` врата` и вереи` желе`зныя, устраши`л еси` а`д гла`сом Твои`м,
ужасе`ся же с ни`м и сме`рть а`бие, я`ко ви`деша Ла`заря Спа`се, су`ща в ни`х
у`зника, одушевле`нна гла`сом и воскре`сша.
Ужасо`шася вси`, я`ко ви`деша Тя` Спа`се слезя`ща, Ла`заря уме`рша, и
глаго`лаху наро`ди: ви`ждь, ка`ко его` любля`ше. А~бие у`бо возгласи`л еси`
его`, и воста`в бездыха`нный, отложи` тле`ние повеле`нием Твои`м.
Потрясо`шася врата`, сокруши`шася вереи`, разреши`шася у`зы
ме`ртваго гла`сом си`лы Христо`вы, и а`д го`рько воздыха`ше рыда`я, и
свои`м вопия`ше: увы` мне`, ки`й и отку`ду гла`с оживля`яй ме`ртвыя?
Воста`ни отсю`ду послу`шав гла`са, Дру`г бо тво`й во`н приглаша`ет тя`:
Се`й е`сть пре`жде воскреси`вый ме`ртвыя. Илиа` у`бо воздви`же ме`ртва, и
Елиссе`й ку`пно; но Се`й бе` о`неми и глаго`ляй и де`йствуяй.
Пое`м Твою` Сло`ве непобеди`мую кре`пость: костьми` бо и жи`лами
уме`рша воздви`гл еси` сло`вом Твои`м, я`ко все`х Созда`тель, и сего`
воскреси`л еси` Спа`се, от преиспо`дних, я`коже вдо`выя сы`на су`ща на одре`.
Сла`ва: Тро`ице Всесвята`я, О~тче безнача`льный Бо`же, собезнача`льный Сы`не и Боже`ственный Сло`ве, Уте`шителю Благи`й, Ду`ше Святы`й
Бо`жий: Еди`ный и трисо`лнечный Све`те, соесте`ственное Существо`,
Еди`не Бо`же и Го`споди, уще`дри ми`р.
И ны`не, Богоро`дичен: Вся` сотвори`вый в прему`дрости Иису`се, и во
всего` мя оболки`йся из Де`вы, и ве`сь пребыва`яй при`сно в не`дрех Отца`:
Святы`й Дух Тво`й Христе`, на ста`до Твое` низпосла`в я`ко Бог, осени` на`с.
И отново се пее ирмосът: Сотвори` держа`ву мы`шцею Свое`ю; низложи`
бо си`льныя со престо`л, и вознесе` смире`нныя Бог Изра`илев; в ни`хже
посети` на`с Восто`к с высоты`, и напра`вил ны` е`сть на пу`ть ми`ра.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
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Четецът: Ами`нь.
Кондак на Лазарова събота 5, глас 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра Воскресе`ние,
су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз воскресе`ния,
все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, 3.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
Молитва към св. Богородица:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
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покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към Господа:
И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и души`, и
сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя
стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея воста`ния
утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние успи`. И да`руй
нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и
вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы
утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в себе` тве`рду
иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и благослови`ти
и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го
Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към св. Богородица:
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Към Господа:
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуста: Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере, преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и
всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
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Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка *.
Ектения:
Помо`лимся о благочести`вем и правосла`внем бо`лгарстем наро`де и о
христолюби`вем его` во`инстве.
(Певците отговарят: Го`споди поми`луй.)
О высокопреосвяще`ннейшем митрополи`те [или о преосвяще`ннейшем епи`скопе] на`шем името и о всей во Христе` бра`тии на`шей.
**

О ненави`дящих и лю`бящих нас.
О ми`лующих и служа`щих нам.
О запове`давших нам недосто`йным, моли`тися о них.
О избавле`нии плене`нных.
О отше`дших отце`х и бра`тиях на`ших.
О в мо`ри пла`вающих.
О в не`мощех лежа`щих.
Помо`лимся и о изоби`лии плодо`в земны`х.
И о вся`кой души` христиа`н правосла`вных.
Ублажи`м благочести`выя цари`, правосла`вныя архиере`и, и кти`торы
свята`го хра`ма сего` [или: святы`я оби`тели сея`].
Роди`тели на`ша, и вся` пре`жде отше`дшия отцы` и бра`тию на`шу, зде
лежа`щия, и повсю`ду правосла`вныя.
Рце`м и о себе` саме`х.
Певците: Го`споди поми`луй, три пъти.
Свещеникът: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Певците: Ами`нь.

* Чин на вземане на прошка след повечерието: игуменът (свещеникът) се покланя към братята и

казва: "Благослови`те, отцы` святи`и, прости`те ми, гре`шному, ели`ка согреши`х сло`вом, де`лом,
помышле`нием и все`ми мои`ми чу`вствы", а те отговарят: "Бог прости`т ти, о`тче святы`й".
** Ако е в манастир, тук се казва прошение за игумена и братството: "О отце` на`шем името, и о
всей во Христе` бра`тии на`шей", като "и о всей во Христе` бра`тии на`шей" в предното прошение
не се казва, а се казва тук. (Часослов, изд. на МП, М. 1980. В края на полунощницата.)
40

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Лазарова събота. Велико повечерие в петък

………………………………………………………………………………………………………………………….

НА ЛАЗАРОВА СЪБОТА СУТРИНТА
Полунощница
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь. Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
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возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
9-та катизма: Тебе` подоба`ет пе`снь, Бо`же, в Сио`не; на три "слави".
След катизмата:
Сла`ва, и ны`не; Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца`
не`бу и земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода
Иису`са Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго
пре`жде всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна,
рожде`нна, несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди
челове`к и на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от
Ду`ха Свя`та и Мари`и Де`вы, и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны` при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Певците пеят тропара на Лазарова събота, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
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Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
И молитвата на св. Евстратий:
Велича`я велича`ю Тя Го`споди, я`ко призре`л еси` на смире`ние мое`, и
не`си мене` затвори`л в рука`х вра`жиих, но спа`сл еси` от ну`жд ду`шу мою`.
И ны`не Влады`ко, да покры`ет мя рука` Твоя`, и да прии`дет на мя` ми`лость
Твоя`, я`ко смяте`ся душа` моя`, и боле`зненна е`сть во исхожде`нии свое`м, от
окая`ннаго моего` и скве`рнаго телесе` сего`. Да не когда` лука`вый сопоста`та сове`т сря`щет, и препне`т ю` во тьме`, за неве`домыя и ве`домыя в житии`
сем бы`вшия ми грехи`. Ми`лостив бу`ди ми Влады`ко, и да не у`зрит душа`
моя` мра`чнаго взо`ра лука`вых де`монов, но да прии`мут ю` а`нгели Твои`
све`тлии и пресве`тлии. Да`ждь сла`ву и`мени Твоему` свято`му, и Твое`ю
си`лою возведи` мя на Боже`ственное Твое` суди`ще, внегда` суди`тися ми,
да не прии`мет мя рука` кня`зя ми`ра сего`, е`же исто`ргнути мя гре`шника во
глубину` а`дову, но предста`ни ми, и бу`ди ми Спа`с и Засту`пник. Теле`сныя
бо и сия` муче`ния, весе`лия суть рабо`м Твои`м. Поми`луй, Го`споди,
оскверни`вшуюся страстьми` жития` сего` ду`шу мою`; и чи`сту ю` покая`нием и испове`данием приими`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Четецът: Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 120:
Возведо`х о`чи мои` в го`ры, отню`дуже прии`дет по`мощь моя`. По`мощь
моя` от Го`спода, сотво`ршаго не`бо и зе`млю. Не даждь во смяте`ние ноги`
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твоея`, ниже` воздре`млет храня`й тя, се` не воздре`млет, ниже` у`снет храня`й
Изра`иля. Госпо`дь сохрани`т тя, Госпо`дь покро`в твой на ру`ку десну`ю
твою`. Во дни со`лнце не ожже`т тебе`, ниже` луна` но`щию. Госпо`дь
сохрани`т тя от вся`каго зла, сохрани`т ду`шу твою` Госпо`дь. Госпо`дь
сохрани`т вхожде`ние твое` и исхожде`ние твое`, отны`не и до ве`ка.
Псалом 133:
Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби` Госпо`дни, стоя`щии в хра`ме
Госпо`дни, во дво`рех до`му Бо`га на`шего; в но`щех воздежи`те ру`ки ва`ша
во свята`я, и благослови`те Го`спода. Благослови`т тя Госпо`дь от Сио`на,
сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак на Лазарова събота, глас 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра Воскресе`ние,
су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз воскресе`ния,
все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Четецът: Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст: Христо`с, и`стинный Бог наш;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)

УТРЕНЯ
Свещеникът възглася: Благослове`н Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему. (Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
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же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
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жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь. И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Три пъти.
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`.
Два пъти.
Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
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мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
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Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
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храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не:
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След това се пее Бог Господь; на глас 1, със стиховете.
Тропар, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне. Три пъти *.
* Тропарът се изпява два пъти, "Слава, и ныне" и трети път.
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Чете се 16-та катизма 6.
Певците: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва;
Четецът: И ны`не; и чете катизмата. Като свърши, казва: Сла`ва;
Певците: И ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе`, Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
По 1-м стихосло`вии седа`лен, гла`с 1: Подо`бен: Ка`мени запеча`тану;
Уще`дрив Ма`ртины и Мари`ины сле`зы, отвали`ти ка`мень от гро`ба
повеле`л еси` Христе` Бо`же, воскреси`л еси` возгласи`в ме`ртваго, ми`ра
Жизнода`вче, Собо`ю уверя`я воскресе`ние. Сла`ва си`ле Твое`й Спа`се; сла`ва
вла`сти Твое`й; сла`ва сло`вом вся` Соста`вившему.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
Чете се 17-та катизма:
Певците: Го`споди поми`луй, 3. Сла`ва; Четецът: И ны`не; и т.н.
Докато тя се чете, свещеникът кади целия храм, както на "Господи
воззвах" (царските двери са затворени) 7.
Като свърши катизмата, не се казва "Сла`ва, и ны`не; Аллилу`иа;"
а певците веднага започват да пеят евлогитариите:
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
А~нгельский собо`р удиви`ся, зря` Тебе` в ме`ртвых вмени`вшася,
сме`ртную же Спа`се кре`пость разори`вша, и с Собо`ю Ада`ма воздви`гша,
и от а`да вся` свобо`ждша.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
Почто` ми`ра с ми`лостивными слеза`ми, о, учени`цы, растворя`ете?
Блиста`яйся во гро`бе а`нгел мироно`сицам веща`ше; ви`дите вы гроб и
уразуме`йте, Спа`с бо воскре`се от гро`ба.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
Зело` ра`но мироно`сицы теча`ху ко гро`бу Твоему` рыда`ющия, но
предста` к ним а`нгел и рече`: рыда`ния вре`мя преста`, не пла`чите,
воскресе`ние же апо`столом рцы`те.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
Мироно`сицы жены` с ми`ры прише`дшия ко гро`бу Твоему` Спа`се,
рыда`ху, а`нгел же к ним рече`, глаго`ля: что` с ме`ртвыми Жива`го
помышля`ете? Я~ко Бог бо, воскре`се от гро`ба.
Сла`ва: Поклони`мся Отцу` и Его` Сы`нови, и Свято`му Ду`ху, Святе`й
Тро`ице во Еди`ном Существе`, с серафи`мы зову`ще: Свят, Свят, Свят еси`,
Го`споди.
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И ны`не: Жизнода`вца ро`ждши, греха` Де`во Ада`ма изба`вила еси`,
ра`дость же Е~ве в печа`ли ме`сто подала` еси`, па`дшия же от жи`зни к сей
напра`ви из Тебе` воплоти`выйся Бог и Челове`к.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе`, Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
Седа`лен, гла`с 5. Подо`бен: Собезнача`льное Сло`во;
Исто`чник прему`дрости и предве`дения, во Вита`нию прише`д, с
Ма`ртою су`щих вопроша`л еси`: где` положи`сте, ре`к, дру`га, Ла`заря? Его`же ра`ди прослези`в Благоутро`бне, четверодне`вна ме`ртва воскреси`л еси`
гла`сом Твои`м Человеколю`бче и Ще`дрый, я`ко Жизнода`вец и Госпо`дь.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
След това се пее:
Воскресе`ние Христо`во ви`девше, поклони`мся Свято`му Го`споду
Иису`су, Еди`ному Безгре`шному. Кресту` Твоему` покланя`емся Христе`, и
свято`е воскресе`ние Твое` пое`м и сла`вим: Ты` бо еси` Бог наш, ра`зве Тебе`
ино`го не зна`ем, и`мя Твое` имену`ем. Прииди`те вси` ве`рнии, поклони`мся
Свято`му Христо`ву воскресе`нию: се` бо прии`де Кресто`м ра`дость всему`
ми`ру. Всегда` благословя`ще Го`спода, пое`м воскресе`ние Его`: распя`тие
бо претерпе`в, сме`ртию сме`рть разруши`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
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бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
(Ева`нгелие же не чте`м, то`кмо во хра`ме свята`го Ла`заря.)
Кано`на два`, до шесты`я пе`сни, творе`ние господи`на Теофа`на; отону`дуже
начина`ем четверопе`снец. Пе`рвый кано`н со ирмосо`м на 8; други`й на 6.
Кано`н, гла`с 8. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Пои`м Го`сподеви прове`дшему лю`ди Своя` сквозе` чермно`е мо`ре,
я`ко Еди`н сла`вно просла`вися.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе` *.
Ла`заря уме`ршаго, ма`нием Боже`ственным воскреси`л еси`, я`ко
Созда`тель сы`й, и живота` сокро`вище Человеколю`бче.
Сло`вом четверодне`внаго Ла`заря возгласи`л еси` Безсме`ртне,
темнообра`зное а`дово разруши`в кре`постию ца`рство.
Все`м пребоже`ственнаго позна`ние Божества` показа`л еси`, из ме`ртвых
возста`вив четверодне`внаго Ла`заря Влады`ко.
Дне`сь Вита`ниа предвозвеща`ет воскресе`ние Христа` Жизнода`вца,
воста`нием Ла`заревым ликовству`ющи.
Други`й кано`н, гла`с 8.
Творе`ние Иоа`нна мона`ха.
Ирмо`с: Во`ду проше`д;
Пре`жде от не су`щих приве`д вся`ческую тва`рь, и ве`дый серде`чная
сокро`вища предглаго`леши я`ко Влады`ка ученико`м Ла`зарево успе`ние.
Челове`ка естество`м осуществова`выйся Христе` от Де`вы, Ла`зарево
Ты` погребе`ние навы`кнути вопроша`л еси` я`ко Челове`к, не неве`дый я`ко
Бог, иде`же лежа`ше.
Сла`ва: Уверя`я Сло`ве Твое` воскресе`ние, вои`стинну я`ко от сна`, люби`маго воскреси`л еси` уже` смердя`ща, четверодне`вна мертвеца` от гро`ба.
И ны`не, Богоро`дичен: Чи`ни тя` а`нгел и челове`к, безневе`стная Ма`ти,
хва`лят непреста`нно: Созда`теля бо си`х я`коже Младе`нца, во обя`тиих
твои`х носи`ла еси`.
Катава`сиа: Во`ду проше`д я`ко су`шу, и еги`петскаго зла` избежа`в, изра`ильтянин вопия`ше: Изба`вителю и Бо`гу на`шему пои`м.
* На каноните на Лазарова събота и на Цветница Типиконът указва да се пеят празничните

библейски стихове "Пои`м Го`сподеви". В съвременната практика обаче се е наложила
употребата на горепосочения припев (Кустовский, Е. С. Последование служб..., с. 7).
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Пе`снь 3.
Ирмо`с: Ты` еси` утвержде`ние притека`ющих к Тебе` Го`споди, Ты` еси`
Све`т омраче`нных, и пое`т Тя` ду`х мо`й.
Два` предлага`я де`йства Твоя`, показа`л еси` суще`ств Спа`се сугу`бство:
Бог бо еси` и Челове`к.
Бе`здна сы`й ра`зума, Ты` вопроша`еши: где` положи`ся ме`ртвый? хотя`
воскреси`ти Животода`вче лежа`щаго.
Ме`ста преходя`й я`ко бы`в Челове`к, яви`лся еси` опи`сан, исполня`я
вся`ческая, я`ко Бог неопи`санный.
Ла`заря воздви`гл еси` Боже`ственным Христе` глаго`лом; и мене`
мно`гими прегреше`ньми уме`рша возста`ви, молю`ся.
И~ный.
Ирмо`с: Небе`снаго кру`га;
Предста`в Ты` гро`бу Чудотво`рче Го`споди, в Вита`нии над Ла`зарем
прослези`лся еси`, зако`ном естества`, пло`ть Твою` уверя`я, Иису`се Бо`же
мо`й, ю`же восприя`л еси`.
Мари`ин пла`чь Ты` а`бие утоли`л еси` Спа`се, и Ма`рте показу`я
самовла`стное. Ты` бо воскресе`ние, Ты` и живо`т, я`коже ре`кл еси`; и`стина
бо еси`, и все`х Госпо`дь.
Сла`ва: Обви`таго укро`йми люби`маго Ла`заря Го`споди, от а`да те`мнаго исхи`тил еси` Ты`, сло`вом Твои`м всемо`щным сме`рти разве`рг закле`пы
же и ца`рствия.
И ны`не: Всели`лся еси` в Де`ву пло`тски Го`споди, яви`лся еси`
челове`ком, я`коже ле`ть бе` ви`дену Тебе` бы`ти; ю`же и показа`л еси` я`ко
и`стинную Богоро`дицу, и ве`рных Помо`щницу, Еди`не Человеколю`бче.
Катава`сиа: Небе`снаго кру`га Верхотво`рче Го`споди, и Це`ркве
Зижди`телю, Ты` мене` утверди` в любви` Твое`й, жела`ний Кра`ю, ве`рных
Утвержде`ние, Еди`не Человеколю`бче.
Малка ектения.
Седа`лен, гла`с 4. Подо`бен: Удиви`ся Ио`сиф;
Вку`пе предста`сте Христу` Ла`зареве сестре`, и слезя`ще го`рце, и
пла`чуще его`, ре`ша Ему`: Го`споди, у`мре Ла`зарь. О~н же я`ко Бог не
неве`дый погреба`ния, вопроша`ше я`ко Челове`к: где` положи`сте его`? И
приступи`в ко гро`бу, возглаша`ше четверодне`внаго Ла`заря. О~н же а`бие
воста`, и покланя`шеся Воскреси`вшему.
Сла`ва, и ны`не, гла`с 8. Подо`бен: Прему`дрости;
Прове`дый вся`ческая я`ко Творе`ц в Вита`нии проре`кл еси` ученико`м
Твои`м: дру`г на`ш Ла`зарь у`спе дне`сь. И ве`дый вопроси`л еси`, ре`кл: где`
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положи`сте его`? И Отцу` помоли`лся еси`, прослези`вся я`ко Челове`к: те`мже
и возгласи`в, его`же люби`л еси`, от а`да возста`вил еси` Го`споди четверодне`внаго Ла`заря. Сего` ра`ди вопие`м Тебе`: приими` Христе` Бо`же,
дерза`ющих приноси`ти хвале`ние Тебе`, и сподо`би все`х сла`вы Твоея`.
Пе`снь 4.
Ирмо`с: Услы`шах Го`споди, смотре`ния Твоего` та`инство, разуме`х дела`
Твоя`, и просла`вих Твое` Божество`.
Не посо`бника тре`буяй, но смотре`ния соверша`яй неизрече`нное,
моля`ся возста`вил еси` ме`ртва, четверодне`внаго Всеси`льне.
Отцу` Соприсносу`щное Сло`во, и Бог пре`жде зри`мый, ны`не я`ко
Челове`к мо`лится, моли`твы все`х прие`мляй.
Гла`с Тво`й разруши` Спа`се сме`ртную всю` си`лу, основа`ния же а`дова
Боже`ственною Твое`ю си`лою поколеба`шася.
Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Богоро`дичен: Де`ву воспои`м, я`ко по рождестве` Де`ву пребы`вшую, и
ро`ждшую Христа` Бога, от пре`лести ми`р изба`вльшаго.
И~ный.
Ирмо`с: Ты` моя` кре`пость Го`споди;
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Ты` я`ко Па`стырь исхи`тил еси` Христе` челове`ка, растле`вша уже`
четверодне`вна, Зижди`телю, от во`лка лю`таго вои`стинну и всея`дца; я`ко
Всеси`лен же и Госпо`дь, си`м проявля`я всеми`рную сла`ву, Твоего` ны`не
тридне`внаго воста`ния.
Тя` жи`знь ви`дяще су`щии с Ма`ртою Христе`, вопия`ху: а`ще бы бы`л
еси` зде` Го`споди, просвеще`ние все`х и жи`знь, отню`д не бы` у`мерл, ме`ртв
не яви`лся бы Ла`зарь. Жи`знь же уме`рших, Ты` Человеколю`бче сы`й, в
ра`дость пла`чь и`х прелага`еши.
Сла`ва: Тя` Исто`чника боя`тся Го`споди бе`здны, Тебе` рабо`тают во`ды
вся`ческия; Тебе` трепе`щут Христе` вереи` а`довы, и закле`пы держа`вою
Твое`ю разруша`ются, Ла`зарю воскре`сшу из ме`ртвых гла`сом Твои`м,
Всеси`льне Спа`се Человеколю`бче.
И ны`не, Богоро`дичен: Ты` ве`рным похвала` еси` Безневе`стная, ты`
предста`тельство, ты` и прибе`жище христиа`ном, стена` и приста`нище; к
Сы`ну бо твоему` моле`ния прино`сиши Всенепоро`чная, и спаса`еши от
бе`д, ве`рою и любо`вию Богоро`дицу чи`стую тя` ве`дущыя.
Катава`сиа: Ты` моя` кре`пость Го`споди, Ты` моя` и си`ла, Ты` мо`й Бог,
Ты` мое` ра`дование, не оста`вль не`дра О~тча, и на`шу нищету` посети`в,
те`м с проро`ком Авваку`мом зову` Ти: си`ле Твое`й сла`ва Человеколю`бче.
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Пе`снь 5.
Ирмо`с: Вску`ю мя` отри`нул еси`;
Предста`в Ла`зареву гро`бу Человеколю`бче, сего` призва`л еси`, и жи`знь
по`дал еси`; я`ко Жи`знь сы`й безсме`ртная челове`ком все`м, я`ко Бог
бу`дущее прообразу`я я`ве воскресе`ние.
Свя`зан нога`ма Ла`зарь хожда`ше, чу`до в чудесе`х; и`бо бо`лий яви`ся
возбраня`ющаго укрепля`яй и` Христо`с; Его`же сло`ву вся` раболе`пно
слу`жат, я`ко Бо`гу и Влады`це рабо`тающя.
Ме`ртва смердя`ща Ла`заря воздви`гнувый Христе` четверодне`вна,
возста`ви мя` уме`рша ны`не грехи` мои`ми, и положе`на в ро`ве, и те`мней
се`ни сме`ртней, и я`ко Благоутро`бен изба`ви и спаси`` мя.
И~ный. Ирмо`с то`йже.
Отцу` сла`ву подая`, я`ко не богопроти`вный бы`л еси` моля`ся,
предстоя`щий уверя`я наро`д Долготерпели`ве, и благодаре`ние Твоему`
Отцу` принося`, повеле`нием воздвиза`еши Ла`заря.
О, гла`са Боговеща`ннаго, и Боже`ственныя си`лы, Спа`се держа`вы
Твоея`! е`юже а`дова врата` всея`дныя сме`рти сокруши`л еси`; но исхити` мя
от страсте`й мои`х, я`коже пре`жде четверодне`вна Твоего` дру`га Ла`заря.
Сла`ва: Моли`твами Ла`заря, Ма`рты же и Мари`и, на`с сподо`би
зри`телей бы`ти Креста` и страсте`й Твои`х Го`споди, и светоно`сицы дне`й и
цари`цы воскресе`ния Твоего` Человеколю`бче.
И ны`не, Богоро`дичен: Ма`тернее дерзнове`ние к Сы`ну твоему` иму`щи
Пречи`стая, сро`днаго промышле`ния о на`с не пре`зри, мо`лимся, я`ко тя`
еди`ну христиа`не ко Влады`це умилостивле`ние благоприя`тное предлага`ем.
Катава`сиа: Вску`ю мя` отри`нул еси`, от лица` Твоего` Све`те незаходи`мый, и покры`ла мя` е`сть чужда`я тьма` окая`ннаго? Но обрати` мя, и к
све`ту за`поведей Твои`х, пути` моя` напра`ви, молю`ся.
Отсе`ле начина`ется четверопе`снец господи`на Космы`. Ирмосы` по два`жды,
тропари` на 12.
Пе`снь 6.
Ирмо`с: Ио`ну в ки`те Го`споди еди`наго всели`л еси`; мене` же свя`заннаго
мре`жами вра`жиями, я`ко от тли` о`наго, спаси``.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе` *.
* В сборника на Кустовский (Кустовский, Е. С. Последование служб... с. 11 и нат.) този припев
е даден неизменно до края на каноните пред всички тропари. Но тъй като Типиконът по начало
указва да се пеят библейски песни, в които на всяка от тях има "Сла`ва" и "И ны`не", то и тук
четирипеснеците са дадени накрая със "Сла`ва" и "И ны`не".
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Любо`вь Тебе` в Вита`нию Го`споди отведе` к Ла`зарю, и сего` уже`
смердя`ща воскреси`л еси` я`ко Бог, и от у`з а`довых спасл еси`.
Ма`рта у`бо отча`яшеся Ла`заря, я`ко ви`де четверодне`вна, Христо`с же
истле`вшаго воскреси` я`ко Бог, и к жи`зни преста`ви глаго`лом.
И~ный, гла`с то`йже.
Иоа`нна мона`ха.
Ирмо`с: Очи`сти мя` Спа`се;
Бог сы`й и`стинный, Ла`зарево ве`дал еси` успе`ние, и сие` ученико`м
Твои`м провозвести`л еси`, уверя`я Влады`ко Божества` Своего` неопреде`льное де`йство.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Пло`тию опи`сан сы`й Неопи`санный, в Вита`нию прише`д,
я`ко Челове`к Влады`ко слези`ши над Ла`зарем, я`ко Бог же хотя` воскреша`еши четверодне`внаго.
Катава`сиа: Очи`сти мя` Спа`се, мно`га бо беззако`ния моя`, и из глубины`
зо`л возведи`, молю`ся: к Тебе` бо возопи`х, и услы`ши мя`, Бо`же спасе`ния
моего`.
Малка ектения.
Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра Воскресе`ние,
су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз воскресе`ния,
все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
И~кос: Ученико`м Созда`тель все`х предвеща`, глаго`ля: бра`тия и
зна`емии, на`ш дру`г у`спе, си`ми предглаго`ля и учя`, я`ко вся` ве`си, я`ко
Созда`тель все`х. И~дем у`бо, и уви`дим стра`нное погребе`ние, и рыда`ние
Мари`ино, и Ла`зарев гро`б у`зрим; та`мо бо хощу` чудоде`йствовати, соверша`я Креста` предначина`ние, и все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Синакса`рий. Стихи`:
Рыда`еши Иису`се, сие` сме`ртнаго существа;
Оживля`еши дру`га Твоего`, сие` Боже`ственныя кре`пости.
В то`йже де`нь воста`ние пра`зднуем свята`го и пра`веднаго дру`га
Христо`ва Ла`заря четверодне`внаго. Се`й евре`ин у`бо бя`ше ро`дом,
фарисе`й же е`ресию, и сы`н я`коже не`где обре`теся, фарисе`а сы`й Си`мона,
от Вита`нии ве`си происходя`. Го`споду же на`шему Иису`су Христу` по
земли` творя`щу хожде`ния о спасе`нии ро`да на`шего, и си`це в
содру`жество Ему` соединя`ется. Поне`же бо к Си`мону Христо`с ча`сто
бесе`доваше, а`ки и тому` о воскресе`нии ме`ртвых зело` моля`щуся, и к
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до`му его` прихожда`ше мно`гажды, Ла`зарь в сво`йство возлюбля`ется; не
то`йже еди`н, но и сестре` его` две`, Ма`рта я`ве и Мари`а. Уже` бо
спаси``тельной стра`сти приближа`ющейся, елма` подоба`ше воскресе`ния
та`инству изве`стнее уве`ритися. Бя`ше у`бо пребыва`я Иису`с об о`н по`л
Иорда`на, пе`рвее Иаи`рова о`трочища, и вдови`ча сы`на воскреси`в из
ме`ртвых. Дру`г же его` Ла`зарь неду`гом тя`жким обя`т бы`в, у`мре. Иису`с
у`бо и не сы`й та`мо, ученико`м глаго`лет: Ла`зарь дру`г на`ш у`спе. И ма`ло
па`ки преста`в, Ла`зарь, рече`, у`мре. Прихо`дит у`бо в Вита`нию, Иорда`н
оста`вль, от се`стр его` возвеще`н бы`в. Разстои`т же от Иерусали`ма
Вита`ниа а`ки ста`дий пятьна`десять. И предусрето`сте сестре` Ла`зареве,
глаго`люще: Го`споди, а`ще бы еси` бы`л зде`, не бы` у`мерл на`ш бра`т; но и
ны`не а`ще Тебе` хоти`тельно, воздви`гнеши и`, мо`жеши бо. Вопроша`ет же
наро`да Иису`с, где` положи`сте его`? И а`бие вси` предидя`ху на гро`б. И
ка`мени взя`ту бы`вшу, Ма`рта глаго`лет: Го`споди, уже` смерди`т,
четверодне`вен бо е`сть. Помоли`вся Иису`с, и сле`зы над лежа`щаго
испусти`в, гла`сом ве`лиим воззва`: Ла`заре гряди` во`н. И а`бие уме`рый
изы`де: и разреше`н бы`в оти`де в до`м. Сие` стра`нное чу`до на за`висть
воздвиза`ет евре`йския лю`ди, и на Христа` возбеша`ются; Иису`с же па`ки
укло`нься оти`де. Архиере`и же и Ла`заря уби`ти помышля`ху, зане` мно`зи
его` зря`ще ко Христу` прилага`хуся. Но о`н мы`слимая разуме`в, к
Ки`прскому о`строву избега`ет, и та`мо пребыва`я, по`слежде от апо`столов
архиере`й показу`ется Ките`йскаго гра`да. До`бре же и боголюбе`зне пожи`в,
по тридесятоле`тном вре`мени ожи`тия своего`, умира`ет па`ки, и та`можде
погреба`ется, мно`гая чудеса` соде`яв. Глаго`лется же, по ожи`тии ничесо`же
я`сти кроме` услажда`ющаго. И я`ко его` омофо`р Пречи`стая Божия Ма`ти,
свои`ма угото`вльши рука`ма, ему` дарова`. Сего` честны`я и святы`я мо`щы,
прему`дрейший ца`рь Ле`в, от не`коего виде`ния Боже`ственнейшаго,
отту`ду прене`с, в созда`ннем от него` в Константиногра`де, во и`мя сего`
свята`го хра`ме, че`стно и многоце`нно полага`ет, одесну`ю в хра`м входя`ще,
в проти`вной свяще`нному олтарю` стене`; и ны`не еще` пребыва`ют честны`я
его` мо`щи, неизрече`нное не`кое благово`ние соверша`юще. Пра`здноватися
же в настоя`щий де`нь вчини`ся его` воста`ние, зане` святи`и и богоно`снии
отцы` на`ши, па`че же святи`и апо`столи, по четыредесятодне`внем посте` за
очище`ние, святы`я стра`сти Го`спода на`шего Иису`са Христа` хотя`ще
жре`ти, поне`же сие` чу`до нача`ло и вину` наипа`че обрето`ша иуде`йскаго на
Христа` неи`стовства, посему` зде` преесте`ственное сие` чу`до положи`ша.
Е~же у`бо евангели`ст Иоа`нн са`м спису`ет, я`ко други`м евангели`стом
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оста`вльшым сие`: я`ве еще` жи`в бе` Ла`зарь и ви`димь. Глаго`лется у`бо, я`ко
и сего` ра`ди самаго` и про`чее списа`ся Ева`нгелие; и я`ко ничесо`же о
безнача`льном рождестве` Христо`вем друзи`и воспомяну`ша. Се` бо бя`ше
иско`мое уве`ритися, я`ко Сын Бо`жий и Бог бе` Христо`с, и я`ко воскре`се, и
воскресе`ние бу`дет ме`ртвым: е`же Ла`зарем па`че уверя`ется. Ничто`же от
е`же во а`де Ла`зарь, рече`: или` я`ко не оста`влено бы`сть ви`дети я`же та`мо,
или` ви`девшу молча`ти о си`х повеле`но бы`сть. Отсе`ле и вся`к челове`к
ны`не уме`рый, Ла`зарь глаго`лется, и гро`бная оде`жда па`ки лаза`рома
нарица`ется, гада`тельствующему сло`ву, е`же в па`мять пе`рваго Ла`заря
приходи`ти. А~ще бо о`н сло`вом Христо`вым воста` и оживе` па`ки, та`ко и
се`й, а`ще и у`мре, в после`дней трубе` воста`в, ве`чно жи`ти бу`дет.
Моли`твами дру`га Твоего` Ла`заря, Христе` Бо`же, поми`луй на`с, ами`нь.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: О~троцы евре`йстии в пещи` попра`ша пла`мень дерзнове`нно, и
на ро`су о`гнь преложи`ша, вопию`ще: благослове`н еси` Го`споди Бо`же во ве`ки.
Прослези`вся я`ко Челове`к Ще`дре, воскреси`л еси` я`ко Бог су`щаго во
гро`бе, и разре`шся от а`да Ла`зарь взыва`ше: благослове`н еси` Го`споди
Бо`же во ве`ки.
Изы`де пово`йми обвя`зан, про`пасти а`да же и тьмы` убе`г Влады`чним
сло`вом, Ла`зарь взыва`я: благослове`н еси` Го`споди Бо`же во ве`ки.
И~ный.
Ирмо`с: От Иуде`и доше`дше;
Над дру`гом прослези`вся, Ма`ртины Ще`дре сле`зы утоли`л еси`, и
стра`стию во`льною отя`л еси` от лица` люде`й Твои`х вся`кую сле`зу; оте`ц
на`ших Бо`же благослове`н еси`.
(Сла`ва:) Живота` сокро`вище, ме`ртваго я`ко от сна` Спа`се воздви`гл
еси`, и сло`вом а`дову утро`бу расто`ргнув, воскреси`л еси` пою`ща: оте`ц
на`ших Бо`же благослове`н еси`.
(И ны`не:) Мертвеца` смердя`ща, свя`зана пово`йми, Влады`ко, воздви`гнул еси`, и мене` свя`занаго плени`цами прегреше`ний, возста`ви пою`ща:
оте`ц на`ших Бо`же благослове`н еси`.
Катава`сиа: От Иуде`и доше`дше о`троцы, в Вавило`не иногда`, ве`рою Тро`ическою пла`мень пе`щный попра`ша пою`ще: отце`в Бо`же благослове`н еси`.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Мусики`йским орга`ном согласу`ющым, и лю`дем безчи`сленным
покланя`ющымся о`бразу в Деи`ре, три` о`троцы не повину`вшеся, Го`спода
воспева`ху, и славосло`вляху во вся` ве`ки.
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Я~ко Па`стырь а`гнца взыска`л еси`, от во`лка лю`таго губи`теля восхи`тив,
растле`вша обнови`л еси`, пою`ща Тебе`: по`йте и превозноси`те во вся` ве`ки.
Я~ко Челове`к гро`ба взыска`л еси`, ме`ртваго я`ко Соде`тель воскреси`л
еси`, повеле`нием Твои`м Влады`чним: Его`же а`д ужасе`ся, вопию`ща Тебе`:
по`йте и превозноси`те во вся` ве`ки.
И~ный.
Ирмо`с: Царя` Небе`снаго;
Вопроша`еши у`бо я`ко Челове`к, я`ко Бог же воскреша`еши сло`вом
четверодне`внаго. Те`мже Тя` пое`м и превозно`сим во вся` ве`ки.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
Тебе` благоразу`мно Влады`ко, я`коже до`лжное Мари`а приноша`ет
ми`ро, воспева`ющи во вся` ве`ки.
(И ны`не:) Призыва`еши у`бо я`ко Челове`к Отца`, я`ко Бог же Ла`заря
воздвиза`еши. Те`мже Тя` пое`м Христе` во ве`ки.
Хва`лим, благослови`м покланя`емся Го`сподеви;
Катава`сиа: Царя` Небе`снаго, Его`же пою`т во`и а`нгельстии, хвали`те и
превозноси`те во вся` ве`ки.
Честне`йшая не стихосло`вится.
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Чи`стую сла`вно почти`м, лю`дие Богоро`дицу, О~гнь Божества`
Прии`мшую во чре`ве неопа`льно, пе`сньми велича`ем.
Лю`дие ви`девше ходя`ща мертвеца` четверодне`вна, удиви`вшеся
чудеси`, вопия`ху Изба`вителю, Бо`га Тя` в пе`снех велича`юще.
Предуверя`я сла`вное воста`ние Твое`, о, Спа`се мо`й, ме`ртва четверодне`вна, из а`да свобожда`еши Ла`заря, пе`сньми Тя` велича`юща.
И~ный.
Ирмо`с: Вои`стинну Богоро`дицу;
Почита`я Твоего` Отца`, и показу`я, я`ко не богопроти`вен еси`, моли`тву
де`еши Христе`, самовла`стно воздви`г четверодне`внаго.
Из гро`ба четверодне`внаго Ла`заря воздвиза`еши, тридне`внаго Христе`
Твоего` воста`ния, всеи`стиннаго все`м показу`я сведе`теля.
(Сла`ва:) Хо`диши, и слези`ши, веща`еши же Спа`се мо`й, челове`ческое
показу`я Твое` де`йство; Боже`ственное же явля`я, воздвиза`еши Ла`заря.
(И ны`не:) Соде`ял еси` неизрече`нно, Влады`ко Спа`се мо`й, по обою`
двою` Твое`ю естеству`, самовла`стною во`лею спасе`ние мое`.
Катава`сиа: Вои`стинну Богоро`дицу тя` испове`дуем спасе`ннии тобо`ю
Де`во Чи`стая, с безпло`тными ли`ки тя` велича`юще.
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Малка ектения.
След това, дяконът (свещеникът) възглася:
Свят Госпо`дь Бог на`ш 8.
Певците пеят на глас 1: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Дяконът (свещеникът) казва стих: Я~ко Свя`т Госпо`дь Бог на`ш.
Певците: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Дяконът (свещеникът) казва 2-ри стих: Над все`ми людьми` Бог на`ш.
Певците: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Ексапостила`рий самогла`сен, два`жды.
Сло`вом Твои`м, Сло`ве Бо`жий, Ла`зарь ны`не возска`чет к житию` па`ки
поте`к, и с ве`твьми лю`дие Тя` держа`вне почита`ют, я`ко в коне`ц погуби`ши
а`д сме`ртию Твое`ю.
Сла`ва, и ны`не, ины`й. Подо`бен, еди`ножды:
Ла`зарем тя` Христо`с уже` разруша`ет сме`рте, и где` твоя` а`де побе`да?
Вита`нии пла`чь ны`не на тебе` преставля`ется, вси` ве`тви побе`ды Тому`
принесе`м.
След това певците пеят на глас 1:
Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода. Хвали`те Го`спода с небе`с,
хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, вси` а`нгели Его`, хвали`те Его`, вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
И стиховете от псалмите (148, 149 и 150):
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
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вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным
Его`.
Самогла`сны, гла`с 1:
Воскресе`ние и Жи`знь челове`ком сы`й Христе`, гро`бу Ла`зареву
предста`л еси`, уверя`я на`м два` Существа` Твоя` Долготерпели`ве, я`ко Бог и
Челове`к от Чи`стыя Де`вы прише`л еси`. Я~коже бо Челове`к вопроша`л еси`:
где` погребе`ся? и я`коже Бог воскреси`л еси` живоно`сным манове`нием
четверодне`внаго.
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
Ла`заря уме`рша четверодне`внаго воскреси`л еси` из а`да Христе`,
пре`жде Твоея` сме`рти, потря`с сме`ртную держа`ву, и еди`нем люби`мым,
все`х челове`к провозвеща`яй из тли` свобожде`ние. Те`мже покланя`ющеся
Твое`й всеси`льней вла`сти вопие`м: благослове`н еси` Спа`се, поми`луй на`с.
Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Ма`рта и Мари`а Спа`су глаго`ласте: а`ще бы зде` бы`л еси` Го`споди, не
бы` у`мерл Ла`зарь; Христо`с же Воскресе`ние усо`пших, сего` уже`
четверодне`внаго из ме`ртвых воскреси`; прииди`те вси` ве`рнии, Сему`
поклони`мся гряду`щему во сла`ве, спасти` ду`шы на`ша.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Божества` Твоего` Христе`, подава`я ученико`м Твои`м о`браз, в наро`дех
смиря`л еси` Себе`, утаи`тися хотя`. Те`мже апо`столом я`ко Прове`дец Бог,
Ла`зареву сме`рть предре`кл еси`. В Вита`нии же прису`тствуяй лю`дем,
дру`га Твоего` гро`ба не неве`дый, уве`дети вопроша`л еси` я`ко Челове`к. Но
Тобо`ю четверодне`вен воскресы`й, Боже`ственную Твою` держа`ву яви`;
всеси`льне Го`споди сла`ва Тебе`.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Глас 4: Четверодне`вна воздви`гл еси` дру`га Твоего` Христе`, и Ма`ртино и Мари`ино рыда`ние утоли`л еси`; показу`я все`м, я`ко Ты` еси` вся`
Соверша`яй Боже`ственною си`лою, самовла`стным хоте`нием. Ему`же
херуви`ми вопию`т непреста`нно: оса`нна в вы`шних, благослове`н еси` над
все`ми Бо`же, сла`ва Тебе`.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
61

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Лазарова събота. Утреня

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ма`рта Мари`и вопия`ше: Учи`тель предстои`т, и глаша`ет тя`, приступи`.
Она` же ско`ро прише`дши, иде`же бе` стоя` Госпо`дь, и ви`девши возопи`,
па`дши поклони`ся, пречи`стеи но`зе Твои` облобыза`ющи, глаго`лаше:
Го`споди, а`ще бы еси` зде` бы`л, не бы` у`бо у`мерл бра`т на`ш.
Воскресни` Го`споди Бо`же мо`й, да вознесе`тся рука` Твоя`, не забу`ди
убо`гих Твои`х до конца`.
Глас 8: Ла`заря уме`рша в Вита`нии, воздви`гл еси` четверодне`вна;
то`кмо бо предста`л 9 еси` гро`бу, гла`с живо`т уме`ршему бы`сть, и воздохну`в
а`д отреши` стра`хом. Ве`лие чу`до, Многоми`лостиве Го`споди сла`ва Тебе`.
Испове`мся Тебе` Го`споди все`м се`рдцем мои`м, пове`м вся` чудеса`
Твоя`.
Я~коже ре`кл еси` Го`споди Ма`рте: А~з е`смь воскресе`ние, де`лом сло`во
испо`лнил еси`, из а`да воззва`в Ла`заря; и мене` Человеколю`бче ме`ртва
страстьми`, я`ко сострада`телен воскреси`, молю`ся.
Сла`ва, гла`с 2: Ве`лие и пресла`вное чу`до соверши`ся дне`сь, я`ко
мертвеца` четверодне`внаго, из гро`ба Христо`с возгласи`в воздви`же, и
дру`га призва`; славосло`вим Его` я`ко Пресла`вна, да моли`твами пра`веднаго Ла`заря спасе`т ду`шы на`ша.
Отварят се царските двери.
И ны`не: Преблагослове`на еси`, Богоро`дице Де`во, Вопло`щшим бо ся
из Тебе` ад плени`ся, Ада`м воззва`ся, кля`тва потреби`ся, Е~ва свободи`ся,
сме`рть умертви`ся, и мы` ожи`хом. Те`м воспева`юще вопие`м: благослове`н
Христо`с Бог, благоволи`вый та`ко, сла`ва Тебе`.
Свещеникът възглася: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему нам свет.
Певците пеят великото славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка. Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам. Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено и`мя
Твое` во ве`ки, ами`нь.
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Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Три пъти.
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Святы`й Бо`же, Святы`й Кре`пкий, Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
Та`же высоча`йшим гла`сом: Святы`й Бо`же, Святы`й Кре`пкий, Святы`й
Безсме`ртный, поми`луй нас.
Тропар, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сугуба ектения: Поми`луй нас Бо`же;
Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Благослови`.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог наш;
Певците: Ами`нь. Утверди` Бо`же, благочести`вый и правосла`вный
бо`лгарский наро`д, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных христиа`н,
и святы`й хра`м се`й [или: святу`ю оби`тель сию`] во век ве`ка *.
* В руското издание на часослова е "Утверди` Бо`же, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных

христиа`н, во век ве`ка".
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Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя`
велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва пълен отпуст.
Певците пеят многолетствие.
Първи час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием
благоволе`ния венча`л еси` нас.
Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове
челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
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Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси`
Со`лнце пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву, я`ко
пребыла` еси` нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х Твои`х
обя`тиях Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет мно`ю
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вся`кое беззако`ние. Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню`
за`поведи Твоя`. Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м. Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко
да воспою` сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра
Воскресе`ние, су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз
воскресе`ния, все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът 10 чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
Певците 11: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
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Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст.

Трети час
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
67

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Лазарова събота. Трети час

………………………………………………………………………………………………………………………….

Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
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Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод
живота`, тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми
святы`ми * поми`ловати ду`шы на`ша.
Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне, поспеши`т
нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра
Воскресе`ние, су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз
воскресе`ния, все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
* В йерусалимския часослов: "моли`ся Влады`чице, со святы`ми апо`столы поми`ловати..."
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дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.

Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
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бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
71

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Лазарова събота. Шести час

………………………………………………………………………………………………………………………….

побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты`
И~же от тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет
моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных
мольбы` Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о
нас изво`ливый.
Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко обнища`хом
зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене Твоего`. Го`споди,
изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра
Воскресе`ние, су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз
воскресе`ния, все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за милосе`рдие
безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`, Го`спода
на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего, и
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честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.

ЗЛАТОУСТОВА ЛИТУРГИЯ
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
Велика ектения.
Първи антифон (псалом 102), глас 8: Благослови` душе` моя` Го`спода;
Малка ектения.
Втори антифон (псалом 145): Сла`ва: Хвали` душе` моя` Го`спода;
И ны`не: Единоро`дный Сы`не;
Малка ектения.
Трети антифон: блаженствата (и от канона: песни 3-та и 6-та, на 8):
Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
На 8: Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Ты` еси` утвержде`ние притека`ющих к Тебе` Го`споди, Ты` еси` Све`т
омраче`нных, и пое`т Тя` ду`х мо`й 12.
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Два` предлага`я де`йства Твоя`, показа`л еси` суще`ств Спа`се сугу`бство:
Бог бо еси` и Челове`к.
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Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
Бе`здна сы`й ра`зума, Ты` вопроша`еши: где` положи`ся ме`ртвый? хотя`
воскреси`ти Животода`вче лежа`щаго.
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Ме`ста преходя`й я`ко бы`в Челове`к, яви`лся еси` опи`сан, исполня`я
вся`ческая, я`ко Бог неопи`санный.
На 4: Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол
глаго`л на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
Бог сы`й и`стинный, Ла`зарево ве`дал еси` успе`ние, и сие` ученико`м
Твои`м провозвести`л еси`, уверя`я Влады`ко Божества` Своего` неопреде`льное де`йство.
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Горния тропар: Бог сы`й и`стинный;
Сла`ва: Пло`тию опи`сан сы`й Неопи`санный, в Вита`нию прише`д, я`ко
Челове`к Влады`ко слези`ши над Ла`зарем, я`ко Бог же хотя` воскреша`еши
четверодне`внаго.
И ны`не: горния тропар: Пло`тию опи`сан сы`й;
Малък вход.
Дяконът (свещеникът) възглася: Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Прииди`те поклони`мся и припаде`м ко Христу`. Спаси` ны
Сы`не Бо`жий, во святы`х ди`вен сый *, пою`щыя Ти`: аллилу`иа.
Тропар, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сла`ва, и ны`не: Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра Воскресе`ние,
су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз воскресе`ния,
все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Възглас на свещеника: Я~ко Свят еси` Бо`же наш;
Вместо Трисвятое, певците пеят: Ели`цы во Христа` крести`стеся, во
Христа` облеко`стеся, аллилу`иа.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: Мир всем.
Четецът (застанал сред храма): И ду`хови твоему`.
* Според някои тълкувания: "Воскресый из мертвых..."
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Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проки`мен, гла`с 3: Госпо`дь Просвеще`ние мое`, и Спаси``тель
мо`й, кого` убою`ся?
Певците изпяват прокимена.
Четецът казва стиха: Госпо`дь Защи`титель живота` моего`, от кого`
устрашу`ся?
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва прокимена до половината: Госпо`дь Просвеще`ние мое`, и
Спаси``тель мо`й.
Певците довършват: Кого` убою`ся?
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Ко Евре`ом посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Зача`ло 333, от полу`; Евр. 12:28-13:8)

Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Братя, ние, като приемаме царство непоколебимо, нека
пазим благодатта, с която да служим благоугодно Богу с благоговение
и страх, защото нашият Бог е огън, който изтребя. Братолюбието да
пребъдва между вас; страннолюбието не забравяйте, защото чрез него
някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на Ангели. Помнете
затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами
сте в тяло. Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло – чисто; а
блудниците и прелюбодейците ще съди Бог. Не бивайте сребролюбци и
задоволявайте се с онова, що имате. Защото Сам Бог е казал: "няма да
те оставя, нито ще те напусна"; тъй че ние с дръзновение да казваме:
"Господ ми е помощник, и няма да се побоя: какво ще ми стори човек?"
Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие,
и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на
вярата им. Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки.
Свещеникът (тихо): Мир ти.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Аллилу`иа, гла`с 5.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът: Госпо`дь воцари`ся, в ле`поту облече`ся.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва стих: И~бо утверди` вселе`нную, я`же не подви`жится.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
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Дяконът: Благослови` влады`ко благовести`теля;
Свещеникът: Бог, моли`твами;
Дяконът: Ами`нь.
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 39; 11:1-45)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът: В онова време беше болен някой си Лазар, от Витания, от
градеца на Мария и сестра и` Марта. (А Мария, чийто брат Лазар бе
болен, беше оная, която помаза Господа с миро и отри нозете Му с
косата си.) Сестрите проводиха да Му кажат: Господи, ето оня, когото
обичаш, е болен! Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране,
а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Иисус
обичаше Марта, и сестра и`, и Лазаря. А когато чу, че е болен, престоя
два дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: да
идем пак в Иудея. Учениците Му рекоха: Рави`, сега иудеите искаха с
камъни да Те убият, и пак ли там отиваш? Иисус отговори: нали
дванайсет часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото
вижда светлината на тоя свят; а който ходи нощя, препъва се, защото
светлината не е в него. Той рече това и после им казва: Лазар, нашият
приятел, е заспал; но отивам да го събудя. Учениците Му рекоха:
Господи, ако е заспал, ще оздравее. Иисус бе казал за смъртта му, а те
помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Иисус им рече
открито: Лазар умря; ала се радвам за вас, че Ме нямаше там, та да
повярвате; но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на
съучениците: да идем и ние да умрем с Него. Като дойде Иисус,
намери, че той е вече от четири дена в гроба. А Витания беше близо до
Иерусалим, около петнайсет стадии; и мнозина иудеи бяха дошли при
Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Иисус,
посрещна Го; а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Иисуса:
Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че,
каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог. Иисус и` рече: брат ти ще
възкръсне. Марта Му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението, в
последния ден. Иисус и` рече: Аз съм възкресението и животът; който
вярва в Мене, и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в
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Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя Му дума: да, Господи,
аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, Който иде на света. Като каза
това, отиде та повика скришом сестра си Мария и рече: Учителят е тук
и те вика. Тая, щом чу, става бързо и дохожда при Него. (Иисус още не
бе дошъл в градеца, а стоеше на мястото, дето Го бе посрещнала
Марта.) Иудеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че
Мария стана бързо и излезе, отидоха подире и`, мислейки, че отива на
гроба – да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Иисус, и Го
видя, падна при нозете Му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да
умре брат ми. Иисус, като я видя да плаче, и дошлите с нея иудеи да
плачат, разтъжи се духом, смути се и рече: де сте го положили? Казват
Му: Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи. Тогава иудеите казваха:
гледай, колко го е обичал. Някои пък от тях казаха: не можеше ли Тоя,
Който отвори очите на слепия, да направи, щото и тоя да не умре? А
Иисус, пак тъгувайки в Себе Си, дохожда при гроба; това беше пещера,
и камък стоеше отгоре и`. Иисус казва: дигнете камъка. Сестрата на
умрелия, Марта, Му казва: Господи, мирише вече; защото е от четири
дена. Иисус и` дума: не казах ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата
Божия? Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият. А
Иисус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз
и знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах за народа, който стои
наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. Като каза това, извика с
висок глас: Лазаре, излез вън! И излезе умрелият с повити ръце и нозе в
погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Иисус им казва:
разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от иудеите, които
бяха дошли при Мария и видяха, що стори Иисус, повярваха в Него.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Ектении (сугуба, за оглашените, прошение на верните).
Певците пеят херувимската песен: И~же херуви`мы;
Велик вход.
Певците: Я~ко да Царя`;
Просителна ектения.
Отца` и Сы`на;
Символът на вярата.
Евхаристиен канон.
Тебе` пое`м;
След това свещеникът възглася: Изря`дно о Пресвяте`й;
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Певците пеят задостойник: Чи`стую сла`вно почти`м, лю`дие Богоро`дицу, О~гнь Божества` Прии`мшую во чре`ве неопа`льно, пе`сньми
велича`ем.
Прошение за архиерея.
Просителна ектения.
О~тче наш;
Когато свещеникът възгласи: Свята`я святы`м;
Певците пеят: Еди`н Свят; и причастния стих:
Из у`ст младе`нец, и ссу`щих соверши`л еси` хвалу`. Аллилу`иа, три`жды.
Причастяване на свещенослужителите.
Явяване на Светите Дарове.
Причастяване на богомолците.
Благодарствена ектения.
Задамвонна молитва.
Отпуст.
На трапе`зе учрежда`емся варе`нием со еле`ем, а`ще же и икру` и`мамы, да
да`стся коему`ждо бра`ту по три` о`нгии, и вино` пие`м.
Подоба`ет ве`дати: А~ще хра`м пра`веднаго Ла`заря: по обы`чной кати`сме
полиеле`й; Велича`ние святи`тельское, и псало`м: Услы`шите сия` вси` язы`цы;
Та`же седа`лен и`же по 3-й пе`сни. И житие` свята`го Ла`заря, от Ники`фора
Ксантопу`ла напи`сано. Степе`нна, антифо`н 1-й, 4-го гла`са. Проки`мен: Честна`
пред Го`сподем; Сти`х: Что` возда`м Го`сподеви; Вся`кое дыха`ние; Ева`нгелие
от Иоа`нна, зача`ло 36: А~з е`смь две`рь; псало`м 50. Стихи`ра, гла`с 6: Го`споди,
гла`с Тво`й разруши`; Кано`ны два`, на 14; и катава`сиа 2-го кано`на. По 3-й
пе`сни седа`лен пра`здника. По 6-й пе`сни конда`к: Все`х ра`дость; И и`кос. И
про`чее после`дование я`коже указа`ся.
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НЕДЕЛЯ ЦВЕТНИЦА
Девети час
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е; Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не; Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и скончава`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
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славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
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Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Богоро`дичен: И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие
претерпе`в, Благи`й, испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й
я`ко Бог, не пре`зри, я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие
Твое`, Ми`лостиве. Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`.
И спаси`, Спа`се наш, лю`ди отча`янныя.
Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори` заве`та
Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди, возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Все`х ра`дость Христо`с, И~стина, Све`т, Живо`т, и ми`ра
Воскресе`ние, су`щым на земли` яви`ся Свое`ю благостию, и бы`сть о`браз
воскресе`ния, все`м подая` Боже`ственное оставле`ние.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны`;
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Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о
на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й нас, во`ньже,
на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику и`же в рай
путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`: очи`сти нас,
гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и беззако`нновахом
и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на высоту` небе`сную,
зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях серде`ц на`ших. Но
мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас, Го`споди, по мно`жеству
ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди свята`го, я`ко исчезо`ша в
суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки` сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи`
на`ша, и умертви` плотско`е на`ше мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше
челове`ка, в но`ваго облеце`мся и Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и
Благоде`телю. И та`ко Твои`м после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й
дости`гнем, иде`же есть всех веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну
и`стинное весе`лие и ра`дость лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.

Малка вечерня
Свещеникът застава на солея с лице към царските двери * и възглася:
Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
* През време на цялата малка вечерня завесата остава затворена.
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ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Няма велика ектения, а певците пеят на глас 6 (или четецът чете):
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Го`споди воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя: вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя, Го`споди.
Следващите стихове се пропускат 13 и се продължава от стиха:
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Гла`с 6: Подо`бен: Тридне`вно;
От незло`бивых младе`нец, Христе`, на жребя`ти седя` прия`л еси`
побе`дную пе`снь, гряды`й ко стра`сти; трисвяты`м пе`нием от а`нгел
воспева`емый.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго`.
Се` Царь тво`й Сио`не, кро`ток и спаса`яй гряде`т на жребя`ти, враги`
взыску`яй порази`ти в кре`пости; ра`дуйся и красу`йся с ва`ием
пра`зднующи.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
Воспле`щим согла`сно ве`рнии, ве`тви доброде`телей и мы`, я`ко о`троцы
ны`не принося`ще Христу`, и Сему` боже`ственных де`л распростре`м
одея`ния, и та`инственно Сего` прии`мем.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Ва`иа доброде`телей бра`тие, принесе`м Христу` Бо`гу гряду`щему, на`с
ра`ди челове`чески пострада`ти во`лею, Божества` кре`постию все`м
безстра`стие дарова`ти.
Сла`ва, и ны`не, подо`бен то`йже: На плеща`х херуви`мских я`ко Бог
носи`мый, седа`ет на жребя`, на`с ра`ди на сне`дь гряды`й хоте`нием;
прииди`те усе`рдно Сего` с ва`ием воспои`м.
Четецът: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещеникът: Во`нмем. Мир всем. Прему`дрость, во`нмем. Проки`мен,
гла`с 6-й: Госпо`дь воцари`ся, в ле`поту облече`ся.
Певците изпяват прокимена на глас 6: Госпо`дь воцари`ся;
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Свещеникът казва стиха: Облече`ся Госпо`дь в си`лу и препоя`сася.
Певците отново изпяват прокимена.
Свещеникът казва първата част на прокимена: Госпо`дь воцари`ся.
Певците довършват: В ле`поту облече`ся.
Четецът веднага чете: Сподо`би Го`споди, в ве`чер сей без греха`
сохрани`тися нам. Благослове`н еси` Го`споди Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно
и просла`влено и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь. Бу`ди Го`споди, ми`лость Твоя` на
нас, я`коже упова`хом на Тя`. Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием
Твои`м. Благослове`н еси` Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри. Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу` и
Сы`ну и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в. Ами`нь.
Няма ектения, а певците пеят стиховните стихири:
Гла`с 2: Подо`бен: До`ме Евфра`тов;
Светли`ся Сио`не но`вый ва`ием, воспева`й со о`троки, се` Царь тво`й
спаса`яй к стра`сти гряде`т.
Стих: Из у`ст младе`нец и ссу`щих соверши`л еси` хвалу`.
Весели`теся Ада`ме и Е~во, с проро`ки, се` призва`ти ва`с стра`стию,
Госпо`дь прихо`дит.
Стих: Го`споди Госпо`дь на`ш, я`ко чу`дно и`мя Твое` по все`й земли`.
Горе` со Отце`м, и Ду`хом, а`нгельскую Прие`мый пе`снь, обнищава`ет
стра`нно до`ле, и о`троческую пе`снь прие`млет.
Сла`ва, и ны`не, подо`бен то`йже: Пою` Твое` стра`шное смотре`ние
стра`хом, е`же оса`нна взыва`ю Тебе`: мене` бо гряде`ши спасти`,
благослове`нный Го`споди.
Четецът: Ны`не отпуща`еши раба` Твоего` Влады`ко, по глаго`лу Твоему`
с ми`ром: я`ко ви`деста о`чи мои` спасе`ние Твое`, е`же еси` угото`вал пред
лице`м всех люде`й, све`т во открове`ние язы`ков, и сла`ву люде`й Твои`х
Изра`иля.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Певците: Ами`нь. И пеят тропарите:
Гла`с 1: О~бщее воскресе`ние, пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
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Сла`ва, и ны`не, гла`с 4: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же
на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м: оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Свещеникът от солея казва съкратена сугуба ектения: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст: Христо`с, и`стинный Бог наш;
Певците: Ами`нь. И изпяват многолетствие.
След малката вечерня, в манастирите се извършва вечерна трапеза.

ВЕЛИКА ВЕЧЕРНЯ
Отварят се царските двери.
Свещеникът * кади заедно с дякона ** св. престол от 4-те страни,
проскомидията и целия олтар.
Дяконът излиза през царските двери на солея и възглася към народа:
Воста`ните!
После, обръщайки се на изток, възглася: Го`споди благослови`!
И влиза в олтара през царските двери.
Свещеникът изобразява кръст с кадилницата пред св. престол и възглася:
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Аминь.
Свещеникът, кадейки пред св. престол, възглася напевно:
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Ему`.
Певците започват да пеят избрани стихове *** от 103 псалом:
(през това време свещеникът с дякона кади иконостаса и целия храм)
* С фелон, епитрахил и наръкавници.
** Дяконът е със стихар, орар и наръкавници, и държи свещ.
*** Ср. Типикон, гл.2; Постернак, К. Песнопения всенощного бдения для трехголосного хора. С.

6-12. Различните композитори използват различни стихове от псалома. Виж напр. Динев, П.
Сборник църковни песнопения за тригласен хор. С. 3-6.
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Благослови` душе` моя` Го`спода. Благослове`н еси` Го`споди.
Го`споди Бо`же мой, возвели`чился еси` зело`. Благослове`н еси` Го`споди.
Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Благослове`н еси`
Го`споди.
На гора`х ста`нут во`ды. Ди`вна дела` Твоя` Го`споди.
Посреде` гор про`йдут во`ды. Ди`вна дела` Твоя` Го`споди.
Вся` прему`дростию сотвори`л еси`. Сла`ва Ти` Го`споди, Сотвори`вшему
вся.
Когато свърши каждението, царските двери се затварят *.
Накрая певците пеят: Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Дяконът излиза на солея пред царските двери и казва великата ектения.
Следва 1-ва катизма: Блаже`н му`ж; която се чете цялата **.
Но ако тя се пее, обикновено се пеят избрани стихове от нея ***,
например:
Блаже`н му`ж, и`же не и`де на сове`т нечести`вых. Аллилу`иа, три пъти.
Я~ко ве`сть Госпо`дь, путь пра`ведных, а путь нечести`вых поги`бнет.
Аллилу`иа, три пъти.
Рабо`тайте Го`сподеви со стра`хом, и ра`дуйтеся Ему` с тре`петом.
Аллилу`иа, три пъти.
Блаже`ни вси` наде`ющиися На`нь. Аллилу`иа, три пъти.
Воскресни` Го`споди, спаси` мя Бо`же мой. Аллилу`иа, три пъти.
Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое`.
Аллилу`иа, три пъти.
Сла`ва; Аллилу`иа, три пъти.
И ны`не; Аллилу`иа, три пъти.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
След това певците пеят на глас 6:
Го`споди воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя: вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
* Според указанието на Типикона, когато царските двери се затворят, свещеникът застава на
солея пред тях и чете тихо светилничните молитви, а през това време четецът довършва
стиховете от псалома. В съвременната практика обаче последното обикновено не се прави.
** "По предначина`тельном псалме`, обы`чное стихосло`вие. Блаже`н му`ж; Кати`сма вся`" (Триод).
Ако се чете цялата катизма, то между "славите" се казват малки ектении, като възгласът на
първата е "Я~ко Твоя` держа`ва;", на втората – "Я~ко Благ и Человеколю`бец Бог еси`;", а на
третата – "Я~ко Ты` еси` Бог наш;" (Типикон, гл. 2).
*** Ср. Постернак, К. Песнопения всенощного..., с. 20-21; Динев, П. Сборник..., с. 8-9.
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Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя, Го`споди.
И стиховете (които се пеят или четат): Положи` Го`споди, хране`ние
усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в
словеса` лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими
беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными их. Нака`жет мя пра`ведник
ми`лостию и обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`,
я`ко еще` и моли`тва моя` во благоволе`ниих и`х. Поже`рты бы`ша при
ка`мени судии` и`х; услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша. Я~ко то`лща
земли` просе`деся на земли`, расточи`шася ко`сти их при а`де. Я~ко к Тебе`,
Го`споди, Го`споди, о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же соста`виша ми, и от собла`зн де`лающих беззако`ние.
Паду`т во мре`жу свою` гре`шницы: еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду помоли`хся. Пролию` пред Ним моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ним возвещу`.
Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`: и Ты позна`л еси` стези` моя`: на
пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша сеть мне. Смотря`х одесну`ю и
возгля`дах, и не бе зна`яй мене`: поги`бе бе`гство от мене`, и несть взыска`яй
ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси` упова`ние мое`, часть
моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`, я`ко смири`хся зело`,
изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че мене`.
Гла`с 6: Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха на`с собра`, и вси` взе`мше Крест Тво`й
глаго`лем, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне, оса`нна в вы`шних.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Горната стихира: Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха;
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Име`яй престо`л не`бо, и подно`жие зе`млю, Бо`га Отца` Сло`во и Сын
соприсносу`щный, на жребя`ти безслове`снем смири`ся дне`сь, в Вита`нию
прише`д. Те`мже де`ти евре`йския, ве`тви рука`ми держа`ще, хва`ляху
гла`сом: оса`нна в вы`шних, благослове`н гряды`й Царь Изра`илев.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
Горната стихира: Име`яй престо`л не`бо, и подно`жие зе`млю;
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Прииди`те и мы` дне`сь ве`сь но`вый Изра`иль, я`же от язы`к Це`рковь, со
проро`ком Заха`риею возопии`м: ра`дуйся зело` дщи` Сио`нова, пропове`дуй
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дщи` Иерусали`мова: я`ко се` Царь тво`й гряде`т тебе` кро`ток и спаса`яй, и
все`дый на жребя` о`сле, сы`на подяре`мнича; пра`зднуй я`же дете`й, ве`тви
рука`ми держа`щи похвали`: оса`нна в вы`шних, благослове`н гряды`й Царь
Изра`илев.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Горната стихира: Прииди`те и мы` дне`сь;
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Честно`е воскресе`ние Твое` прообразу`я на`м, воздви`гл еси` уме`ршаго
повеле`нием Твои`м, бездыха`ннаго Ла`заря дру`га Бла`же, из гро`ба четверодне`вна смердя`ща. Те`мже и на жребя` возше`д обра`зно, я`коже на
колесни`це носи`мь, язы`ки укротева`я Спа`се. Сего` ра`ди и хвале`ние прино`сит возлю`бленный Изра`иль из у`ст ссу`щих, и младе`нец незло`бивых,
зря`щих Тя` Христе`, входя`ща во святы`й гра`д, пре`жде шести` дне`й па`схи.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго`.
Горната стихира: Честно`е воскресе`ние Твое`;
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
Пре`жде шести` дне`й па`схи прии`де Иису`с во Вита`нию, и приступи`ша
к Нему` ученицы` Его`, глаго`люще Ему`: Го`споди, где` хо`щеши, угото`ваем
Ти` я`сти па`сху. О~н же посла` и`х: иди`те в пре`днюю ве`сь, и обря`щете
челове`ка, скуде`ль воды` нося`ща; после`дуйте ему`, и до`му влады`це
рцы`те: Учи`тель глаго`лет, у тебе` сотворю` па`сху со ученики` Мои`ми.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Горната стихира: Пре`жде шести` дне`й па`схи;
Сла`ва: Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха на`с собра`, и вси` взе`мше
Крест Тво`й глаго`лем, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне, оса`нна в
вы`шних.
(Царските двери се отварят.)
И ны`не: Горната стихира: Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха;
Вход с кадилница.
Дяконът възглася: Прему`дрость. Про`сти! Влиза в олтара и кади св.
престол, горното място и свещеника.
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
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ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость, во`нмем. Проки`мен, гла`с 6-й: Госпо`дь
воцари`ся, в ле`поту облече`ся.
Певците изпяват прокимена на глас 6: Госпо`дь воцари`ся;
Дяконът казва стих: Облече`ся Госпо`дь в си`лу и препоя`сася.
Певците отново изпяват прокимена.
Дяконът казва 2-ри стих: И~бо утверди` вселе`нную, я`же не подви`жется.
Певците отново изпяват прокимена.
Дяконът казва 3-ти стих: До`му Твоему` подоба`ет святы`ня Го`споди, в
долготу` дни`й.
Певците отново изпяват прокимена.
Дяконът казва първата част на прокимена: Госпо`дь воцари`ся.
Певците довършват: В ле`поту облече`ся.
След прокимена царските двери се затварят.
Следват паримиите:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Бытия` чте`ние. (Глава` 49, ст. 1-12.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Повика Иаков синовете си и рече: съберете се, и ще ви
обадя какво, ще се случи с вас занапред; съберете се и послушайте вие,
синове на Иакова, послушайте баща си Израиля. Рувиме, първородни
сине мой! ти си моя крепост и начатък на силата ми, върховен по
достойнство и върховен по могъщество; но ти буйствува като вода; не
ще имаш преднина, защото ти се качи на бащиното си легло, ти
оскверни постелката ми, на която се качи. Симеон и Левий са братя,
мечовете им са оръдия на жестокост; в съвета им да не влезе душата
ми, и в събранието им да не участвува славата ми; защото те в гнева си
убиха човек и по своя прищявка прерязаха жилите на телец; проклет е
гневът им, защото е жесток, и яростта им, защото е свирепа; ще ги
разделя в Иакова и ще ги пръсна в Израиля. Иудо! тебе ще възхвалят
твоите братя. Ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти; тебе ще се
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покланят бащините ти синове. Иуда е млад лъв; от плячка, сине мой, се
вдигаш. Наведе се и легна като лъв и лъвица: кой ще го вдигне?
Скиптърът не ще се отнеме от Иуда и законодателят – от чреслата му,
докле не дойде Примирителят, и Нему ще се покоряват народите. Той
вързва о лоза своето осле и о лозата на най-доброто лозе – пърлето на
своята ослица; във вино пере дрехата си и в кръв от грозде – облеклото
си; блестят очите му от вино, и бели са зъбите му от мляко.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Софо`ниева чте`ние. (Глава` 3, ст. 14-19.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Тъй казва Господ: ликувай, дъще Сионова! тържествувай,
Израилю! весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!
Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар
Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло. В оня ден ще кажат
на Иерусалим: "не бой се", и на Сион: "да не отслабват ръцете ти!
Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се
развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще
тържествува за тебе с песни". Тъгуващите за тържествени празненства
Аз ще събера; твои са те, върху тях тежи укор. Ето, Аз ще стесня
всички твои притеснители в онова време и ще спася онова, що хроми,
ще събера разсеяното и ще ги туря на почит и именитост по цяла тая
земя на техния укор.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Заха`риина чте`ние. (Глава` 9, ст. 9-15.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Тъй казва Господ: ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен
и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница. Тогава ще изтребя колесниците у Ефрема и конете в Иерусалим, и ще бъде счупен военният лък; и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните
краища. А колкото за тебе, Израилю, заради кръвта на завета ти Аз ще
освободя твоите затворници от рова, в който няма вода. Връщайте се в
крепостта вие, пленници, които се надявате! Каквото сега възвестявам,
ще ти дам двойно. Защото като лък ще изопна за Себе Си Иуда и ще
напълня лъка с Ефрема, и ще подигна синовете ти, Сионе, против твоите синове, Ионио, и ще направя тебе ратоборски меч. Ще се яви над тях
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Господ, и като светкавица ще изхвръкне стрелата Му; ще загърми Господ Бог с тръба и ще върви в южни бури. Господ Саваот ще ги брани.
Дяконът казва сугубата ектения: Рцем вси;
Възглас на свещеника: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Четецът: Сподо`би Го`споди, в ве`чер сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь. Бу`ди Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже
упова`хом на Тя`. Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием
Твои`м. Благослове`н еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м.
Благослове`н еси` Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми. Го`споди,
ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри. Тебе` подоба`ет хвала`,
Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу` и Сы`ну и Свято`му
Ду`ху, ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в. Ами`нь.
Дяконът казва просителната ектения: Испо`лним вече`рнюю;
Възглас на свещеника: Я~ко Бла`г и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Бу`ди держа`ва Ца`рствия Твоего`;
Певците: Ами`нь.
Лития:
Свещенослужителите излизат от св. олтар през северната врата *
(царските двери, ако не служи архиерей, са затворени).
Певците пеят литийните стихири:
На лити`и стихи`ры самогла`сны, гла`с 1:
Всесвяты`й Дух, апо`столы научи`вый глаго`лати ины`ми стра`нными
язы`ки, То`й де`тем евре`йским неискусозло`бным повелева`ет зва`ти: оса`нна
в вы`шних, благослове`н гряды`й Царь Изра`илев.
* Най-отпред вървят двама свещоносци, след това вървят редом дяконът с кадилница и
свещеникът, и накрая – певците, които в това време пеят литийните стихири. Литията (според
Типикона) се извършва в притвора на храма. Когато стигнат в притвора, дяконът кади св. икони
(тамошните), игумена (свещеника) и певците, и застава на мястото си, т.е. пред свещеника и
малко надясно от него. (Скабалланович, М. Толковый Типикон. Глава: Лития).
В съвременната практика обаче литията често пъти се извършва в западната част на храма.
Съответно дяконът кади олтара, иконостаса и богомолците (от солея) (Ср. Корнилий, иером.
Практический порядок... Всенощное бдение. Лития).
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Собезнача`льный и соприсносу`щный, Сын и Сло`во О~тчее, на
жребя`ти безслове`сном седя`, прии`де дне`сь во гра`д Иерусали`м: Его`же
херуви`ми со стра`хом зре`ти не мо`гут, де`ти восхвали`ша, с ва`ием и
ве`твьми, хвалу` та`инственно воспева`юще: оса`нна в вы`шних, оса`нна
Сы`ну Дави`дову, прише`дшему спасти` от пре`лести ве`сь ро`д на`ш.
Пре`жде шести` дне`й па`схи, гла`с Тво`й услы`шася Го`споди, во
глубина`х а`довых: те`мже и Ла`заря четверодне`вна воздви`гл еси`. Де`ти же
евре`йския взыва`ху: оса`нна Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Гла`с 2: Входя`щу Ти` Го`споди во святы`й гра`д, на жребя`ти седя`, потща`лся еси` приити` на страсть, да соверши`ши зако`н и проро`ки. Де`ти же
евре`йския воскресе`ния побе`ду предвозвеща`юще, срета`ху Тя` с ве`твьми
и ва`ием, глаго`люще: благослове`н еси` Спа`се, поми`луй на`с.
Сла`ва Тебе` Христе`, в вы`шних седя`щему на престо`ле, и ны`не
ча`емому с честны`м Твои`м Кресто`м. Те`мже весели`тся дщи` Сио`нова,
ра`дуются язы`цы земни`и, ве`тви держа`т де`ти, ри`зы же ученицы`, и вся`
вселе`нная научи`ся вопи`ти Тебе`: благослове`н еси` Спа`се, поми`луй на`с.
Сла`ва и ны`не, гла`с 3: Пре`жде шести` дне`й бытия` па`схи, прии`де
Иису`с во Вита`нию, воззва`ти уме`рша четверодне`вна Ла`заря, и пропове`дати воскресе`ние. Срето`ша же его` и жены`, Ма`рта и Мари`а сестры`
Ла`заревы, вопию`ще к Нему`: Го`споди, а`ще бы еси` бы`л зде`, не бы` у`мерл
бра`т на`ш. Тогда` глаго`ла к ни`м: не предреко`х ли ва`м: ве`руяй в Мя`, а`ще
и у`мрет, жи`в бу`дет? Покажи`те ми`, где` положи`сте его`? И вопия`ше к
нему` Зижди`тель все`х: Ла`заре, гряди` во`н.
Дяконът казва литийната молитва: Спаси` Бо`же лю`ди Твоя` 14;
Певците: Го`споди поми`луй, 40.
Дяконът: Еще` мо`лимся о благочести`вем и правосла`внем бо`лгарстем
наро`де 15;
Певците: Го`споди поми`луй, 30.
Дяконът: Еще` мо`лимся о высокопреосвяще`ннейшем митрополи`те 16;
Певците: Го`споди поми`луй, 50.
Дяконът: Еще` мо`лимся о е`же сохрани`тися гра`ду сему` 17;
Певците: Го`споди поми`луй, 3.
Дяконът: Еще` мо`лимся и о е`же услы`шати Го`споду Бо`гу 18;
Певците: Го`споди поми`луй, 3.
Свещеникът: Услы`ши ны` Бо`же Спаси`телю на`ш 19;
Ми`лостив бо и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
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Свещеникът: Ми`р все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди.
Свещеникът *: Влады`ко многоми`лостиве 20;
Певците: Ами`нь.
С това литията е завършена, свещенослужителите отиват към средата на
храма и застават пред масата с петохлебието.
Певците в това време пеят стиховните стихири:
Самогла`сны, гла`с 8:
Ра`дуйся и весели`ся гра`де Сио`не, красу`йся и ра`дуйся Це`ркве Бо`жия:
се` бо Царь тво`й прии`де в пра`вде, на жребя`ти седя`, от дете`й
воспева`емый: оса`нна в вы`шних, благослове`н еси`, име`яй мно`жество
щедро`т, поми`луй на`с.
Сти`х: Из у`ст младе`нец и ссу`щих соверши`л еси` хвалу`.
Прии`де Спас дне`сь во гра`д Иерусали`м, испо`лнити писа`ние, и вси`
прия`ша в ру`ки ва`иа; ри`зы же подстила`ху Ему`, ве`дуще, я`ко То`й е`сть Бог
на`ш, Ему`же херуви`ми вопию`т непреста`нно: оса`нна в вы`шних,
благослове`н еси`, име`яй мно`жество щедро`т поми`луй на`с.
Сти`х: Го`споди Госпо`дь на`ш, я`ко чу`дно и`мя Твое` по все`й земли`.
На херуви`мех носи`мый, и пева`емый от Серафи`м, возсе`л еси` на
жребя` Дави`дски Бла`же: и де`ти Тя` воспева`ху боголе`пно, иуде`е же
ху`ляху беззако`нно; стро`потное язы`ков, седа`лище жребца` прообразова`ше, из неве`рия в ве`ру претворя`емое. Сла`ва Тебе` Христе`, Еди`не
Ми`лостиве и Человеколю`бче.
Сла`ва, гла`с 6: Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха на`с собра`, и вси`
взе`мше Крест Тво`й глаго`лем, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне,
оса`нна в вы`шних.
И ны`не, същата стихира: Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха;
След това пеят: Ны`не отпуща`еши раба` Твоего` Влады`ко, по глаго`лу
Твоему` с ми`ром: я`ко ви`деста о`чи мои` спасе`ние Твое`, е`же еси` угото`вал
пред лице`м всех люде`й, све`т во открове`ние язы`ков, и сла`ву люде`й
Твои`х Изра`иля.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
* Според Типикона: обърнат с лице на запад. В съвременната практика обаче свещениците

често пъти казват тази молитва, обърнати на изток.
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Певците: Ами`нь. И пеят тропарите:
(През това време дяконът кади петохлебието *.)
Гла`с 1: О~бщее воскресе`ние, пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне. Два пъти.
Гла`с 4: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м:
оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне. Един път.
След тропарите, дяконът възглася: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди поми`луй.
Свещеникът: Го`споди Иису`се Христе` Бо`же наш, благослови`вый пять
хле`бов 21;
Певците: Ами`нь.
Бу`ди и`мя Госпо`дне благослове`но от ны`не и до ве`ка. Три пъти.
Свещеникът отива на солея пред царските двери и стои обърнат на
запад (към богомолците), докато свърши четенето на псалома.
Четецът: Сла`ва, и ны`не; И чете първата част на псалом 33:
Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, вы`ну хвала` Его` во усте`х
мои`х. О Го`споде похва`лится душа` моя`, да услы`шат кро`тцыи и
возвеселя`тся. Возвели`чите Го`спода со мно`ю и вознесе`м и`мя Его` вку`пе.
Взыска`х Го`спода и услы`ша мя`, и от все`х скорбе`й мои`х изба`ви мя`.
Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся. Се`й
ни`щий воззва`, и Госпо`дь услы`ша и`, и от все`х скорбе`й eго` спасе` и`.
Ополчи`тся а`нгел Госпо`день о`крест боя`щихся Его`, и изба`вит и`х.
Вкуси`те и ви`дите, я`ко бла`г Госпо`дь; блаже`н му`ж, и`же упова`ет На`нь.
Бо`йтеся Го`спода, вси` святи`и Его`, я`ко не`сть лише`ния боя`щымся Его`.
Бога`тии обнища`ша и взалка`ша, взыска`ющии же Го`спода не лиша`тся
вся`каго бла`га.
Свещеникът благославя народа от солея с думите:
Благослове`ние Госпо`дне на вас, Того` благода`тию и человеколю`бием, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
И влиза в олтара през царските двери, след което те се затварят.
Четецът (застанал сред храма) отговаря: Ами`нь.
И веднага започва да чете шестопсалмието.
* Дяконът трикратно обхожда и кади масата с петохлебието, след това – свещеника, и пак

петохлебието само отпред.
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УТРЕНЯ
Шестопсалмие:
(Четецът го чете, застанал сред храма, срещу царските двери.)
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Три пъти.
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`.
Два пъти.
Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников
сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
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слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
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ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
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Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не:
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След това се пее Бог Господь; на глас 1, със стиховете.
Тропар, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сла`ва, и ны`не, гла`с 4: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же
на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м: оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
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Чете се 2-ра катизма:
Певците: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва;
Четецът: И ны`не; и чете катизмата. Като свърши, казва: Сла`ва;
Певците: И ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. (3 пъти)
Малка ектения.
Седален след 1-во стихословие, глас 4. Подо`бен: Удиви`ся Ио`сиф;
С ве`твьми у`мно очище`ни душа`ми, я`коже де`ти Христа` восхва`лим
ве`рно, велегла`сно зову`ще Влады`це: благослове`н еси` Спа`се в ми`р
прише`дый, спасти` Ада`ма от дре`вния кля`твы, духо`вно бы`в Человеколю`бче но`вый Ада`м, я`коже благоволи`л еси`; вся` Сло`ве к поле`зному
устро`ивый, сла`ва Тебе`.
Сла`ва, и ны`не, друг седален, глас 4. Подо`бен: Яви`лся еси`;
Четверодне`вна Ла`заря от гро`ба возста`вивый Го`споди, вся` научи`л
еси` вопи`ти с ва`ием и ве`твьми Тебе`: благослове`н еси` Гряды`й.
Чете се 3-та катизма (по същия начин като горната).
След катизмата се казва малка ектения.
Седален след 2-ро стихословие, глас 4. Подо`бен: Удиви`ся;
Над дру`гом Твои`м Христе` сле`зы то`чиши та`йно, и воздвиза`еши из
ме`ртвых Ла`заря лежа`ща ме`ртва, в не`мже сострада`ние показа`л еси`
человеколю`бно; уве`девше же Твое` прише`ствие Иису`се, мно`жество
младе`нец изыдо`ша дне`сь, в рука`х ва`иа держа`ще, оса`нна Тебе`
взыва`юще; благослове`н еси`, во е`же ми`р спасти` прише`дый.
Сла`ва, и ны`не, друг седален, глас 1. Подо`бен: Ка`мени запеча`тану;
Восхвали`те согла`сно лю`дие и язы`цы: Царь бо а`нгельский взы`де
ны`не на жребя`, и гряде`т хотя`й на Кресте` порази`ти враги`, я`ко Си`лен.
Сего` ра`ди и де`ти с ва`ием взыва`ют пе`снь: сла`ва Тебе` прише`дшему
Победи`телю; сла`ва Тебе` Спа`су Христу`; сла`ва Тебе` Благослове`нному,
Еди`ному Бо`гу на`шему.
Царските двери се отварят, а свещеникът * и дяконът излизат през тях.
Певците започват да пеят полиелея **:
Хвали`те и`мя Госпо`дне, хвали`те раби` Го`спода. Аллилу`иа, 3 пъти.
Благослове`н Госпо`дь от Сио`на, живы`й во Иерусали`ме. Аллилу`иа, 3.
Испове`дайтеся Го`сподеви я`ко Бла`г, я`ко в ве`к ми`лость Его`. Аллилу`иа, 3.
Испове`дайтеся Бо`гу Небе`сному, я`ко в ве`к ми`лость Его`. Аллилу`иа, 3.
* Служещите свещеници са с фелони. По време на полиелея се раздават свещи на богомолците,

които стоят запалени до четенето на псалом 50.
** Псалми 134 и 135. На практика, обикновено се пеят избрани стихове от тези псалми.
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Свещениците застават около аналоя с празничната икона (сред храма).
Като свърши полиелеят, те запяват величанието, и започва каждение:
Велича`ем Тя`, Живода`вче Христе`, оса`нна в вы`шних, и мы` Тебе`
вопие`м: благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Певците също изпяват величанието.
По време на пеенето свещеникът с дякона кади празничната икона,
олтара, иконостаса, и целия храм *.
Певците пеят стихове ** от избрания псалом, и след всеки стих изпяват
веднъж величанието.
Избран псалом: Го`споди, Госпо`дь наш, я`ко чу`дно и`мя Твое` по все`й
земли`. Я~ко взя`тся великоле`пие Твое` превы`ше небе`с. Из у`ст младе`нец и
ссу`щих соверши`л еси` хвалу`. Враго`в Твои`х ра`ди, разруши`ши врага` и
ме`стника. Запрети`л eси` язы`ком, и поги`бе нечести`вый. Ка`мень, его`же
небрего`ша зи`ждущии, се`й бы`сть во главу` у`гла. От Го`спода бы`сть се`й, и
е`сть ди`вен во очесе`х на`ших. Госпо`дь в Сио`не вели`к, и высо`к е`сть над
все`ми людьми`. Та`мо сокруши` кре`пости луко`в. Слы`ша и возвесели`ся
Сио`н, и возра`довашася дще`ри иуде`йския. Возвести`ти в Сио`не и`мя
Госпо`дне, и хвалу` Его` во Иерусали`ме. Я~ко Бог спасе`т Сио`на, и
сози`ждутся гра`ди иуде`йстии. Тебе` подоба`ет пе`снь Бо`же, в Сио`не, и
Тебе` возда`стся моли`тва во Иерусали`ме. Благослове`н Гряды`й во и`мя
Госпо`дне, Бог Госпо`дь, и яви`ся нам. Соста`вите пра`здник во
учаща`ющих до рог олтаре`вых. Во дво`рех до`му Госпо`дня, посреде` тебе`
Иерусали`ме. Воцари`тся Госпо`дь во век, Бог твой Сио`не, в род и род.
Хвала` Его` пребыва`ет в век ве`ка.
Като свърши каждението, певците пеят:
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Два пъти.
След това свещенослужителите пеят:
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Един път.
И изпяват веднъж величанието.
(В Неделя Цветница не се пеят евлогитарии.)
* Свещеникът кади празничната икона от 4-те страни, като дяконът (със свещ) е срещу него.

След това предхождан от дякона, свещеникът отива в олтара и кади св. престол и целия олтар.
После излиза през царските двери, като ги покадява, и кади иконостаса, а дяконът е до него.
След това кади певците и народа от солея, а дяконът стои срещу него пред солея.
После свещеникът тръгва заедно с дякона и кади целия храм, започвайки от дясната страна.
Отиват на солея и свещеникът кади царските двери и иконите на Спасителя и Божията Майка.
След това свещеникът кади празничната икона само отпред, а дяконът стои срещу него.
Накрая кади свещенослужителите, стоящи около аналоя с празничната икона.
** Толкова, колкото е необходимо, докато свърши каждението.
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Малка ектения.
Седален след полиелея, глас 8. Подо`бен: Повеле`нное;
На престо`ле херуви`мсте, и на жребя`ти возсе`д на`с ра`ди, и к стра`сти
во`льней дости`г, дне`сь слы`шит дете`й возглаша`ющих, оса`нна, наро`дов
вопию`щих: Сы`не Дави`дов, ускори` спасти`, и`хже созда`л еси`, благослове`нне Иису`се; на сие` бо прише`л еси`, да разуме`ем сла`ву Твою`.
Сла`ва, и ны`не: същият седален.
Певците пеят първия антифон на степенните на 4-ти глас:
От ю`ности моея` мно`зи борю`т мя стра`сти, но Сам мя` заступи`, и
спаси`, Спа`се мой. (Двата клироса по веднъж.)
Ненави`дящии Сио`на, посрами`теся от Го`спода, я`ко трава` бо огне`м
бу`дете изсо`хше. (Двата клироса по веднъж.)
Сла`ва: Святы`м Ду`хом вся`ка душа` живи`тся, и чистото`ю возвыша`ется, светле`ется Тро`ическим Еди`нством священнота`йне.
И ны`не: същото.
Дяконът застава на солея с лице към богомолците и държейки Евангелието пред себе си, възглася:
Во`нмем! Прему`дрость, во`нмем! Проки`мен, гла`с 4: Из у`ст младе`нец
и ссу`щих соверши`л еси` хвалу`.
(Прокименът се изпълнява по обичайния начин.)
Стих: Го`споди Госпо`дь на`ш, я`ко чу`дно и`мя Твое` по все`й земли`.
След прокимена дяконът възглася: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди поми`луй.
Свещеникът: Я~ко Свя`т еси` Бо`же наш, и во святы`х почива`еши, и Тебе`
сла`ву возсыла`ем, Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно и во
ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь.
Дяконът 22: Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Певците: Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Дяконът казва стих: Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во
утверже`нии си`лы Его`.
Певците: Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Дяконът: Вся`кое дыха`ние.
Певците: Да хва`лит Го`спода.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
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Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (Мат. 21:1-11, 15-17)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът, застанал сред храма, чете Евангелието:
В онова време, когато Иисус, придружен от множество народ,
наближи до Иерусалим и дойде до Витфагия при Елеонската планина,
Той изпрати двама ученици, като им каза: идете в селото, що е насреща
ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете и
докарайте Ми ги; и, ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са
потребни Господу; и веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се
сбъдне реченото чрез пророка, който казва: "кажете на дъщерята
Сионова: ето, твоят Цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле,
син на подяремница". Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе
заповядал Иисус: докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им
дрехите си, и Той седна на тях. А повечето от народа постилаше
дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха
по пътя; а народът, който вървеше отпред и който Го съпровождаше,
възклицаваше и казваше: осана Сину Давидову! Благословен Идещият
в име Господне! осана във висините! И когато влезе в Иерусалим, цял
град се потресе, и думаха: кой е Този? А народът отговаряше: Този е
Иисус, пророкът от Назарет Галилейски. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що Той стори, и децата, които викаха в
храма и думаха: осана Сину Давидову! възнегодуваха и Му рекоха:
чуваш ли, какво казват те? А Иисус им отговори: да! нима никога не сте
чели: "из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала"? И
като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето и пренощува.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
След като прочете Евангелието, свещеникът го оставя на аналоя до
празничната икона, а не го внася в св. олтар 23.
В Неделя Цветница не се казва "Воскресение Христово видевше",
а четецът непосредствено след Евангелието чете псалом 50.
По време на четенето на псалома, до аналоя с иконата и Евангелието се
слага масичка, а върху нея – върбови клонки. Свещеникът (срещу когото
застава дяконът със свещ) трикратно обикаля и кади около тях.
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Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Дяконът: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди поми`луй.
Свещеникът чете молитвата за благославяне на върбовите клонки:
Го`споди Бо`же на`ш, седя`й на херуви`мех, возста`вивый си`лу Твоего`
Сы`на, Го`спода на`шего Иису`са Христа`, да спасе`т ми`р Кресто`м, и
погребе`нием, и воскресе`нием Свои`м; Его`же и ны`не прише`дша во
Иерусали`м на во`льную страсть, лю`дие седя`щии во тьме`, и се`ни
сме`ртней, прие`мше воскресе`ния зна`мения, ве`тви древе`с, и ва`иа фи`ник,
воскресе`ние зна`менующе срето`ша. Са`м Влады`ко и на`с по подража`нию
о`нех, в предпра`зднственный се`й де`нь, ва`иа и ве`тви древе`с в рука`х
нося`щих соблюди` и сохрани`. Да я`коже о`нии наро`ди и де`ти оса`нна Тебе`
приноша`ху, и мы` та`кожде в пе`снех и пе`ниих духо`вных, животворя`щаго
и тридне`внаго воскресе`ния дости`гнем, в то`мже Христе` Иису`се Го`споде
на`шем; с Ни`мже благослове`н еси`, с Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
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След това свещеникът трикратно ги поръсва със св. вода 24, казвайки:
Благословля`ются и освяща`ются ва`иа сия` окропле`нием воды` сея`
свяще`нныя, во и`мя Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха.
Певците: Ами`нь.
След това богомолците по ред се покланят на св. Евангелие и празничната икона, а свещеникът ги помазва с елей от кандилото пред нея и дава на
всекиго клонки и запалена свещ, която остава да гори до края на канона 25.
Певците: Сла`ва, гла`с 2: Дне`сь Христо`с вхо`дит во гра`д Вита`нию, на
жребя`ти седя`й, безслове`сие разреша`я язы`к зле`йшее, дре`вле свире`пеющее.
И ны`не: същото.
Стих: Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`.
Стихи`ра, гла`с 6: Дне`сь благода`ть Свята`го Ду`ха на`с собра`, и вси`
взе`мше Крест Тво`й глаго`лем, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне,
оса`нна в вы`шних.
Дяконът (пред иконата на Спасителя) казва: Спаси`` Бо`же лю`ди Твоя`;
Певците: Го`споди поми`луй, 12.
Възглас на свещеника: Ми`лостию и щедро`тами;
Кано`н: ирмосы` по два`жды, тропари` на 12*. Катава`сиа, ирмо`с, о`ба ли`ка;
Творе`ние господи`на Космы`, его`же краегране`сие: Оса`нна Христо`с евлогиме`нос
Тео`с.
Гла`с 4. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Яви`шася исто`чницы бе`здны вла`ги неприча`стны, и откры`шася мо`ря волну`ющася основа`ния бу`рею; ма`нием бо запрети`л еси` ему`,
изря`дныя же лю`ди спасл еси`. Пою`щыя побе`дную пе`снь Тебе` Го`споди.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Из у`ст младе`нец незло`бивых, и ссу`щих, хвалу` Твои`х ра`б соверши`л
еси`, разруши`ти супоста`та, и отмсти`ти стра`стию Креста`, паде`ние
дре`вняго Ада`ма, дре`вом же воскреси`ти сего`, пою`ща побе`дную пе`снь
Тебе` Го`споди.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Хвале`ние Це`рковь преподо`бных, Живу`щему в Сио`не,
Тебе` Христе` прино`сит; о Тебе` же Изра`иль Творце` свое`м ра`дуется, и
го`ры язы`цы противообра`знии каменосерде`чнии, от лица` Твоего` возвесели`шася, пою`ще побе`дную пе`снь Тебе` Го`споди.
* В практиката обикновено ирмосите се пеят по веднъж, а тропарите се четат на колкото са,

като, ако са само два, първият се повтаря, за да станат три, за да може пред всеки от тях да се
каже съответно припев, "Слава" и "И ныне".
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Катава`сиа: Яви`шася исто`чницы бе`здны;
Пе`снь 3.
Ирмо`с: Точа`щий краесеко`мый повеле`нием Твои`м, тве`рдый сса`ша
ка`мень изра`ильтестии лю`дие. Ка`мень же Ты` еси` Христе` и Жи`знь, на
Не`мже утверди`ся Це`рковь зову`щая: оса`нна благослове`н еси` Гряды`й.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Мертвеца` четверодне`вна повеле`нием Твои`м, из ме`ртвых с тре`петом
а`д испусти` Ла`заря. Воскресе`ние бо Ты` Христе` и Жи`знь, в Не`мже
утверди`ся Це`рковь зову`щи: оса`нна благослове`н еси` Гряды`й.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Воспо`йте лю`дие боголе`пно в Сио`не, и моли`тву воздади`те
Христу` во Иерусали`ме, Са`м гряде`т во сла`ве со о`бластию; в Не`мже
утверди`ся Це`рковь зову`щи: оса`нна благослове`н еси` Гряды`й.
Катава`сиа: Точа`щий краесеко`мый;
Малка ектения.
Ипакои`, гла`с 6: С ве`твьми воспе`вше пре`жде, с древесы` последи` я`ша
Христа` Бо`га, неблагода`рнии иуде`е. Мы` же ве`рою непрело`жною при`сно
почита`юще я`ко Благоде`теля, вы`ну вопие`м Ему`: благослове`н еси`
Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Пе`снь 4.
Ирмо`с: Христо`с гряды`й я`вственно Бог на`ш, прии`дет и не закосни`т,
от Горы` приосене`нныя ча`щи, Отрокови`цы ражда`ющия неискусому`жныя, проро`к дре`вле глаго`лет. Те`м вси` вопие`м: сла`ва си`ле Твое`й Го`споди.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Да то`чат весе`лие кре`пкое масти`тельное, го`ры, и вси` хо`лми, и древа`
дубра`вная да взыгра`ют: Христа` хвали`те язы`цы, и Тому` вси` лю`дие
ра`дующеся возопи`йте: сла`ва си`ле Твое`й Го`споди.
(Сла`ва:) Кре`постию ца`рствуяй ве`ки Госпо`дь, облече`н прии`дет,
Сего` красоты` же и сла`вы, несравне`нно е`сть благоле`пие в Сио`не. Те`мже
вси` вопие`м: сла`ва си`ле Твое`й Го`споди.
(И ны`не:) Пя`дию изме`ривый не`бо, дла`нию же зе`млю, Госпо`дь
прии`де, Сио`н бо избра`, в не`мже жи`ти и ца`рствовати изво`ли, и возлюби`
лю`ди ве`рно вопию`щыя: сла`ва си`ле Твое`й Го`споди.
Катава`сиа: Христо`с гряды`й я`вственно Бог на`ш;
Пе`снь 5.
Ирмо`с: На го`ру Сио`н взы`ди благовеству`яй, и Иерусали`му пропове`дуяй, в кре`пости вознести` гла`с: пресла`вная глаго`лашася о тебе` гра`де
Бо`жий. Ми`р на Изра`иля, и спасе`ние язы`ком.
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Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
В вы`шних седя`й на херуви`мех Бог, и призира`яй на смире`нныя, То`й
гряде`т во сла`ве со о`бластию, и испо`лнятся вся`ческая Боже`ственныя
хвалы` Его`. Ми`р на Изра`иля, и спасе`ние язы`ком.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Сио`не Бо`жий, горо` свята`я, и Иерусали`ме, о`крест о`чи твои`
возведи`, и ви`ждь со`бранная ча`да твоя` в тебе`; се` бо приидо`ша издале`ча,
поклони`тися Царю` твоему`. Ми`р на Изра`иля, и спасе`ние язы`ком.
Катава`сиа: На го`ру Сио`н взы`ди благовеству`яй;
Пе`снь 6.
Ирмо`с: Возопи`ша с весе`лием пра`ведных ду`си: ны`не ми`ру заве`т но`вый
завеща`ется, и кропле`нием да обновя`тся лю`дие, Бо`жия Кро`ве.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Приими` Изра`илю Бо`жие Ца`рство, и пребыва`яй во тьме`, све`т да
у`зрит вели`кий, и кропле`нием да обновя`тся лю`дие, Боже`ственныя Кро`ве.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Разреше`ны своя` ю`зники Сио`не испусти`, и от ро`ва
неве`дения безво`дна изведи`, и кропле`нием да обновя`тся лю`дие,
Боже`ственныя Кро`ве.
Катава`сиа: Возопи`ша с весе`лием пра`ведных ду`си;
Малка ектения.
Конда`к, самогла`сен, гла`с 6: На престо`ле на небеси`, на жребя`ти на
земли` носи`мый Христе` Бо`же, а`нгелов хвале`ние, и дете`й воспева`ние
прия`л еси` зову`щих Ти`: благослове`н еси` Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
И~кос: Поне`же а`да связа`л еси` Безсме`ртне, и сме`рть умертви`л еси`, и
ми`р воскреси`л еси`, с ва`иами младе`нцы восхваля`ху Тя` Христе`, я`ко
Победи`теля, зову`ще Ти` дне`сь: оса`нна Сы`ну Дави`дову. Не ктому` бо,
рече`, закла`ни бу`дут младе`нцы, за Младе`нца Мари`ина; но за вся`
младе`нцы и ста`рцы, Еди`н распина`ешися. Не ктому` на на`с вмести`тся
ме`чь: Твоя` бо ре`бра прободу`тся копие`м. Те`мже ра`дующеся глаго`лем:
благослове`н Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Синакса`рий. Стихи`:
На жребя` все`д сло`вом Простры`й не`бо;
Челове`ки взыску`яй, разреши`ти безслове`сия.
В си`й де`нь, сла`вный и пресве`тлый пра`здник ва`ий пра`зднуем, вины`
ра`ди сицевы`я: по воста`нии Ла`зареве из ме`ртвых, мно`зи ви`девше
бы`вшее, ве`роваху во Христа`. И у`бо утвержда`ется су`д иуде`йскою
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со`нмицею, Христа` же, и самаго` уби`ти Ла`заря. Бе`гает у`бо Иису`с ме`сто
зло`бе дая`, иуде`и же в пра`здник па`схи уби`ти Его` поуче`ние положи`ша. И
вре`мени бе`гства да`ну бы`вшу до`лгу, пре`жде шести` дне`й па`схи, глаго`лет,
прии`де Иису`с во Вита`нию, иде`же бе` Ла`зарь уме`рый; и та`мо обе`ду
бы`вшу, ядя`ше с ни`м и Ла`зарь; сестра` же его` Мари`а на Христо`ве но`зе
ми`ро излива`ше. И нау`трие посыла`ет ученики` Своя` привести` осли`цу и
жребя`. И Име`яй престо`л не`бо, все`д на жребя`, вхо`дит во Иерусали`м:
де`ти же евре`йския и са`ми подстила`ху Ему` ри`зы своя` и ве`тви фи`ников,
о`выя у`бо ре`жуще, други`я же и в рука`х нося`ще, вопия`ху Ему`
предсыла`юще: оса`нна Сы`ну Дави`дову, благослове`н Гряды`й во и`мя
Госпо`дне, Царь Изра`илев. Сие` же бы`сть, о`нех язы`ки подви`гшу
Всесвято`му Ду`ху, в сла`ву и благохвале`ние Христо`во. Явля`ху же
Христо`ву на сме`рть побе`ду ва`иами, си`есть, ве`твьми; ва`иа бо у евре`ов
ве`твь мя`гкая глаго`лется. Обы`чай бо бя`ше, я`ко победи`теле по`двигов,
или` бра`ний не`киих, ве`твьми древе`с присноцвету`щих, в побе`дных
провожде`ниих почита`еми, и обводи`ми бя`ху. Гада`тельственно же
зна`меноваше жребе`ц, су`щыя ны` от язы`к лю`ди, на не`мже все`д Христо`с,
и препочи`в, Одоле`тель и Победи`тель, Царь же всея` земли` нарече`ся. О
се`м пра`зднице и проро`к глаго`лаше Заха`рия (гл. 9, ст. 9): ра`дуйся зело`
дщи` Сио`нова, се` Царь тво`й гряде`т тебе` кро`ток, и все`д на подяре`мника и
жребца` о`сля сы`на подяре`мнича. И Дави`д па`ки о де`тех: из у`ст младе`нец
и ссу`щих соверши`л еси` хвалу`. Но входя`щу, рече`, Христу` потрясе`ся
ве`сь Иерусали`м; и во отмще`ние наро`ди от архиере`и поощре`ни бы`вше,
смотря`ху Его` уби`ти; То`й же тая`шеся кры`яся, и явля`яся, при`тчами
глаго`лаше и`м. Неизрече`нным Твои`м милосе`рдием Христе` Бо`же на`ш,
победи`тели ны` безслове`сных страсте`й сотвори`, и Твою` све`тлую на
сме`рть побе`ду, я`сное же и живоно`сное воскресе`ние ви`дети сподо`би, и
поми`луй на`с ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: Спасы`й во огни` Авраа`мския Твоя` о`троки, и халде`и уби`в, я`же
пра`вда пра`ведно уловля`ше, препе`тый Го`споди Бо`же оте`ц на`ших,
благослове`н еси`.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Покланя`ющеся лю`дие, и со ученики` ра`дующеся, ва`ием, оса`нна
Сы`ну Дави`дову зовя`ху: препе`тый Го`споди Бо`же оте`ц, благослове`н еси`.
(Сла`ва:) Неискусозло`бное мно`жество, еще` младе`нствующее
естество`, боголе`пно Тя` Царю` Изра`ильтеский и а`нгельский воспе`т:
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препе`тый Го`споди Бо`же оте`ц, благослове`н еси`.
(И ны`не:) С ва`ием Тя` Христе`, ве`твьми похваля`ху мно`жества,
благослове`н прише`дый Царь веко`в. Вопия`ху же: препе`тый Го`споди
Бо`же оте`ц, благослове`н еси`.
Катава`сиа: Спасы`й во огни` Авраа`мския Твоя` о`троки;
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Весели`ся Иерусали`ме, торжеству`йте лю`бящии Сио`на:
ца`рствуяй бо во ве`ки Госпо`дь си`л прии`де, да благогове`ет вся` земля` от
лица` Его`, и да вопие`т: благослови`те вся` дела` Госпо`дня Го`спода.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
На жребя` мла`до все`д Царь тво`й Сио`не, предста` Христо`с: безслове`сную бо и`дольскую пре`лесть разруши`ти, и неудержа`нное стремле`ние
уста`вити все`х язы`к прии`де, во е`же пе`ти: вся` дела` по`йте Го`спода.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
Бог тво`й, ра`дуйся Сио`не зело`, воцари`ся во ве`ки Христо`с. Се`й,
я`коже пи`сано е`сть, кро`ткий и спаса`яй, пра`ведный Изба`витель на`ш,
прии`де на жребя`ти, ко`нское свире`пство уби`ти враго`в, не вопию`щих:
благослови`те вся` дела` Госпо`дня Го`спода.
(И ны`не:) Оскудева`ет боже`ственных огражде`ний, законопресту`пное
со`нмище непокори`вых, поне`же до`м моли`твы Бо`жия, верте`п сотвори`ша
разбо`йническ, от се`рдца Изба`вителя отри`нувше, Ему`же вопие`м: благослови`те вся` дела` Госпо`дня Го`спода.
Хва`лим, благослови`м покланя`емся Го`сподеви, пою`ще и превознося`ще во вся` ве`ки.
Катава`сиа: Весели`ся Иерусали`ме;
Не се казва Честне`йшую.
Вместо това, дяконът запява началото на ирмоса на 9-та песен:
Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м.
А певците го довършват.
Дяконът кади олтара и целия храм по обичайния начин.
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м, соста`вите пра`здник, и веселя`щеся
прииди`те, возвели`чим Христа`, с ва`иами и ве`твьми, пе`сньми зову`ще:
благослове`н Гряды`й во и`мя Го`спода Спа`са на`шего.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Язы`цы вску`ю шата`етеся? Пи`сменницы, и свяще`нницы, почто`
тще`тным поучи`стеся? Кто` Се`й, ре`кше, Ему`же де`ти с ва`ием и ве`твьми,
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пе`сньми зову`т: благослове`н Гряды`й во и`мя Го`спода Спа`са на`шего.
(Сла`ва:) Се`й Бог на`ш, Ему`же никто`же подо`бен, пра`ведный вся`к
пу`ть изобре`т, даде` возлю`бленному Изра`илю. По си`х же с челове`ки
поживе` я`влься: благослове`н Гряды`й во и`мя Го`спода Спа`са на`шего.
(И ны`не:) Собла`зны стези`, что` бли`з ва`с положи`сте непокори`вии?
Но`ги ва`ша ско`ры кро`вь излия`ти Влады`чню; но воскре`снет вся`ко спасти`
зову`щыя: благослове`н Гряды`й во и`мя Го`спода Спа`са на`шего.
Катава`сиа: Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м, соста`вите пра`здник, и веселя`щеся прииди`те, возвели`чим Христа`, с ва`иами и ве`твьми, пе`сньми
зову`ще: благослове`н Гряды`й во и`мя Го`спода Спа`са на`шего.
Малка ектения.
След това, дяконът (свещеникът) възглася: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Певците пеят на глас 4: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Дяконът (свещеникът) казва стих: Я~ко Свя`т Госпо`дь Бог на`ш.
Певците: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Дяконът (свещеникът) казва 2-ри стих: Над все`ми людьми` Бог на`ш.
Певците: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Няма светилен.
След това певците пеят на глас 1:
Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода. Хвали`те Го`спода с небе`с,
хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, вси` а`нгели Его`, хвали`те Его`, вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
И стиховете от псалмите (148, 149 и 150):
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
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возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
На 6: Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным Его`.
Глас 1: Мно`жество наро`да Го`споди, постила`ху по пути` ри`зы своя`;
друзи`и же ре`заху ве`тви от древе`с, и ноша`ху. Предиду`щии же и
после`дующии, зовя`ху глаго`люще: оса`нна Сы`ну Дави`дову, благослове`н
еси` Прише`дый, и па`ки Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
Повтаря се горната стихира.
Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Хотя`щу Тебе` вни`ти во святы`й гра`д Го`споди, ве`тви садо`в лю`дие
ноша`ху, Тебе` пою`ще все`х Влады`ку: и зря`ще Тя` на жребя`ти седя`ща,
я`коже на херуви`мех зря`ху. Сего` ра`ди си`це вопия`ху: оса`нна в вы`шних,
благослове`н еси` Прише`дый, и па`ки Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Повтаря се горната стихира.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Изыди`те язы`цы, изыди`те и лю`дие, и ви`дите дне`сь Царя` Небе`снаго,
я`ко на престо`ле высо`це, на жребя`ти ху`де во Иерусали`м входя`ща. Ро`де
иуде`йский неве`рный и прелюбоде`йный, прииди` и ви`ждь, Его`же ви`де
Иса`иа во пло`ти на`с ра`ди приити` иму`ща, ка`ко уневеща`ет себе`, я`ко
целому`дренный но`вый Сио`н, и отлага`ет осужде`нную со`нмицу: я`ко в
нетле`нном же бра`це и нескве`рном, нескве`рнии стеко`шася благохва`ляще, неискусозло`бнии де`ти. С ни`миже и мы` пою`ще возопие`м
пе`снь а`нгельскую: оса`нна в вы`шних, Иму`щему ве`лию ми`лость.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
О~бщее воскресе`ние, пре`жде во`льныя стра`сти Твоея`, во увере`ние
все`х предпоказа`вый Христе` Бо`же, Ла`заря у`бо в Вита`нии, держа`вною
си`лою Твое`ю, четверодне`вна ме`ртва воскреси`л еси`; слепце`м же е`же
ви`дети я`ко Светода`вец дарова`л еси` Спа`се, и во святы`й гра`д со ученики`
Твои`ми вше`л еси`, седя` на жребя`ти о`сли, проро`ческая исполня`яй
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пропове`дания, я`коже на херуви`мех носи`мый, и де`ти евре`йстии с
ве`твьми и ва`иами предсрета`ху Тя`. Те`мже и мы` ве`тви ма`сличныя
нося`ще и ва`иа, благода`рственно Тебе` вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Отварят се царските двери.
Сла`ва, и ны`не, гла`с 6: Пре`жде шести` дне`й па`схи, прии`де Иису`с в
Вита`нию, и приступи`ша к Нему` ученицы` Его`, глаго`люще Ему`:
Го`споди, где` хо`щеши угото`ваем Ти` я`сти па`сху? О~н же посла` и`х, иди`те
в пре`днюю ве`сь, и обря`щете челове`ка скуде`ль воды` нося`ща, после`дуйте
ему`, и до`му влады`це рцы`те: Учи`тель глаго`лет, у тебе` сотворю` па`сху со
ученики` Мои`ми.
Свещеникът възглася: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему нам свет.
Певците пеят великото славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка. Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам. Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено и`мя
Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Три пъти.
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Святы`й Бо`же, Святы`й Кре`пкий, Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
Три пъти.
Сла`ва, и ныне;
Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
Та`же высоча`йшим гла`сом: Святы`й Бо`же, Святы`й Кре`пкий, Святы`й
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Безсме`ртный, поми`луй нас.

Тропар, глас 1:
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сугуба ектения: Поми`луй нас Бо`же;
Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Благослови`.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог наш;
Певците: Ами`нь. Утверди` Бо`же, благочести`вый и правосла`вный
бо`лгарский наро`д, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных христиа`н,
и святы`й хра`м се`й [или: святу`ю оби`тель сию`] во век ве`ка.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя`
велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва отпуст:
И~же на жребя`ти о`сли се`сти изво`ливый, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
всех святы`х поми`лует и спасе`т нас я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь. И пеят многолетствие.
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Първи час
Четецът: Приидите поклонимся; три пъти.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием
благоволе`ния венча`л еси` нас.
Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове
челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
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Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сла`ва: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м:
оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси`
Со`лнце пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву, я`ко
пребыла` еси` нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х Твои`х
обя`тиях Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет мно`ю
вся`кое беззако`ние. Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню`
за`поведи Твоя`. Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м. Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко
да воспою` сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
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Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: На престо`ле на небеси`, на жребя`ти на земли` носи`мый
Христе` Бо`же, а`нгелов хвале`ние, и дете`й воспева`ние прия`л еси` зову`щих
Ти`: благослове`н еси` Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти. Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
Певците: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст: Хpисто`с, и`стинный Бог наш,
моли`твами Пpечи`стыя Своея` Ма`теpе, пpеподо`бных и богоно`сных отец
на`ших и всех святы`х, поми`лyет и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь. И быва`ет лити`а вне` монастыря.
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Трети час
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
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терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
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уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сла`ва: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м:
оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод
живота`, тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми святы`ми поми`ловати ду`шы на`ша.
Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне, поспеши`т
нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: На престо`ле на небеси`, на жребя`ти на земли` носи`мый
Христе` Бо`же, а`нгелов хвале`ние, и дете`й воспева`ние прия`л еси` зову`щих
Ти`: благослове`н еси` Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
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дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.

Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
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наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
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Сла`ва: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м:
оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты`
И~же от тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет
моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных
мольбы` Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о
нас изво`ливый.
Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко обнища`хом
зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене Твоего`. Го`споди,
изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: На престо`ле на небеси`, на жребя`ти на земли` носи`мый
Христе` Бо`же, а`нгелов хвале`ние, и дете`й воспева`ние прия`л еси` зову`щих
Ти`: благослове`н еси` Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за милосе`рдие
безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`, Го`спода
на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего, и
честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
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победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.

ЗЛАТОУСТОВА ЛИТУРГИЯ
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
Велика ектения.
Първи антифон (псалом 114), глас 2:
Возлюби`х, я`ко услы`шит Госпо`дь гла`с моле`ния моего`.
Припе`в: Моли`твами Богоро`дицы, Спа`се спаси`` на`с.
Сти`х: 2: Я~ко приклони` у`хо Свое` мне`, и во дни` моя` призову`.
Моли`твами Богоро`дицы, Спа`се спаси`` на`с.
Сти`х 3: Обя`ша мя` боле`зни сме`ртныя, беды` а`довы обрето`ша мя`.
Моли`твами Богоро`дицы, Спа`се спаси`` на`с.
Сти`х 4: Ско`рбь и боле`знь обрето`х, и и`мя Госпо`дне призва`х.
Моли`твами Богоро`дицы, Спа`се спаси`` на`с.
Сла`ва, и ны`не: Моли`твами Богоро`дицы, Спа`се спаси`` на`с.
Малка ектения.
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Втори антифон (Псалом 115):
Ве`ровах, те`мже возглаго`лах: а`з же смири`хся зело`.
Спаси`` ны Сы`не Бо`жий, возсе`дый на жребя`, пою`щыя Ти`: аллилу`иа.
Сти`х 2: Что` возда`м Го`сподеви о все`х, я`же воздаде` ми?
Спаси`` ны Сы`не Бо`жий, возсе`дый на жребя`, пою`щыя Ти`: аллилу`иа.
Сти`х 3: Ча`шу спасе`ния прииму`, и и`мя Госпо`дне призову`.
Спаси`` ны Сы`не Бо`жий, возсе`дый на жребя`, пою`щыя Ти`: аллилу`иа.
Сти`х 4: Моли`твы моя` Го`сподеви возда`м, пред все`ми людьми` Его`.
Спаси`` ны Сы`не Бо`жий, возсе`дый на жребя`, пою`щыя Ти`: аллилу`иа.
Сла`ва, и ны`не: Единоро`дный Сы`не;
Малка ектения.
Трети антифон (Псалом 117), глас 1:
Испове`дайтеся Го`сподеви я`ко Благ, я`ко в ве`к ми`лость Его`.
Тропа`рь, гла`с 1: О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я,
из ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сти`х 2: Да рече`т у`бо до`м Изра`илев: я`ко Благ, я`ко в ве`к ми`лость Его`.
О~бщее воскресе`ние;
Сти`х 3: Да рече`т у`бо до`м Ааро`нь: я`ко Благ, я`ко в ве`к ми`лость Его`.
О~бщее воскресе`ние;
Сти`х 4: Да реку`т у`бо вси` боя`щиися Го`спода: я`ко Благ, я`ко в ве`к
ми`лость Его`.
О~бщее воскресе`ние;
Малък вход.
Дяконът (свещеникът) възглася 26: Прему`дрость. Про`сти!
Певците пеят входния стих: Благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне,
благослови`хом вы` из до`му Госпо`дня, Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м.
След това певците пеят:
Тропар, глас 1: О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из
ме`ртвых воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы
побе`ды зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в
вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сла`ва, глас 4: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же на`ш,
безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще
зове`м: оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
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И ны`не, кондак, глас 6: На престо`ле на небеси`, на жребя`ти на земли`
носи`мый Христе` Бо`же, а`нгелов хвале`ние, и дете`й воспева`ние прия`л еси`
зову`щих Ти`: благослове`н еси` Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Възглас на свещеника: Я~ко Свят еси` Бо`же наш;
Певците пеят Трисвятое.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: Мир всем.
Четецът (застанал сред храма): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проки`мен, гла`с 4: Благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне,
Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м.
Певците изпяват прокимена.
Четецът казва стиха: Испове`дайтеся Го`сподеви я`ко Благ, я`ко в ве`к
ми`лость Его`.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва прокимена до половината: Благослове`н Гряды`й во и`мя
Госпо`дне.
Певците довършват: Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Филипписи`ем посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Зача`ло 247; Филип. 4:4-9)

Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Братя, радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа:
радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ
е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с
благодарност откривайте пред Бога своите просби, – и Божият мир,
който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа
Иисуса. Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е
справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е
добродетел, що е похвала, – само за него мислете. Което научихте,
приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, – и Бог на мира ще бъде
с вас.
Свещеникът (тихо): Мир ти.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Аллилу`иа, гла`с 1.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
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Четецът: Воспо`йте Го`сподеви пе`снь но`ву, я`ко ди`вна сотвори` Госпо`дь.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва стиха: Ви`деша вси` концы` земли` спасе`ние Бо`га на`шего.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Дяконът: Благослови` влады`ко благовести`теля;
Свещеникът: Бог, молитвами;
Дяконът: Ами`нь.
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 41; 12:1-18)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът: Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето
беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха
вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него
на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно
миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата
се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му,
Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се
не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на
сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото
беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото
там пускаха.) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на
погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а
Мене не всякога. Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха
не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от
мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото
поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. На другия
ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в
Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като
викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.
А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: "не бой
се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле". Учениците Му
изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си
спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили.
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Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и
го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна
народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Ектении (сугуба, за оглашените, прошение на верните).
Певците пеят херувимската песен: И~же херуви`мы;
Велик вход.
Певците: Я~ко да Царя`;
Просителна ектения.
Отца` и Сы`на;
Символът на вярата.
Евхаристиен канон.
Тебе` пое`м;
След това свещеникът възглася: Изря`дно о Пресвяте`й;
Певците пеят задостойник: Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м, соста`вите
пра`здник, и веселя`щеся прииди`те, возвели`чим Христа`, с ва`иами и
ве`твьми, пе`сньми зову`ще: благослове`н Гряды`й во и`мя Го`спода Спа`са
на`шего.
Прошение за архиерея.
Просителна ектения.
О~тче наш;
Когато свещеникът възгласи: Свята`я святы`м;
Певците пеят: Еди`н Свят; и причастния стих:
Благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне, Бог Госпо`дь, и яви`ся на`м.
Аллилу`иа, три`жды.
Причастяване на свещенослужителите.
Явяване на Светите Дарове.
Причастяване на богомолците.
Благодарствена ектения.
Задамвонна молитва.
Отпуст.
На трапе`зе утеше`ние: яди`м ры`бы, и вино` пие`м, благодаря`ще Бога.
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СВЕТИ И ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК. В НЕДЕЛЯ ВЕЧЕРТА
Девети час
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е; Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не; Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и скончава`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
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еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
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О~бщее воскресе`ние пре`жде Твоея` стра`сти уверя`я, из ме`ртвых
воздви`гл еси` Ла`заря Христе` Бо`же. Те`мже и мы` я`ко о`троцы побе`ды
зна`мения нося`ще, Тебе` Победи`телю сме`рти вопие`м: оса`нна в вы`шних,
благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Слава: Спогре`бшеся Тебе` креще`нием Христе` Бо`же на`ш, безсме`ртныя жи`зни сподо`бихомся воскресе`нием Твои`м, и воспева`юще зове`м:
оса`нна в вы`шних, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
И ны`не: Богоро`дичен: И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие
претерпе`в, Благи`й, испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й
я`ко Бог, не пре`зри, я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие
Твое`, Ми`лостиве. Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`.
И спаси`, Спа`се наш, лю`ди отча`янныя.
Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори` заве`та
Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди, возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство; четецът: Ами`нь.
Кондак: На престо`ле на небеси`, на жребя`ти на земли` носи`мый
Христе` Бо`же, а`нгелов хвале`ние, и дете`й воспева`ние прия`л еси` зову`щих
Ти`: благослове`н еси` Гряды`й Ада`ма воззва`ти.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о
на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й нас, во`ньже,
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на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику и`же в рай
путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`: очи`сти нас,
гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и беззако`нновахом
и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на высоту` небе`сную,
зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях серде`ц на`ших. Но
мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас, Го`споди, по мно`жеству
ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди свята`го, я`ко исчезо`ша в
суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки` сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи`
на`ша, и умертви` плотско`е на`ше мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше
челове`ка, в но`ваго облеце`мся и Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и
Благоде`телю. И та`ко Твои`м после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й
дости`гнем, иде`же есть всех веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну
и`стинное весе`лие и ра`дость лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.

ВЕЧЕРНЯ
Свещеникът възглася: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
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На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Няма катизма.
Певците пеят на глас 8:
Го`споди воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя: вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя, Го`споди.
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И стиховете (които се пеят или четат): Положи` Го`споди, хране`ние
усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в
словеса` лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими
беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными их. Нака`жет мя пра`ведник
ми`лостию и обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`,
я`ко еще` и моли`тва моя` во благоволе`ниих и`х. Поже`рты бы`ша при
ка`мени судии` и`х; услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша. Я~ко то`лща
земли` просе`деся на земли`, расточи`шася ко`сти их при а`де. Я~ко к Тебе`,
Го`споди, Го`споди, о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же соста`виша ми, и от собла`зн де`лающих беззако`ние.
Паду`т во мре`жу свою` гре`шницы: еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду помоли`хся. Пролию` пред Ним моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ним возвещу`.
Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`: и Ты позна`л еси` стези` моя`: на
пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша сеть мне. Смотря`х одесну`ю и
возгля`дах, и не бе зна`яй мене`: поги`бе бе`гство от мене`, и несть взыска`яй
ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси` упова`ние мое`, часть
моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`, я`ко смири`хся зело`,
изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че мене`.
Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Гла`с 8: Ра`дуйся и весели`ся гра`де Сио`не; красу`йся и ра`дуйся Це`ркве
Бо`жия: се` бо Царь тво`й прии`де в пра`вде, на жребя`ти седя`, от дете`й
воспева`емый: оса`нна в вы`шних, благослове`н еси` Име`яй мно`жество
щедро`т, поми`луй на`с.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Повтаря се същата стихира.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Прии`де Спас дне`сь во гра`д Иерусали`м, испо`лнити писа`ние и вси`
прия`ша в ру`ки ва`иа; ри`зы же подстила`ху Ему`, ве`дуще, я`ко То`й е`сть Бог
на`ш, Ему`же херуви`ми вопию`т непреста`нно: оса`нна в вы`шних,
благослове`н еси` Име`яй мно`жество щедро`т, поми`луй на`с.
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Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго`.
Същата стихира: Прии`де Спас дне`сь во гра`д Иерусали`м, испо`лнити
писа`ние и вси` прия`ша в ру`ки ва`иа; ри`зы же подстила`ху Ему`, ве`дуще,
я`ко То`й е`сть Бог на`ш, Ему`же херуви`ми вопию`т непреста`нно: оса`нна в
вы`шних, благослове`н еси` Име`яй мно`жество щедро`т, поми`луй на`с.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
На херуви`мех носи`мый, и пева`емый от серафи`м, возсе`л еси` на
жребя` дави`дски Бла`же, и де`ти Тя` воспева`ху боголе`пно, иуде`е же
ху`ляху беззако`нно; стро`потное язы`ков, седа`лище жребца` прообразова`ше, из неве`рия в ве`ру претворя`емое; сла`ва Тебе` Христе`, Еди`не Ми`лостиве и Человеколю`бче.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Същата стихира.
(По време на "славата" се отварят царските двери.)
Сла`ва: Ра`дуйся и весели`ся гра`де Сио`не; красу`йся и ра`дуйся Це`ркве
Бо`жия: се` бо Царь тво`й прии`де в пра`вде, на жребя`ти седя`, от дете`й
воспева`емый: оса`нна в вы`шних, благослове`н еси` Име`яй мно`жество
щедро`т, поми`луй на`с.
И ны`не: На херуви`мех носи`мый;
Вход с кадилница.
Свещенослужителите застават пред царските двери, и дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость, во`нмем. Проки`мен, гла`с 8-й: Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби` Госпо`дни.
Певците изпяват прокимена на глас 8: Се` ны`не благослови`те;
Дяконът казва стих: Стоя`щии в хра`ме Госпо`дни, во дво`рех до`му
Бо`га на`шего.
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Певците отново изпяват прокимена.
Дяконът казва първата му част: Се` ны`не благослови`те Го`спода.
Певците довършват: Вси` раби` Госпо`дни.
След прокимена царските двери се затварят.
Четецът: Сподо`би Го`споди, в ве`чер сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь. Бу`ди Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже
упова`хом на Тя`. Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием
Твои`м. Благослове`н еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м.
Благослове`н еси` Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми. Го`споди,
ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри. Тебе` подоба`ет хвала`,
Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу` и Сы`ну и Свято`му
Ду`ху, ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в. Ами`нь.
Дяконът казва просителната ектения: Испо`лним вече`рнюю;
Възглас на свещеника: Я~ко Бла`г и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Бу`ди держа`ва Ца`рствия Твоего`;
Певците: Ами`нь. И започват да пеят стиховните стихири:
Самогла`сны, гла`с 2:
От ве`твий и ва`ий, я`ко от Боже`ственна пра`здника, в Боже`ственный
преше`дше пра`здник, к честно`му Христо`вых страсте`й, ве`рнии, стеце`мся
та`инству спаси``тельному; и Сего` ви`дим за на`с страсть терпя`ща во`льную, Тому` же пе`ние подо`бное благодаря`ще воспои`м, уми`льно зову`ще:
благоутро`бия Исто`чниче, и спасе`ния Приста`нище, Го`споди сла`ва Тебе`.
Сти`х: Воспо`йте Го`сподеви пе`снь но`ву.
Гла`с 3: Стра`шно е`же впа`сти в ру`це Бо`га Жи`ва: Се`й Судия` е`сть
помышле`ний и мы`слей серде`чных. Никто`же да вни`дет искуша`яй ве`ру
непоро`чную; но в кро`тости и стра`се Христу` присту`пим, да прии`мем
ми`лость, и благода`ть обря`щем, во благовре`менную по`мощь.
Сти`х: Ви`деша вси` концы` земли` спасе`ние Бога на`шего.
Гла`с 7: Со`нмице лука`вая и прелюбоде`йная, своему` му`жу не
сохра`ншая ве`ру, что` держи`ши заве`т, его`же не была` еси` насле`дница?
Что` хва`лишися о Отце`, Сы`на отве`ргшаяся? Проро`ки не прия`ла еси`,
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Сы`на возвести`вшыя. Поне` свои`х ча`д усрами`ся, си`це вопию`щих: оса`нна
Сы`ну Дави`дову, благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне.
Сла`ва, гла`с 2: От ве`твий и ва`ий, я`ко от Боже`ственна пра`здника, в
Боже`ственный преше`дше пра`здник, к честно`му Христо`вых страсте`й,
ве`рнии, стеце`мся та`инству спаси``тельному; и Сего` ви`дим за на`с страсть
терпя`ща во`льную, Тому` же пе`ние подо`бное благодаря`ще воспои`м,
уми`льно зову`ще: благоутро`бия Исто`чниче, и спасе`ния Приста`нище,
Го`споди сла`ва Тебе`.
И ны`не, гла`с 3: Стра`шно е`же впа`сти в ру`це Бо`га Жи`ва: Се`й Судия`
е`сть помышле`ний и мы`слей серде`чных. Никто`же да вни`дет искуша`яй
ве`ру непоро`чную; но в кро`тости и стра`се Христу` присту`пим, да
прии`мем ми`лость, и благода`ть обря`щем, во благовре`менную по`мощь.
Четецът: Ны`не отпуща`еши раба` Твоего` Влады`ко, по глаго`лу Твоему`
с ми`ром: я`ко ви`деста о`чи мои` спасе`ние Твое`, е`же еси` угото`вал пред
лице`м всех люде`й, све`т во открове`ние язы`ков, и сла`ву люде`й Твои`х
Изра`иля.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът (на солея пред царските двери): Я~ко Твое` есть Ца`рство;
(Свещеникът остава на солея до отпуста на вечернята.)
Певците: Ами`нь.
И пеят следните тропари * на глас 4:
Богоро`дице Де`во ра`дуйся, Благода`тная Мари`е, Госпо`дь с тобо`ю:
Благослове`на ты в жена`х, и Благослове`н Плод чре`ва твоего`, я`ко Спа`са
родила` еси` душ на`ших. Поклон.
Сла`ва: Крести`телю Христо`в, всех нас помяни`, да изба`вимся от
беззако`ний на`ших: тебе` бо даде`ся благода`ть моли`тися за ны`. Поклон.
И ны`не: Моли`те за ны` святи`и апо`столи, святи`и вси`, да изба`вимся от
бед и скорбе`й: ва`с бо те`плыя предста`тели ко Спа`су стяжа`хом. Поклон.
Под твое` благоутро`бие прибега`ем, Богоро`дице, моле`ния на`ша не
пре`зри во обстоя`нии, но от бед изба`ви ны, еди`на Чи`стая, еди`на
Благослове`нная. Без поклон.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
* В Неделя Цветница вечерта те се пеят "со сладкопе`нием", а в дните на Страстната седмица
"глаго`лются поско`ру". (Ср. Типикон, гл. 49: В Неделю ваий вечера, 1-во "зри")
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Свещеникът (от солея): Сы`й благослове`н Христо`с Бог на`ш всегда`,
ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Небе`сный Царю`, ве`ру утверди`, язы`ки укроти`, мир умири`, святы`й
храм сей [или: святу`ю оби`тель сию`] до`бре сохрани`; пре`жде отше`дшыя
отцы` и бра`тию на`шу в селе`ниих пра`ведных учини`, и нас в покая`нии и
испове`дании приими`, я`ко Благи`й и Человеколю`бец.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко живота` моего`, ду`х пра`здности
уны`ния, любонача`лия, и праздносло`вия не да`ждь ми`. Поклон.
Ду`х же целому`дрия, смиреному`дрия, терпе`ния, и любве`, да`руй ми`
рабу` Твоему`. Поклон.
Е~й Го`споди Царю`, да`руй ми` зре`ти моя` прегреше`ния, и не осужда`ти
бра`та моего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в. Поклон.
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуст:
Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец. *
Певците: Ами`нь. И пеят многолетствие.

Малко повечерие
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
* През цялата Страстна седмица на отпустите на дневните богослужебни последования не се
споменават светиите на храма и на деня. (Ср. напр. Богослужебные указания на 2008 год.)
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моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
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лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
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Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
И пое`м трипе`снец господи`на Андре`а Кри`тскаго. Ирмо`с по два`жды.
Тропари` коли`ко и`х е`сть. И последи` ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе. Та`кожде твори`м и
в про`чыя вели`кия седми`цы ве`черы, на повече`рии.
Гла`с 8. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Сокруши`вшему бра`ни мы`шцею Свое`ю, и прове`дшему Изра`иля сквозе` чермно`е мо`ре, пои`м Ему` я`ко Изба`вителю на`шему Бо`гу: я`ко
просла`вися.
Припе`в: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Ио`сифово целому`дрие подража`им ве`рнии, разуме`им Поче`тшаго
челове`ческое слове`сное существо`, вся`цем хране`нием пожи`вше доброде`телию действи`тельною.
До`брых неде`лание уподо`бися смоко`внице: сего` у`бо уклони`мся, да
не и`зсхнем я`коже она` тогда`, собо`рище ли`ствием покрыва`ющееся
преднапису`ющая.
О~браз Влады`чень подпису`я Ио`сиф, в ро`в вве`ржен быва`ет, продае`тся
от сро`дник, вся` терпи`т приснопа`мятный, во о`браз пои`стинне Христо`в.
Смоко`вницы безпло`дствия убежа`вше бра`тие, разуме`им о`браз, да не
и`зсхнем я`коже она` тогда`, егда` возвраща`яся Человеколю`бец прии`де к
не`й а`лчя.
Иису`с за ми`р тща`ся пострада`ти во`лею, и`дет со ученики` Свои`ми во
гра`д Иерусали`м к во`льней стра`сти, ю`же прии`де пострада`ти.
Прилепи`вшеся Го`сподеви вся` тща`щемуся пострада`ти, гото`ви бу`дем
на оплева`ние, на поруга`ния, и на уничиже`ния; я`ко да пречи`стыми Его`
страстьми` спросла`вимся ве`рнии.
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Страстьми` стра`сти исцеля`ет, Пострада`вый о на`с: хотя` бо произво`дит, на на`ше существо` челове`ческое, животво`рная Своя` страда`ния,
да мы` спасе`мся.
Сла`ва: Три` Безнача`льна прославля`ю, три` Свя`та пою`, три` Соприсносу`щна во Еди`ном Существе` пропове`даю: Еди`н бо во Отце`, Сы`не
и Ду`хе славосло`вится Бог.
И ны`не, Богоро`дичен: Же`зл у`бо Моисе`ов, и же`зл Ааро`нов, стра`нное
претворе`ние, и па`че ума` смотре`ние име`ша; твое` же чре`во
Богороди`тельнице, рождество` обновля`ет но`вое.
Па`ки ирмо`с: Сокруши`вшему бра`ни мы`шцею Свое`ю;
Четецът 27: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не;
Седа`лен, гла`с 4. Подо`бен: Яви`лся еси`;
Смоко`вницы осужде`ние да не предвари`т тя`; но благи`я плоды`
потщи`ся се`рдца брозда`ми душе` Творцу` твоему` Христу` возвести`, в
покая`нии Ему` принося`щи.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: На горе` святе`й просла`вльшася, и в купине` огне`м Присноде`вы
Моисе`ови та`йну я`вльшаго, Го`спода по`йте и превозноси`те во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Целому`дрием украси`вше житие`, и му`дростию сохрани`вше ве`ру,
пра`вды нра`вы взы`щем, да в му`жестве после`дующе, Христо`ви
сраспне`мся.
Другу`ю Е~ву обре`т еги`птяныню, не победи`ся к неподо`бному дея`нию
патриа`рх Ио`сиф, но ста` я`коже не`кий адама`нт, от страсте`й не я`т
грехо`вных.
Преходя` жите`йская ше`ствия Спа`се мо`й, взалка`л еси` во`лею,
спасе`ния все`х жела`я: сего` бо взалка`л еси`, обраще`ния от Тебе`
удале`нных.
Пра`отец вку`ш от дре`ва, я`ко позна`ся на`г и посра`млен, ли`ствие
смоко`вное взе`м препоя`сася: собо`рище бо обнаже`нное Христа`
прообража`шеся.
Гото`вися душе` пре`жде исхо`да, устро`й себе` ко о`ному житию; и
Христу` тебе` ра`ди пострада`ти тща`щемуся, да тя` просла`вит, потщи`ся
спострада`ти, и сраспя`тися, и умре`ти.
Ка`ко не ужа`снется сме`рть, Спа`се мо`й? Ка`ко не убои`тся а`д среты`й
Тя`, по благоизволе`нию к стра`сти тща`щагося, и о непра`ведных Пра`ведна Тя` зря` пострада`ти прише`дша?
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Ла`зарево воста`ние ви`девше иуде`и, свяще`нницы и леви`ти кля`твенное согла`сие за`вистию угото`вльше, ле`стию преда`тельства, Христа`
преда`ша на сме`рть Пила`ту.
А~гница Твоя` и Раба` и Де`ва, к стра`сти Тя` устремля`ющася ви`дящи, и
ду`шу о на`с полага`юща, До`браго Па`стыря, утро`бою ма`тернею по Тебе`
рыда`ше.
Благослови`м Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха, Го`спода.
Тро`ичен: Я~ко Еди`ницу Существо`м пою` Тя, я`ко Тро`ицу Ли`цы Тя`
чту`, О~тче, и Сы`не, и Ду`ше Пресвяты`й; безнача`льную держа`ву Твоего`
Ца`рствия сла`влю во ве`ки.
И ны`не, Богоро`дичен: Мо`лит Тя` Христе` Богоро`дица, мо`лит учени`к
Твои`х собо`р: Тво`й ми`р да`руй ми`рови Твоему`, и щедро`ты Твоя` пода`ждь
на`м бога`тно во ве`ки.
Хва`лим, благослови`м, покланя`емся Го`сподеви, пою`ще и превознося`ще во вся` ве`ки.
Па`ки ирмо`с: На горе` святе`й просла`вльшася, и в купине` огне`м Присноде`вы Моисе`ови та`йну я`вльшаго, Го`спода по`йте и превозноси`те во вся` ве`ки.
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Чу`жде ма`терем де`вство, и стра`нно де`вам деторожде`ние; на
тебе` Богоро`дице обоя` устро`ишася. Те`м тя` вся` племена` земна`я
непреста`нно велича`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Чу`жде е`сть нечести`вым целому`дрие, и стра`нно пра`ведником
законопреступле`ние, Ио`сиф же вели`кий уклони`ся греха`, и целому`дрия
бы`сть о`браз, и подо`бие вои`стинну Христо`во.
Чу`жде е`сть беззако`нником благозако`ние, и стра`нно неве`рным
богоразу`мие: иуде`е же сия` отри`нуша за беззако`ние. Те`мже и еди`ни
са`ми насле`доваша, я`коже смоко`вница, кля`тву.
Взалка` челове`ческаго спасе`ния, Хле`б сы`й жи`зни, Христо`с и Бог
мо`й. Те`мже смоко`вницу предвари`в, безпло`дное собо`рище, ли`ствием
обра`стшую зако`нно, я`ко ви`де, прокля`т.
Зако`нное непло`дие прокля`л еси`, я`ко ли`ствие процвета`ющее
писменосе`нный ра`зум, плодо`в же де`л не иму`щее за беззако`ние; на`с же
все`х благода`ти сыно`в, Спа`се благослови`.
Же`зл у`бо Моисе`ов дре`вле в змию`, Ааро`нов же же`зл в зе`лено
преложи`ся, и процвете` ли`ствие; непло`дное же изсо`хшее собо`рище
законопресту`пное, в непло`дную преложи`ся смоко`вницу.
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Гото`ви Иуде`е свяще`нники твоя`, и устро`й ру`це к богоуби`йству: се`
бо прии`де Кро`ткий и Молчали`вый на страсть, А~гнец сы`й и Па`стырь
на`ш, Христо`с Царь Изра`илев.
Приими` Иуде`е Царя`, се` бо на страсть прихо`дит во`лею, да
постра`ждет, и спасе`т зову`щыя непреста`нно: благослове`н Гряды`й
спасти` Кресто`м вся`ческая.
Обрати`л е`сть Иуде`е, пра`здники твоя` в пла`чь Влады`ка, по
проро`честву; богоуби`йца бо показа`лася еси` Обра`щшаго дре`вле ка`мень,
и несеко`мый во исто`чники водны`я и езе`ра, я`коже пое`т Дави`д.
Сла`ва: Чу`жде е`сть беззако`нным, е`же Тя` сла`вити безнача`льное
Существо`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха, несозда`нное Вседержи`тельство, И~мже ве`сь ми`р соде`лася, ма`нием Боже`ственныя держа`вы Твоея`.
И ны`не: Приво`дим в моли`тву Богоро`дицу: тоя` моли`твами и апо`стол
Твои`х, о`бщники ны` сотвори` Влады`ко благи`х Твои`х, и све`тлости
сподо`би Спа`се воскресе`ния Твоего`.
И па`ки ирмо`с то`йже: Чу`жде ма`терем де`вство, и стра`нно де`вам
деторожде`ние; на тебе` Богоро`дице обоя` устро`ишася. Те`м тя` вся` племена`
земна`я непреста`нно велича`ем.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8. Подо`бен: Я~ко нача`тки;
Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це,
я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не порабо`тав,
воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и Посыла`ющаго
вене`ц нетле`нный.
Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
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Го`споди поми`луй, Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко живота` моего`, ду`х пра`здности
уны`ния, любонача`лия, и праздносло`вия не да`ждь ми`. Поклон.
Ду`х же целому`дрия, смиреному`дрия, терпе`ния, и любве`, да`руй ми`
рабу` Твоему`. Поклон.
Е~й Го`споди Царю`, да`руй ми` зре`ти моя` прегреше`ния, и не осужда`ти
бра`та моего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь. Поклон.
12 малки поклона с молитва: Бо`же, очи`сти мя гре`шнаго.
Свещеникът казва цялата молитва: Го`споди и Влады`ко живота` моего`,
ду`х пра`здности уны`ния, любонача`лия, и праздносло`вия не да`ждь ми`.
Ду`х же целому`дрия, смиреному`дрия, терпе`ния, и любве`, да`руй ми` рабу`
Твоему`. Е~й Го`споди Царю`, да`руй ми` зре`ти моя` прегреше`ния, и не
осужда`ти бра`та моего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в. Поклон.
Четецът: Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. И молитвата:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
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покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към Господа: И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и
души`, и сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и
нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея
воста`ния утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние
успи`. И да`руй нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во
вре`мя моли`твы утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в
себе` тве`рду иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и
благослови`ти и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и
Сы`на, и Свята`го Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст 28:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
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СВЕТИ И ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК СУТРИНТА
Полунощница 29
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
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се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
17-та катизма: Блаже`ни непоро`чнии в путь; на три "слави".
След катизмата:
Сла`ва, и ны`не; Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца`
не`бу и земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода
Иису`са Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго
пре`жде всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна,
рожде`нна, несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди
челове`к и на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от
Ду`ха Свя`та и Мари`и Де`вы, и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны` при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари, глас 8:
Се Жени`х гряде`т в полу`нощи, и блаже`н раб, его`же обря`щет бдя`ща;
недосто`ин же па`ки, его`же обря`щет уныва`юща. Блюди` у`бо душе` моя`, не
сном отяготи`ся, да не сме`рти предана` бу`деши, и Ца`рствия вне`
затвори`шися, но воспряни` зову`щи: Свят, Свят, Свят еси` Бо`же, Богоро`дицею поми`луй нас.
Сла`ва: День он стра`шный помышля`ющи душе` моя`, побди` вжига`ющи
свещу` твою`, еле`ем просвеща`ющи: не ве`си бо когда прии`дет к тебе` глас
глаго`лющий: се` Жени`х. Блюди` у`бо, душе` моя`, да не воздре`млеши, и
пребу`деши вне толку`щи, я`ко пять дев, но бо`дренно пожди`, да усря`щеши
Христа` еле`ем масти`тым, и даст ти чертог Боже`ственный сла`вы Своея`.
И ны`не: Тебе` необори`мую сте`ну, спасе`ния утвержде`ние, Богоро`дице Де`во, мо`лим: сопроти`вных сове`ты разори`, люде`й Твои`х печа`ль на
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ра`дость преложи`, правосла`вным христиа`ном спобори`, град Твой
огради`, о ми`ре ми`ра моли`, я`ко Ты` еси`, Богоро`дице, упова`ние на`ше.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь. И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Четецът: Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 120:
Возведо`х о`чи мои` в го`ры, отню`дуже прии`дет по`мощь моя`. По`мощь
моя` от Го`спода, сотво`ршаго не`бо и зе`млю. Не даждь во смяте`ние ноги`
твоея`, ниже` воздре`млет храня`й тя, се` не воздре`млет, ниже` у`снет храня`й
Изра`иля. Госпо`дь сохрани`т тя, Госпо`дь покро`в твой на ру`ку десну`ю
твою`. Во дни со`лнце не ожже`т тебе`, ниже` луна` но`щию. Госпо`дь
сохрани`т тя от вся`каго зла, сохрани`т ду`шу твою` Госпо`дь. Госпо`дь
сохрани`т вхожде`ние твое` и исхожде`ние твое`, отны`не и до ве`ка.
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Псалом 133:
Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби` Госпо`дни, стоя`щии в хра`ме
Госпо`дни, во дво`рех до`му Бо`га на`шего; в но`щех воздежи`те ру`ки ва`ша
во свята`я, и благослови`те Го`спода. Благослови`т тя Госпо`дь от Сио`на,
сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари, глас 2: Помяни` Го`споди, я`ко Благ, рабы` Твоя`, и ели`ка в
житии` согреши`ша, прости`: никто`же бо безгре`шен, то`кмо Ты`, моги`й и
преста`вленным да`ти поко`й.
Глубино`ю му`дрости человеколю`бно вся стро`яй, и поле`зное всем
подава`яй, Еди`не Соде`телю, упоко`й Го`споди, ду`ши раб Твои`х: на Тя` бо
упова`ние возложи`ша, Творца` и Зижди`теля и Бо`га на`шего.
Сла`ва, кондак, глас 8: Со святы`ми упоко`й Христе`, ду`ши раб Твои`х,
иде`же несть боле`знь, ни печа`ль, ни воздыха`ние, но жизнь безконе`чная.
И ны`не, Богородичен: Блажи`м Тя вси ро`ди, Богоро`дице Де`во, в Тя`
бо невмести`мый Христо`с Бог наш, вмести`тися благоволи`. Блаже`ни
есмы` и мы, Предста`тельство Тя иму`ще: день бо и нощь мо`лишися о
нас, и правосла`внии Твои`ми моли`твами утвержда`ются. Тем воспева`юще вопие`м Ти: ра`дуйся, Благода`тная, Госпо`дь с Тобо`ю.
Го`споди поми`луй, 12. И молитвата:
Помяни` Го`споди, в наде`жди воскресе`ния, жи`зни ве`чныя, усо`пшия
отцы` и бра`тию на`шу, и вся во благоче`стии и ве`ре сконча`вшыяся, и
прости` им вся`кое согреше`ние, во`льное же и нево`льное, сло`вом, или`
де`лом, или` помышле`нием согреше`нное и`ми, и всели` я в ме`ста све`тла, в
ме`ста прохла`дна, в ме`ста поко`йна, отню`дуже отбеже` вся`кая боле`знь,
печа`ль и воздыха`ние, иде`же присеща`ет свет лица` Твоего`, и весели`т вся
и`же от ве`ка святы`я Твоя`. Да`руй им и нам Ца`рствие Твое`, и прича`стие
неизрече`нных и ве`чных Твои`х благ, и Твоея` безконе`чныя и блаже`нныя
жи`зни наслажде`ние. Ты` бо еси жизнь, и воскресе`ние, и поко`й усо`пших
рабо`в Твои`х, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем, со
Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м и Благи`м и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Упова`ние мое` Отец, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й,
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
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Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуста: Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере, преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и
всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)

УТРЕНЯ
Свещеникът (с фелон, епитрахил и наръкавници, с които той остава до
края на утренята) кади кръстообразно пред св. престол и възглася 30:
Благослове`н Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
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положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът (пред царските двери): Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь. И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Три пъти.
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`.
Два пъти.
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Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
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Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
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смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
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Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След нея дяконът (или свещеникът) възглася:
Гла`с 8-й, Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа. И стих: От но`щи у`тренюет
дух мой к Тебе` Бо`же, зане` све`т повеле`ния Твоя` на земли`.
Певците *: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 2: Пра`вде научи`теся живу`щии на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 3: За`висть прии`мет лю`ди ненака`занныя.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 4: Приложи` и`м зла` Го`споди, приложи` зла`
сла`вным земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
И пеят тропара на глас 8:
Се` Жени`х гряде`т в полу`нощи, и блаже`н ра`б, его`же обря`щет бдя`ща;
недосто`ин же па`ки, его`же обря`щет уныва`юща. Блюди` у`бо душе` моя`, не
сно`м отяготи`ся, да не сме`рти предана` бу`деши, и Ца`рствия вне` затвори`шися, но воспряни` зову`щи: Свят, Свят, Свят еси` Бо`же, Богоро`дицею
поми`луй на`с.
Сла`ва: същия тропар.
И ны`не: същия тропар.
* "По шестопса`лмии пое`м Аллилу`иа, на гла`с 8, велегла`сно, и со сладкопе`нием Аллилу`иа, и
пое`м тропа`рь ко`сно и велегла`сно, и со сладкопе`нием равно`." (Триод).
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Чете се 4-та катизма 31:
Певците: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва;
Четецът: И ны`не; и чете катизмата. Като свърши, казва: Сла`ва;
Певците: И ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе`, Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Няма ектения.
Седален след 1-во стихословие, глас 1. Подо`бен: Гро`б Тво`й;
Страда`ния честна`я настоя`щий де`нь, я`коже свети`ла соверше`нная,
возсиява`ют ми`ру: Христо`с бо гряде`т страда`ти бла`гостию, вся` Содержа`й
дла`нию, изволя`ет простре`тися на дре`ве, е`же спасти` челове`ка.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Чете се 5-та катизма (по същия начин като предната).
Няма ектения.
Седален след 2-ро стихословие, глас 1. Подо`бен:
Неви`димый Судие`, в пло`ти ка`ко ви`ден бы`л еси`, и и`деши от муже`й
беззако`нных убие`н бы`ти, на`ше осужде`ние осужда`яй стра`стию Твое`ю?
Те`мже хвалу`, вели`чие и сла`ву возсыла`юще вла`сти Твое`й Сло`ве,
согла`сно прино`сим.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Чете се 6-та катизма (по същия начин като предните).
Няма ектения.
Седален след 3-то стихословие, глас 8. Подо`бен: Прему`дрости;
Страсте`й Госпо`дних нача`тки, настоя`щий де`нь светлоно`сит.
Прииди`те у`бо празднолю`бцы, усря`щим пе`сньми: Созда`тель бо гряде`т
Крест прия`ти, испыта`ния и ра`ны, Пила`том суди`мь. Те`мже и от раба`
уда`рен бы`в по главе`, вся` терпи`т, да спасе`т челове`ка. Сего` ра`ди
возопии`м Ему`: Человеколю`бче Христе` Бо`же, прегреше`ний да`руй
оставле`ние, покланя`ющымся ве`рою пречи`стым страсте`м Твои`м.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Веднага след това царските двери се отварят и дяконът възглася:
И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа Го`спода Бо`га
мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
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Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 84: Мат. 21:18-43)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете Евангелието в олтара (поставено на св. престол):
В онова време, връщайки се в града, Иисус огладня; и видя край
пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея,
освен едни листа, каза и`: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И
смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се
почудиха и казаха: как тъй веднага изсъхна смоковницата? А Иисус им
отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не
само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но,
ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, – ще бъде;
и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите. И когато дойде
Той в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и
стареите народни и рекоха: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал
тая власт? Иисус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума;
ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това:
кръщението Иоаново откъде беше: от небето ли, или от човеците? А те
разсъждаваха помежду си и думаха: ако речем – от небето, ще ни каже:
а защо му не повярвахте? Ако ли речем – от човеците, боим се от
народа, понеже всички имат Иоана за пророк. И отговориха Иисусу и
рекоха: не знаем. И Той им рече: и Аз ви не казвам, с каква власт върша
това. А как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той
при първия, та каза: чедо, иди днес работи на лозето ми. Но тоя
отговори и рече: не искам; а после се разкая и отиде. И като дойде при
другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: ще ида, господарю, ала не
отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят Му: първият.
Иисус им рече: истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват
ви в царството Божие; защото дойде при вас Иоан по пътя на
праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му
повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му
повярвате. Чуйте друга притча: имаше един човек стопанин, който
насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го
предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати
слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. А лозарите, като
уловиха слугите му, едного набиха, другиго убиха, а трети с камъни
пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха
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същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: ще се засрамят
от сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: този е
наследникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му. И, като
го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде
господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят Му:
злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще
му дават овреме плодовете. Иисус им казва: нима не сте никога чели в
Писанията: "камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на
ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни"? Затова казвам ви, че
царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който
принася плодовете му.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Царските двери се затварят.
Четецът чете псалом 50 *:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
* Ако трябва да се спазва редът на великопостна утреня, то преди псалома се казва: "Го`споди
поми`луй, (три пъти). Сла`ва, и ны`не;"
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Свещеникът казва молитвата: Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`;
Певците: Го`споди поми`луй, 12.
Възглас: Ми`лостию и щедро`тами;
Трипе`снец, творе`ние господи`на Космы`, его`же краестро`чие: Ти` девте`ра,
си` есть: во вторы`й де`нь, е`же е`сть понеде`льник. Ирмо`с по два`жды, тропари`
на 12.
Гла`с 2. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Непроходи`мое волня`щееся мо`ре, Бо`жиим Свои`м веле`нием
изсуши`вшему, и пешеше`ствовати сквозе` е` изра`ильтеския лю`ди наста`вльшему, Го`сподеви пои`м, сла`вно бо просла`вися.
Припе`в: Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Неизрече`нное Сло`ва Бо`жия схожде`ние, е`же Христо`с То`йжде е`сть
Бог и Челове`к, е`же Бог невосхище`нием бы`ти непщева`в, внегда` вообража`тися рабо`м, показу`ет ученико`м, сла`вно бо просла`вися.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Послужи`ти Са`м приидо`х, его`же зра`ком Созда`тель во`лею
обложе`н е`смь, обнища`вшему Ада`му, бога`тствуяй Божество`м, положи`ти
хотя`й Мою` ду`шу избавле`ние за`нь, И~же безстра`стный Божество`м.
Ирмо`с: Непроходи`мое волня`щееся мо`ре;
Малка ектения.
Конда`к, гла`с 8. Подо`бен: Я~ко нача`тки;
Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це,
я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не порабо`тав,
воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и Посыла`ющаго
вене`ц нетле`нный.
И~кос: На рыда`ние ны`не приложи`м рыда`ние, и излие`м сле`зы со
Я~ковом, пла`чущеся Ио`сифа приснопа`мятнаго и целому`дреннаго, порабоще`ннаго у`бо те`лом, ду`шу же непорабоще`ну соблю`дшаго, и Еги`птом
все`м ца`рствовавшаго: Бог бо подае`т рабо`м Свои`м вене`ц нетле`нный.
Синакса`рий. Стихи` на Ио`сифа прекра`снаго:
Целому`дренный Ио`сиф, пра`ведный держи`тель яви`ся;
И пшеницода`вец, о, до`брых сто`же!
Стихи` на изсо`хшую смоко`вницу:
Собо`рище смоко`вницу Христо`с евре`йское,
Плодо`в чужду`ю духо`вных вообразу`яй,
Кля`твою усуша`ет: ея`же бежи`м стра`сти.
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Во святы`й и вели`кий понеде`льник па`мять твори`м блаже`ннаго
Ио`сифа прекра`снаго, и изсо`хшия смоко`вницы: зане`же нача`ло отсю`ду
прие`млют святы`я стра`сти Го`спода на`шего Иису`са Христа`: Ио`сиф же во
о`браз Сего` пе`рвее прие`млется. Се`й у`бо сы`н после`дний бя`ше патриа`рха
Я~кова, от Рахи`ли ему` рожде`нный, от свои`х же бра`тий позави`ден бы`в
не`ких ра`ди во сне` виде`ний. Пре`жде у`бо во ископа`ние ро`ва скрыва`ется:
и оте`ц его` от дете`й пре`лестию окровавле`нною ри`зою украда`ется, я`ко от
зве`ря изяде`н бы`сть. Та`же на три`десятих сре`бреницех про`дан быва`ет
исмаили`том, и`же па`ки продаю`т его` Пентефри`ю, нача`льнику скопце`й
царя` еги`петскаго фарао`на. Неи`стовствовавшей же госпоже` его` на
целому`дрие ю`ноши, поне`же беззако`ния соде`яти не восхоте`, ри`зу
оста`вль отбеже`; она` же господи`ну его` оболга`ет его`, и у`зы и темни`ца
го`рькая сего` прие`млет. Та`же разреше`нием сно`в изво`дится, и царю`
явля`ется, и господи`н всея` земли` еги`петския поставля`ется. Па`ки же
пшеницода`тельством бра`тиям явле`н быва`ет, и вся`ческое своего` живота`
до`бре препроводи`в, во Еги`пте умира`ет, вели`кий о целому`дрии при ине`х
его` до`брых познава`емый. О~браз же се`й Христо`в: зане` и Христо`с от
единоплеме`нных иуде`й зави`ствуемь быва`ет, и от ученика` на три`десяти
сре`бреницех продае`тся, и во мра`чный и те`мный ро`в, гро`б, заключа`ется,
и отту`ду самовла`стно восторгну`вся, ца`рствует над Еги`птом: я`ве на
вся`кий гре`х, и до конца` сего` побежда`ет, ми`ром же все`м облада`ет, и
человеколю`бно искупу`ет на`с та`инственным пшеницода`тельством, я`ко
Са`м Себе` за на`с да`вый, и я`ко пита`ет на`с небе`сным хле`бом, Свое`ю
живоно`сною пло`тию. По сему` у`бо словеси`, прекра`сный Ио`сиф ны`не
прие`млется. Зде` же и о изсо`хшей смоко`внице па`мять твори`м: зане`же
боже`ственнии евангели`сти, си`есть, Матте`й и Ма`рко, по по`вести о ва`иах
прино`сят: во у`трие же изше`дшым и`м от Вита`нии, взалка`. Други`й же
у`тру же возвра`щься во гра`д глаго`лет, взалка`, и ви`дев смоко`вницу,
ли`ствие то`кмо иму`щую, не бе` бо вре`мя смо`квам, прии`де к не`й, и елма`,
плода` не обре`те на не`й, рече`: да не ктому` пло`д от тебе` бу`дет в ве`к: и
и`зсше а`бие смоко`вница. Смоко`вница у`бо е`сть, со`нмище иуде`йское, на
не`мже плода` подо`бнаго Спас не обре`т, то`чию осеня`ющее зако`на, и сие`
отя`т от ни`х, пра`здное вся`чески соде`яв. А~ще ли же кто` рече`т: почто`
безду`шное дре`во су`хо бы`сть, кля`тву взе`мшее не согреши`вшее? Да
навы`кнет, я`ко иуде`е ви`дяще Христа` при`сно все`х благоде`тельствующа,
никому`же ключи`мое ско`рбно соде`лавша, непщева`ху, я`ко си`лу и`мать
то`чию благоде`тельствовати, злотвори`ти же ни`. Человеколюби`в же
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Влады`ка сы`й, не восхоте` на челове`це сие` показа`ти, и сему` бы`ти: да у`бо
уве`рит неблагода`рныя лю`ди, я`ко и`мать си`лу и к му`це дово`льную; я`ко
Благ же не хо`щет, на безду`шном и нечу`вственном естестве` муче`ние
соде`ловает. Вку`пе же не`кое и неизглаго`ланное сло`во е`сть, от ста`рец
прему`дрых к на`м прише`дшее. Я~коже глаго`лет Иси`дор Пилусио`т: я`ко
дре`во преступле`ния сие` бы`сть, его`же и ли`ствие в покро`в престу`пльшии
употреби`ша. Те`мже и прокля`тся от Христа` человеколю`бно, поне`же
тогда` сие` не пострада`, ктому` плода` не принести` вино`вна греху`. А я`коже
гре`х смо`кви уподобля`ется, благоявле`нно: и`мать бо услажда`ющее
сла`сти, прилепля`емое греха`, и ожесточава`ющее последи` и полютева`ющее со`вестию. Оба`че от оте`ц смоко`вничная по`весть зде` умиле`ния ра`ди
положи`ся, я`коже Ио`сифа ра`ди, за е`же носи`ти о`браз Христо`в. Е~сть же
смоко`вница вся`ка душа`, вся`каго духо`внаго пло`да неприча`стна: в не`йже
у`тру, по настоя`щей я`ве жи`зни, не обрета`я Госпо`дь поко`я у нея`, усуша`ет
ю` кля`твою, и в ве`чный посыла`ет о`гнь, и сто`лп не`кий стои`т усуше`нный,
устраша`яй не де`лающих прикла`днаго доброде`телей плода`. Прекра`снаго
Ио`сифа моли`твами Христе` Бо`же поми`луй на`с.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Устраши`ся отроко`в благочести`вых, сообра`знаго души` нескве`рнаго те`ла, и устрани`ся воспита`нный в безме`рном веществе`,
неутружде`н о`гнь; присноживу`щу же изувя`дшу пла`меню, ве`чнующая пе`снь
воспева`шеся: Го`спода вся` дела` по`йте, и превозноси`те во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Ва`с тогда` Мои`х ученико`в позна`ют вси`, а`ще Моя` за`поведи
соблюдете`, глаго`лет Спас друго`м, ко стра`сти иды`й; ми`р име`йте в себе`,
и во все`х, и смире`нная му`дрствующе возвы`ситеся; и Го`спода зна`юще
Мя` по`йте, и превозноси`те во вся` ве`ки.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
(Горния тропар.)
(И ны`не:) Чи`на сопроти`вна ва`м язы`ческа, да е`сть держа`ва купноро`дных: не жре`бий бо Мо`й, мучи`тельство же ра`зум самоизбра`нный.
И~же у`бо предизя`щный в ва`с бы`ти хотя`й други`х, да е`сть все`х после`днейший; и Го`спода зна`юще Мя` по`йте, и превозноси`те во вся` ве`ки.
Хва`лим, благослови`м, покланя`емся Го`сподеви;
И ирмо`с: Устраши`ся отроко`в;
И веднага се пее ирмосът на 9-та песен.
Честне`йшую не се казва. (Дяконът кади по обичайния ред.)
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Пе`снь 9.
Ирмо`с: Возвели`чил еси` Христе` ро`ждшую Тя` Богоро`дицу, от нея`же
Созда`телю на`ш, в подобостра`стное на`м обле`клся еси` те`ло, на`ших
прегреше`ний реши`тельное; сию` ублажа`юще вси` ро`ди, Тебе` велича`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Скве`рну всю` страстну`ю отри`нувше, досто`йный Боже`ственнаго
Ца`рствия ра`зум восприи`мем благому`дрственный, Твои`м апо`столом
предре`кл еси`, все`х Прему`дросте: в не`мже просла`витеся, светя`щеся
со`лнца светоза`рнее.
(Сла`ва: горния тропар.)
(И ны`не:) Взира`юще на Мя`, ре`кл еси` Го`споди Твои`м ученико`м, не
му`дрствуйте высо`кая, но соотведи`теся смире`нными; Мою`, ю`же пию`,
пи`йте ча`шу, я`ко да во Ца`рствии Отца` со Мно`ю просла`витеся.
Та`же ирмо`с: Возвели`чил еси` Христе`; И поклон (до земята).
Малка ектения.
Сред храма застава певец и пее * ексапостилария:
Черто`г Тво`й ви`жду Спа`се мо`й, украше`нный, и оде`жды не и`мам, да
вни`ду во`нь; просвети` одея`ние души` моея` Светода`вче, и спаси`` мя.
Певците **: Сла`ва: Черто`г Тво`й;
И ны`не: Черто`г Тво`й;
Четецът чете хвалитните псалми.
Псалом 148:
Хвали`те Го`спода с небе`с. Тебе` подоба`ет песнь Бо`гу.
Хвали`те Го`спода с небе`с, хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет
пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его` вси` а`нгели Его`, хвали`те Его` вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
* "Ко`сно и со сладкопе`нием" (Триод).
** Ако са на два клироса, единият пее "Сла`ва: Черто`г Тво`й;", а другият: "И ны`не: Черто`г Тво`й".
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на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Псалом 149:
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным Его`.
Псалом 150:
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
На 4: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Певците пеят стихирите:
Самогла`сны, гла`с 1:
Гряды`й Госпо`дь к во`льной стра`сти, апо`столом глаго`лаше на пути`:
се` восхо`дим во Иерусали`м, и преда`стся Сын Челове`ческий, я`коже е`сть
пи`сано о Не`м. Прииди`те у`бо и мы`, очище`нными смы`слы, сше`ствуим
Ему`, и сраспне`мся, и умертви`мся Его` ра`ди жите`йским сласте`м, да и
оживе`м с Ни`м, и услы`шим вопию`ща Его`: не ктому` в земны`й
Иерусали`м, за е`же страда`ти, но восхожду` ко Отцу` Моему`, и Отцу`
ва`шему, и Бо`гу Моему`, и Бо`гу ва`шему, и совозвы`шу ва`с в го`рний
Иерусали`м, в Ца`рство Небе`сное.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Същата стихира.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Глас 5: Дости`гше ве`рнии спаси``тельную страсть Христа` Бога, неизрече`нное Его` долготерпе`ние просла`вим: я`ко да благоутро`бием Свои`м
совоздви`гнет и на`с умерщвле`нных грехо`м, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Същата стихира.
Сла`ва, и ны`не, гла`с то`йже: Го`споди, гряды`й к страда`нию, Твоя`
утвержда`я ученики`, глаго`лал еси` осо`бь прие`м и`х: ка`ко глаго`л Мои`х не
по`мните, я`же пре`жде реко`х ва`м? Я~ко вся`кому проро`ку не`сть пи`сано,
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то`кмо во Иерусали`ме убие`ну бы`ти. Ны`не у`бо вре`мя настои`т, е`же реко`х
ва`м: се` бо предаю`ся рука`ма гре`шных пору`ган бы`ти, и`же и кресту` Мя
пригвозди`вше, и погребе`нию преда`вше, оме`рзена вменя`т я`ко ме`ртва.
Оба`че дерза`йте: тридне`вен бо воста`ну в ра`дость ве`рных, и жи`знь
ве`чную.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему на`м све`т.
И чете славословието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри; Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
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Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь. И пеят стиховните стихири:
Самогла`сен, гла`с 5: Го`споди, к та`инству неизглаго`ланному Твоего`
смотре`ния, не довле`ющи сыно`в Зеведе`овых ма`ти, проша`ше Тя`, вре`меннаго ца`рства по`чести дарова`тися ча`дом ея`; но вме`сто тоя`, ча`шу сме`рти
обеща`л еси` пи`ти друго`м Твои`м, ю`же ча`шу пре`жде си`х пи`ти Са`м
глаго`лал еси`, грехо`в очище`ние. Те`мже Тебе` вопие`м: Спасе`ние ду`ш
на`ших, сла`ва Тебе`.
Стих: Испо`лнихомся зау`тра ми`лости Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся: во вся` дни` на`ша возвесели`хомся, за дни` в
ня`же смири`л ны` еси`, ле`та в ня`же ви`дехом зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`,
и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х.
Го`споди, соверше`ннейшая му`дрствовати, Твоя` наказу`я ученики`, не
уподо`битися язы`ком глаго`лал еси`, во е`же облада`ти ме`ньшими: не та`ко
бо бу`дет ва`м Мои`м ученико`м, я`ко ни`щий хотя` е`смь. Пе`рвый у`бо ва`с, да
бу`дет все`м слуга`; нача`льствуяй же я`ко нача`льствуемый, предизя`щный
же я`ко после`днейший. И~бо приидо`х Са`м обнища`вшему Ада`му послужи`ти, и избавле`ние да`ти за мно`гих ду`шу Мою`, вопию`щих Ми`: сла`ва Тебе`.
Стих: И бу`ди све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук
на`ших испра`ви на нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Гла`с 8: Изсо`хшия смоко`вницы за непло`дие, преще`ния убоя`вшеся
бра`тие, плоды` досто`йны покая`ния принесе`м Христу`, подаю`щему на`м
ве`лию ми`лость.
Сла`ва, и ны`не, гла`с то`йже: Втору`ю Е~ву еги`птяныню обре`т зми`й
глаго`лы, тща`шеся ласка`ньми запя`ти Ио`сифа, но то`й оста`вив ри`зу, бежа`
греха`: и на`г не стыдя`шеся, я`коже первозда`нный пре`жде преслуша`ния.
Того` моли`твами Христе` поми`луй на`с.
Четецът: Бла`го есть испове`датися Го`сподеви, и пе`ти и`мени Твоему`,
Вы`шний; возвеща`ти зау`тра ми`лость Твою`, и и`стину Твою` на вся`ку
нощь. Два пъти.
Трисвято`е, Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` е`сть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
В хра`ме стоя`ще сла`вы твоея`, на небеси` стоя`ти мним, Богоро`дице,
Дверь небе`сная, отве`рзи нам две`ри ми`лости твоея`.
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Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Небе`сный Царю`, ве`ру утверди`, язы`ки укроти`, мир умири`, святы`й
хра`м сей [или: святу`ю оби`тель сию`] до`бре сохрани`; пре`жде отше`дшыя
отцы` и бра`тию на`шу в селе`ниих пра`ведных учини`, и нас в покая`нии и
испове`дании приими`, я`ко Благи`й и Человеколю`бец.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
След молитвата четецът направо започва да чете първия час:
Първи час
Четецът: Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием
благоволе`ния венча`л еси` нас.
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Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
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Свещеникът 32 застава пред царските двери, обърнат на изток, и пее
тропара на 1-я час: Зау`тра услы`ши гла`с мо`й, Царю` мо`й и Бо`же мо`й.
През това време богомолците правят земен поклон 33.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Я~ко к Тебе` помолю`ся Го`споди.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси` Со`лнце
пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву, я`ко пребыла` еси`
нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х Твои`х обя`тиях
Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Певците пеят на глас 2:
Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет мно`ю
вся`кое беззако`ние. Два пъти.
Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню` за`поведи Твоя`. Два
пъти.
Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м.
Два пъти.
Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко да воспою`
сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`. Три пъти.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це, я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не
порабо`тав, воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и
Посыла`ющаго вене`ц нетле`нный.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`спо168
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ди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
Певците: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва отпуст: Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть,
на`шего ра`ди спасе`ния, Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере и всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко
Благ и Человеколю`бец
Певците: Ами`нь.
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Трети час
Сред храма се поставя украсен аналой.
Царските двери се отварят и свещеникът (в епитрахил и фелон) изнася
Евангелието, предхождан от свещоносец *, и го поставя на аналоя сред
храма.
(Евангелието остава тук през цялото време, докато се четат часовете, а
свещеникът казва пред него възгласите, тропарите на часовете и молитвата
на св. Ефрем с поклоните.)
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти. И чете псалмите.
По време на четенето на псалмите се извършва пълно каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после олтара,
иконостаса, предстоятеля, певците, богомолците и целия храм.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
* Според Типикона: от двама свещоносци. Според Богослуж. указ. на 2008 год: и от кадилница.
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Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
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ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Чете се 7-ма катизма по следния начин:
Първа "слава":
34
Четецът : Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь. И чете псалмите от първата "слава".
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Втора "слава":
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь. И чете псалмите.
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Трета "слава":
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь. И чете псалмите.
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
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Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът 35, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 3-я
час: Го`споди, И~же Пресвята`го Твоего` Ду`ха в тре`тий час апо`столом
Твои`м низпосла`вый; Того`, Благи`й, не отыми` от нас, но обнови` нас,
моля`щих Ти ся.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Се`рдце чи`сто сози`жди во мне, Бо`же, и дух прав
обнови` во утро`бе моей. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха
Твоего` Свята`го не отыми` от мене`. Богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод живота`,
тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми святы`ми
поми`ловати ду`шы на`ша.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа; *
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Матте`а **) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Мат., зач. 1-66 (1:1-16:12)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Четецът: Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне,
поспеши`т нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
* Този възглас ("И о сподо`битися") се произнася когато започва четивото от даден евангелист.

А ако на следващ час се продължи да се чете от същия евангелист, евангелският чин започва
направо с възгласа "Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа" и т.н.
** Според Типикона, Евангелията от Матей, Марк и Йоан (до 13:31 "Сега се прослави Син
Човеческий") се разделят всяко на две части, а Евангелието от Лука – на три (ср. Типикон, гл.
49, Во Святый и Великий понедельник на утрени, 2-ро "зри"). В съответствие с това указание,
разделянето на четивата би могло да стане например така, както е дадено в настоящия сборник.
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Четецът: Ами`нь.
Кондак: Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це, я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не
порабо`тав, воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и
Посыла`ющаго вене`ц нетле`нный.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, казва молитвата:
Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не
Единоро`дный Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на
Си`ла, поми`луй мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя
недосто`йнаго раба` Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
И започва да чете шестия час.
Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
По време на четенето на псалмите се извършва малко каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после иконостаса, и от
солея кади предстоятеля, певците и богомолците.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
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моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
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мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Чете се 8-ма катизма (както е указано на стр. 172).
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът 36, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 6-я
час: И~же в шесты`й де`нь же и ча`с, на Кресте` пригвожде`й в раи`
дерзнове`нный Ада`мов гре`х, и согреше`ний на`ших рукописа`ние раздери`,
Христе` Бо`же, и спаси` нас.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Внуши` Бо`же моли`тву мою`, и не пре`зри моле`ния
моего`. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): А~з к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь услы`ша мя.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва:
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът:
И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты` И~же от
тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет моле`ние
ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных мольбы`
Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о нас
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изво`ливый.
След това 37 четецът застава сред храма и казва **:
Тропа`рь проро`чества, гла`с 6-й:
Душе`ю сокруше`нною припа`даем Тебе`, и мо`лим Тя` Спа`се ми`ра: Ты`
бо еси` Бог ка`ющихся.
Сла`ва, и ны`не: повтаря същия тропар.
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен 38, гла`с 4: Внегда` возврати`ти Го`споду пле`н
Сио`нь.
Певците го изпяват: Внегда` возврати`ти Го`споду пле`н Сио`нь.
Четецът казва стиха: Тогда` испо`лнишася ра`дости уста` на`ша.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва прокимена до половината: Внегда` возврати`ти Го`споду.
Певците довършват: Пле`н Сио`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иезеки`илева чте`ние. (Глава` 1, ст. 1-20.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата – и аз видях Божии видения. В петия ден на месеца (това беше пета
година, откак беше пленен цар Иоаким), биде слово Господне към Иезекииля, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар;
и биде там върху него ръката Господня. И видях: и ето, бурен вятър
идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, – а
из средата му излизаше като че ли светлина от пламък изсред огън; в
средата му пък се виждаше подобие на четири животни, – и такъв беше
видът им: приличаха на човек, и всяко имаше четири лица, и всяко от
тях – четири крила; а нозете им – нозе прави, и стъпалата на нозете
им – като стъпало на телешка нога, и блестяха като лъскава мед и
крилата им леки. И под крилата им имаше човешки ръце, на четирите
им страни; и четирите си имаха лица и крила; крилата им се допираха
едно до друго; когато ходеха, те не се обръщаха, а вървяха всяко по
посока на лицето си. Подобието на лицето им бе: лице човешко и лице
лъвско от дясна страна у всички четири; а от лява страна – лице
телешко у всички четири и лице орлово у всички четири. И лицата им и
** Четецът казва "Тропа`рь проро`чества, гла`с шесты`й" и прочита самия тропар. После казва

"Сла`ва, и ны`не;" и отново прочита същия тропар.
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крилата им бяха отгоре разделени, но у всяко двете крила се допираха
едно до друго, а двете покриваха телата им. И вървяха те, всяко в
посока на лицето си; накъдето духът искаше да отиде, там и отиваха;
когато вървяха, не се обръщаха. И тия животни имаха вид на разпалени
въглища, на лампади: огънят се движеше между животните, и огнено
сияние и светкавица излизаше из огъня. И животните бързо се движеха
насам-натам, както бляска светкавица. И гледах животните, – и ето, на
земята до тия животни по едно колело пред четирите им лица. Колелата
и направата им изглеждаха, както изглежда топаз, и всички четири си
приличаха; и по изглед и по направа бяха като че колело в колело.
Когато вървяха, вървяха в четирите си посоки; когато вървяха, не се
обръщаха. А на`платите им – високи и страшни бяха те; на`платите им у
всички четири наоколо бяха пълни с очи. И когато ходеха животните,
вървяха и колелата до тях; а когато животните се подигаха от земята,
подигаха се и колелата. Където духът искаше да отиде, там и те
отиваха; където и да тръгнеше духът, и колелата се подигаха еднакво с
тях, защото духът на животните беше в колелата.
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 4: А~ще не Госпо`дь сози`ждет до`м, всу`е
труди`шася зи`ждущии.
Певците изпяват прокимена.
Четецът (стих): А~ще не Госпо`дь сохрани`т гра`д всу`е бде` стреги`й.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът го казва до половината: А~ще не Госпо`дь сози`ждет до`м.
Певците довършват: Всу`е труди`шася зи`ждущии.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Матте`а) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Мат., зач. 67-116 (16:13-28:20)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Четецът: Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко
обнища`хом зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене
Твоего`. Го`споди, изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
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Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це, я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не
порабо`тав, воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и
Посыла`ющаго вене`ц нетле`нный.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, казва молитвата:
Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за
милосе`рдие безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`,
Го`спода на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего,
и честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
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Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Девети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
По време на четенето на псалмите се извършва пълно каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после олтара,
иконостаса, предстоятеля, певците, богомолците и целия храм.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и скончава`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
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пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът 39, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 9-я
час: И~же в девя`тый час нас ра`ди пло`тию смерть вкуси`вый, умертви`
пло`ти на`шея мудрова`ние, Христе` Бо`же, и спаси` нас.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Да прибли`жится моли`тва моя` пред Тя`, Го`споди,
по словеси` Твоему` вразуми` мя. Богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Да вни`дет проше`ние мое` пред Тя`, Го`споди, по
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словеси` Твоему` изба`ви мя. Богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие претерпе`в, Благи`й,
испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й я`ко Бог, не пре`зри,
я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие Твое`, Ми`лостиве.
Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`. И спаси`, Спа`се
наш, лю`ди отча`янныя.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Ма`рка) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Марк., зач. 1-39 (1:1-9:16)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
След прочитане на Евангелието, свещеникът го отнася в св. олтар.
Царските двери и завесата се затварят.
Четецът: Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори`
заве`та Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди,
возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го
Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це, я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не
порабо`тав, воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и
Посыла`ющаго вене`ц нетле`нный.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`спо182
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ди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с три земни поклона (стр. 137).
Четецът: Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й
нас, во`ньже, на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику
и`же в рай путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`:
очи`сти нас, гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и
беззако`нновахом и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на
высоту` небе`сную, зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях
серде`ц на`ших. Но мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас,
Го`споди, по мно`жеству ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди
свята`го, я`ко исчезо`ша в суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки`
сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи` на`ша, и умертви` плотско`е на`ше
мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше челове`ка, в но`ваго облеце`мся и
Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и Благоде`телю. И та`ко Твои`м
после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й дости`гнем, иде`же есть всех
веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну и`стинное весе`лие и ра`дость
лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со
Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И веднага започват изобразителните.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
Отваря се завесата.
Певците: Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши
во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Припев: Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол глаго`л
на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
Помяни` нас Го`споди;
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Помяни` нас Го`споди;
Сла`ва, и ны`не;
Помяни` нас Го`споди;
Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон *.
Помяни` нас Влады`ко, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон.
Помяни` нас Святы`й, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон.
Четецът: Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят
Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Стих: Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся.
* Тези поклони са земни.
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Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Сла`ва: Лик святы`х а`нгел и арха`нгел со все`ми небе`сными си`лами
пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и
земля` сла`вы Твоея`.
И ны`не: Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и
земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са
Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде
всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна,
несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и
на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха
Свя`та и Мари`и Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Осла`би, оста`ви, прости` Бо`же, прегреше`ния на`ша, во`льная и
нево`льная, я`же в сло`ве и в де`ле, я`же в ве`дении и не в ве`дении, я`же во
дни` и в нощи`, я`же во уме` и в помышле`нии, вся` нам прости`, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
О~тче наш, И~же еси` на небесе`х, да святи`тся и`мя Твое`, да прии`дет
Ца`рствие Твое`, да бу`дет во`ля Твоя`, я`ко на небеси` и на земли`. Хлеб наш
насу`щный даждь нам днесь; и оста`ви нам до`лги на`ша, я`коже и мы`
оставля`ем должнико`м на`шим; и не введи` нас во искуше`ние, но изба`ви
нас от лука`ваго.
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Я~ков рыда`ше Ио`сифова лише`ния, и до`блий седя`ше на колесни`це, я`ко ца`рь почита`емь: еги`птяныни бо тогда` сласте`м не
порабо`тав, воспрославля`шеся от Ве`дущаго челове`ческая сердца`, и
Посыла`ющаго вене`ц нетле`нный.
Го`споди поми`луй, 40.
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Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. И молитвата:
Всесвята`я Тро`ице, Единосу`щная Держа`во, Неразде`льное Ца`рство,
всех благи`х Вина`, благоволи` же и о мне` гре`шнем, утверди`, вразуми`
се`рдце мое` и всю` мою` отыми` скве`рну. Просвети` мою` мы`сль, да вы`ну
сла`влю, пою`, и покланя`юся, и глаго`лю: Еди`н Свя`т, Еди`н Госпо`дь,
Иису`с Христо`с во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Досто`йно е`сть я`ко вои`стинну блажи`ти тя` Богоро`дицу,
Присноблаже`нную и Пренепоро`чную и Ма`терь Бо`га на`шего.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя`
велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуста:
Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец. *
Певците: Ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти (заключително).

* Не се споменават светиите на храма и на деня.
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ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА ЛИТУРГИЯ
(Вечерня за Велики вторник)
След изобразителните свещеникът отваря царските двери.
Дяконът излиза на солея и възглася: Благослови` влады`ко.
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха,
ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь. (Царските двери се затварят.)
Четецът: Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
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земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Първи антифон от 18-та катизма
Четецът направо започва да чете псалмите:
Псалом 119:
Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу. Господи, избави
душата ми от лъжливи уста, от лукав език. Какво ще ти даде и какво ще
ти прибави лукавият език? – Изострените стрели на силния с разпалени
въглени от смрика. Горко на мене, че пребъдвам в Мосох, живея при
шатрите Кидарски. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.
Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.
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Псалом 120:
Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде. Моята
помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята. Той не ще даде да
се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази; не дреме и не
спи, Който пази Израиля. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка
откъм твоята дясна ръка. Слънцето денем няма да те удари, нито
месечината нощем. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази
твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане
отсега и довека.
Псалом 121:
Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен. Ето, нозете
ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, – Иерусалиме, който си устроен
като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните
колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Там стоят
престолите на съда, престолите на дома Давидов. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат! Да бъде мир в твоите стени,
добруване – в твоите чертози! Заради моите братя и моите ближни
казвам: мир тебе! Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
Псалом 122:
Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите
на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на
слугинята – към ръката на господарката и`, тъй и нашите очи – към
Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. Помилуй нас, Господи,
помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата
ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.
Псалом 123:
Ако не беше Господ с нас, – нека каже Израил, – ако не беше
Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, – живи биха ни
погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас; води биха ни
потопили, поток би преминал над нашата душа, – бурни води биха
преминали над нашата душа. Благословен Господ, Който не ни предаде
за плячка на техните зъби. Душата ни се избави като птица от примка
на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме. Нашата помощ е в
името на Господа, Който сътвори небето и земята.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
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Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения
Втори антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Псалом 124:
Който се надява на Господа, е като планина Сион, – няма да се
помръдне: той пребъдва вечно. Планините са около Иерусалим, а
Господ е около Своя народ отсега и навеки. Защото Господ няма да
остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не
протягат праведниците ръце към беззаконието. Господи, прави добро
на добрите и на правите по сърце. А които се отклоняват по свои криви
пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат
беззаконие. Мир на Израиля!
Псалом 125:
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че
сънувахме: тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с
пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши
Господ над тях!" Велико нещо извърши Господ над нас: ние се
радвахме. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.
Които са сели със сълзи, ще жънат с радост. Който с плач е носил семе,
с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Псалом 126:
Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите
и`; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Напразно вие
ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на
Своя възлюбен дава сън. Ето, наследие от Господа са децата, награда от
Него е плодът на утробата. Каквото са стрелите в ръката на силния,
това са младите синове. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с
тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.
Псалом 127:
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите
пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза: тъй ще бъде благословен оня
човек, който се бои от Господа! Господ ще те благослови от Сион, и ти
ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си; ще
видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!
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Псалом 128:
Много са ме притеснявали още от младини – нека каже Израил;
много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили. По
гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион! Да бъдат като трева на покрив,
която изсъхва, преди да бъде изтръгната, с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач – шепата си; и минувачите няма да кажат:
благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения.
Трети антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Когато започне пренасянето на св. Агнец от св. престол на проскомидията, дава се знак със звънче, при което четецът прекъсва четенето на
третия антифон и коленичи, както и останалите богомолци, с преклонена
глава до земята 40.
Когато пренасянето свърши, повторно се дава знак със звънче, при
което четецът и богомолците се изправят, а той продължава четенето
оттам, откъдето е прекъснал.
Псалом 129:
От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Да
бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Господи, ако Ти
забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е
прошката, нека благоговеят пред Тебе. Надявам се на Господа, надява
се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Душата ми ожида
Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото
стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа
е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от
всичките му беззакония.
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Псалом 130:
Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо
дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен
работи. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито
от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.
Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.
Псалом 131:
Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга: как той се е клел
Господу, давал оброк на Силния Иаковов: "няма да вляза под шатрата
на дома си, няма да легна на леглото си; няма да дам сън на очите си и
дрямка на веждите си, докле не намеря място за Господа, жилище за
Силния Иаковов." Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в
Иаримските полета. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред
подножието на нозете Му. Застани, Господи, на мястото на Твоя
покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. Твоите свещеници ще се
облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. Заради Твоя раб
Давида не отвръщай лице от помазаника Си. Кле се Господ Давиду в
истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще
поставя на престола ти. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите
откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на
твоя престол. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си го за
жилище. "Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го
силно пожелах. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите
му с хляб ще наситя; свещениците му ще облека в спасение, и светиите
му с радост ще се зарадват. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя
светило на Моя помазаник. Враговете му ще облека в срам, а на него
ще сияе венецът му.
Псалом 132:
Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! То е като
драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата
Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му; като роса
ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече
благоволение и живот навеки.
Псалом 133:
Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите
нощем в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Дигнете ръце
към светилището и благословете Господа! Ще те благослови от Сион
Господ, Който сътвори небето и земята.
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Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
Певците запяват "Господи воззвах". (Пс.140,141,129,116)
През това време дяконът кади олтара и целия храм.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя; вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя Го`споди.
Четецът (или певците): Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и
дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными и`х. Нака`жет мя пра`ведник ми`лостию и
обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`, я`ко еще` и
моли`тва моя` во благоволе`ниих их; поже`рты бы`ша при ка`мени судии` их.
Услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша; я`ко то`лща земли` просе`деся на
земли`, расточи`шася ко`сти и`х при а`де. Я~ко к Тебе` Го`споди, Го`споди,
о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же
соста`виша ми, и от соблазн де`лающих беззако`ние. Паду`т во мре`жу
свою` гре`шницы; еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду
помоли`хся. Пролию` пред Ни`м моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ни`м
возвещу`. Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`, и Ты позна`л еси` стези`
моя`. На пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша се`ть мне`. Смотря`х
одесну`ю и возгля`дах, и не бе` зна`яй мене`; поги`бе бе`гство от мене`, и
несть взыска`яй ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси
упова`ние мое`, ча`сть моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`,
я`ко смири`хся зело`, изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че
мене`.
на 10: Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Стихи`ры самогла`сны дне`:
Гла`с 1: Гряды`й Госпо`дь к во`льней стра`сти, апо`столом глаго`лаше на
пути`: се` восхо`дим во Иерусали`м, и преда`стся Сын Челове`ческий, я`коже
е`сть пи`сано о Не`м. Прииди`те у`бо и мы`, очище`нными смы`слы,
сше`ствуим Ему`, и сраспне`мся, и умертви`мся Его` ра`ди жите`йским
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сласте`м, да и оживе`м с Ни`м, и услы`шим вопию`ща Его`: не ктому` в
земны`й Иеросоли`м за е`же страда`ти; но восхожду` ко Отцу` Моему` и
Отцу` ва`шему, и Бо`гу Моему` и Бо`гу ва`шему, и совозвы`шу ва`с в го`рний
Иеросоли`м, в Ца`рство Небе`сное.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Повтаря се горната стихира:
Гряды`й Госпо`дь к во`льней стра`сти, апо`столом глаго`лаше на пути`:
се` восхо`дим во Иерусали`м, и преда`стся Сын Челове`ческий, я`коже е`сть
пи`сано о Не`м. Прииди`те у`бо и мы`, очище`нными смы`слы, сше`ствуим
Ему`, и сраспне`мся, и умертви`мся Его` ра`ди жите`йским сласте`м, да и
оживе`м с Ни`м, и услы`шим вопию`ща Его`: не ктому` в земны`й Иеросоли`м за е`же страда`ти; но восхожду` ко Отцу` Моему` и Отцу` ва`шему, и
Бо`гу Моему` и Бо`гу ва`шему, и совозвы`шу ва`с в го`рний Иеросоли`м, в
Ца`рство Небе`сное.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Гла`с 5: Дости`гше ве`рнии спаси``тельную страсть Христа` Бо`га, неизрече`нное Его` долготерпе`ние просла`вим: я`ко да благоутро`бием Свои`м
совоздви`гнет и на`с умерщвле`нных грехо`м, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
Повтаря се горната стихира.
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Го`споди гряды`й к страда`нию, Твоя` утвержда`я ученики`, глаго`лал
еси` осо`бь прие`м и`х: ка`ко глаго`л Мои`х не по`мните, я`же пре`жде реко`х
ва`м? Я~ко вся`кому проро`ку не`сть пи`сано, то`кмо во Иеросоли`ме убие`ну
бы`ти. Ны`не у`бо вре`мя настои`т, е`же реко`х ва`м: се` бо предаю`ся рука`ма
гре`шных пору`ган бы`ти, и`же и кресту` Мя пригвозди`вше, и погребе`нию
преда`вше, оме`рзена вменя`т я`ко ме`ртва. Оба`че дерза`йте, тридне`вен бо
воста`ну, в ра`дость ве`рных, и жи`знь ве`чную.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Повтаря се горната стихира.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Го`споди, к та`инству неизглаго`ланному Твоего` смотре`ния, не довле`ющи сыно`в Зеведе`овых ма`ти, проша`ше тя`, вре`меннаго ца`рства по`чести
дарова`тися ча`дом ея`; но вме`сто тоя`, ча`шу сме`рти обеща`л еси` пи`ти
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друго`м Твои`м: ю`же ча`шу пре`жде си`х пи`ти Са`м глаго`лал еси`, грехо`в
очище`ние. Те`мже Тебе` вопие`м: Спасе`ние ду`ш на`ших, сла`ва Тебе`.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго.
Повтаря се горната стихира.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
Го`споди, соверше`ннейшая му`дрствовати, Твоя` наказу`я ученики`, не
уподо`битися язы`ком глаго`лал еси`, во е`же облада`ти ме`ньшими: не та`ко
бо бу`дет ва`м Мои`м ученико`м, я`ко ни`щий хотя` е`смь. Пе`рвый у`бо ва`с, да
бу`дет все`м слуга`; нача`льствуяй же, я`ко нача`льствуемый; предизя`щный
же, я`ко после`днейший. И~бо приидо`х Са`м обнища`вшему Ада`му
послужи`ти, и избавле`ние да`ти за мно`гих ду`шу Мою`, вопию`щих Ми`:
сла`ва Тебе`.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Гла`с 8: Изсо`хшия смоко`вницы за непло`дие, преще`ния убоя`вшеся
бра`тие, плоды` досто`йны покая`ния принесе`м Христу`, подаю`щему на`м
ве`лию ми`лость.
(Отварят се царските двери.)
Сла`ва, и ны`не, гла`с то`йже: Втору`ю Е~ву еги`птяныню обре`т зми`й
глаго`лы, тща`шеся ласка`ньми запя`ти Ио`сифа; но то`й оста`вив ри`зу, бежа`
греха`, и на`г не стыдя`шеся, я`коже первозда`нный пре`жде преслуша`ния.
Того` моли`твами Христе` поми`луй на`с.
Вход с Евангелие
Докато се пее стихирата на "слава, и ныне", свещенослужителите
излизат за вход с Евангелие.
Като застанат пред царските двери, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара. Не се затварят царските двери.
Пред царските двери се поставя свещник със запалена свещ.
Дяконът закача на него кадилницата.
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Паримии
Четецът застава сред храма, за да чете паримиите.
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Мир все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът казва прокимена:
Проки`мен, гла`с 6: Благослови`т тя` Госпо`дь от Сио`на, и у`зриши
блага`я Иерусали`ма.
Стих: Блаже`ни вси` боя`щиися Го`спода, ходя`щии в путе`х Его`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. (Глава` 1, ст. 1-20.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Ето имената на синовете Израилеви, които влязоха в
Египет с Иакова, баща им, влязоха всеки с цялата своя челяд: Рувим,
Симеон, Левий и Иуда, Исахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефталим,
Гад и Асир. А всички, произлезли от чреслата Иаковови, бяха
седемдесет и пет души; Иосиф пък беше вече в Египет. И умря Иосиф и
всичките му братя и целият им род; а синовете Израилеви се
разплодиха и намножиха, нараснаха и се усилиха извънредно, тъй че
оная земя се напълни от тях. И възцари се в Египет нов цар, който не
знаеше Иосифа, и рече на народа си: ето, родът на синовете Израилеви
е многоброен и по-силен от нас; да измъдруваме нещо против тях, за да
се не размножават; инак, кога се случи война, ще се съединят и те с
нашите неприятели, ще се въоръжат против нас, и ще излязат из нашата
земя. И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнуряват с
тежки работи. И те съградиха на фараона градове за припаси: Питом и
Раамсес и Он, сиреч Илиопол. Но колкото повече ги изнуряваха,
толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че
египтяни се страхуваха от Израилевите синове. И затова египтяни с
жестокост караха Израилевите синове да работят и правеха живота им
горчив с тежката работа над глина и тухли и с всяка полска работа, с
всяка работа, на която ги караха с жестокост. Египетският цар заповяда
на бабите, които бабуваха на еврейки и от които едната се казваше
Шифра, а другата Фуа, и им рече: кога бабувате на еврейки, гледайте
при раждането: ако е момче, убивайте го, ако е момиче, нека живее. Но
бабите се бояха от Бога и не правеха тъй, както им поръчваше
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египетският цар, и оставяха момчетата живи. Тогава египетският цар
повика бабите и им рече: защо тъй правите, че оставяте момчетата
живи? Бабите отговориха на фараона: еврейските жени не са като
египетските: те са здрави, и преди още да отиде бабата при тях, раждат.
Поради това Бог даваше добро на бабите, а народът се множеше и
твърде се усилваше.
Дяконът: Во`нмем!
Четецът казва втория прокимен:
Проки`мен, гла`с 6: Благослови`хом вы` во и`мя Госпо`дне.
Стих: Мно`жицею бра`шася со мно`ю от ю`ности моея`.
Дяконът, обръщайки се към свещеника, възглася: Повели`те!
Олтарникът дава знак със звънче, при което богомолците коленичат и
прекланят глави до земята.
Свещеникът прави кръст със свещника и кадилницата пред св. престол и
възглася: Прему`дрость! Про`сти!
Обръща се към народа и възглася: Свет Христо`в просвеща`ет всех!
Олтарникът отново звъни със звънче, при което богомолците се изправят.
Четецът: И~ова чте`ние. (Глава` 1, ст. 1-12.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Имаше един човек в земята Уц, по име Иов; тоя човек
беше непорочен, справедлив и богобоязлив и отбягваше злото. И
родиха му се седем сина и три дъщери. Имотът му беше: седем хиляди
овци, три хиляди камили, петстотин рала волове, петстотин ослици и
твърде много слуги; и тоя човек беше най-прочут между всички синове
на Изток. Синовете му се събираха и даваха гощавки всеки у дома си на
своя ден, като пращаха и приканваха трите си сестри да ядат и пият с
тях. Когато се завършваха дните на гощавките, Иов пращаше за тях, та
ги освещаваше и, като ставаше заран рано, принасяше всесъжения по
броя на всички тях и един телец за грях за душите им. Защото Иов
казваше: може би синовете ми са съгрешили и похулили Бога в сърцето
си. Тъй правеше Иов през всички такива дни. Един ден дойдоха
синовете Божии да застанат пред Господа; между тях дойде и сатаната.
И рече Господ на сатаната: отде дойде! А сатаната отговори Господу и
рече: ходих по земята и я обходих. И Господ рече на сатаната: обърна
ли внимание върху Моя раб Иова? Защото няма на земята такъв като
него: човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягващ злото.
Отговори сатаната Господу и рече: нима току-тъй Иов е богобоязлив?
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Не огради ли Ти отвред него и къщата му и всичко, що той има? Ти
благослови делата на ръцете му, и стадата му се ширят по земята; но я
простри ръка и се допри до всичко, що е негово, ще ли Те благослови?
И рече Господ на сатаната: ето, всичко, що е негово, е в твоя ръка; само
върху него ръка не простирай. И отиде си сатаната от лицето Господне.
Свещеникът казва (тихо): Ми`р ти`!
Четецът отговаря (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
В това време олтарникът дава знак със звънче и богомолците коленичат.
Да исправится молитва моя *
Четецът застава сред храма пред царските двери и пее:
Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние руку`
мое`ю же`ртва вече`рняя. В това време богомолците и певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя;
вонми` гла`су моле`ния моего`, внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя,
Го`споди. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът пее до половината: Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло
пред Тобо`ю. В това време певците коленичат.
Олтарникът отново дава знак със звънчето.
Всички се изправят, а певците довършват: Воздея`ние руку` мое`ю
же`ртва вече`рняя.
* "Да исправится молитва моя" е древен велик прокимен на великопостните тържествени

служби.
По време на пеенето на "Да исправится" и стиховете, свещеникът стои прав и кади. Стоят
прави също и останалите служещи свещенослужители. А при заключителното пеене на "Да
исправится", свещеникът и служещите свещенослужители коленичат и се покланят до земята
пред св. престол, а дяконът продължава да кади св. Дарове, докато свърши пеенето.
Ако на клироса има само един певец, може свещеникът да пее положеното за четеца ("Да
исправится" и стиховете), а певецът да пее останалото. Корнилий, иеромонах. Практический
порядок православного богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.
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Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Евангелие
Царските двери се отварят.
Дяконът излиза през тях с Евангелието и отива на амвона (солея).
(Ако няма дякон, свещеникът чете Евангелието на св. престол.)
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 98; 24:3-35)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът: В онова време, когато Иисус седеше на Елеонската
планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни,
кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за
свършека на света? А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не
прелъсти някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз
съм Христос; и ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за
войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да
стане; ала туй не е още краят. Защото ще въстане народ против народ, и
царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове; а
всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви
убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.
Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един
други ще се намразят; много лъжепророци ще се подигнат и ще
прелъстят мнозина; и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина
ще изстине любовта; а който претърпи докрай, той ще бъде спасен. И
ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за
свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят. И тъй, кога
видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е
казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира), тогава ония,
които се намират в Иудея, да бягат в планините; който е на покрива, да
не слиза да вземе нещо от къщата си; и който е на нивата, да се не
връща назад да вземе дрехата си. Но горко на непразните и на
кърмачките през ония дни! Затова молете се, да се не случи бягството
ви зиме или в събота; защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е
била открай свят досега, и няма да бъде. И ако не се скратяха ония дни,
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не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония
дни. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е – не
вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще
покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и
избраните. Ето, казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята
е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както
светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде
пришествието на Сина Човечески; защото, дето бъде трупът, там ще се
съберат орлите. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще
потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще
изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят; тогава ще се яви
на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат
всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните
облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите Си с
гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра,
от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете
подобие: когато клоните и` станат меки и пуснат листа, знаете, че е
близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при
вратата. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това
не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да
преминат.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Царските двери се затварят.
Ектении (сугуба, за оглашените, и прошение на верните)
След възгласа на свещеника: По да`ру Христа` Твоего`; започва
Херувимската песен
Певците: Ны`не си`лы небе`сныя с на`ми неви`димо слу`жат: се` бо
вхо`дит Царь сла`вы, се Же`ртва та`йная соверше`на дорино`сится.
Велик вход
Олтарникът дава знак със звънче.
Богомолците коленичат и прекланят глави до земята.
Великият вход се извършва в пълно мълчание.
Когато великият вход завърши, отново се дава знак със звънче.
Богомолците се изправят.
Певците пеят втората част на херувимската песен: Ве`рою и любо`вию
присту`пим, да прича`стницы жи`зни ве`чныя бу`дем. Аллилу`иа, аллилу`иа,
аллилу`иа.
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Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Просителна ектения
След възгласа на свещеника: И сподо`би нас, Влады`ко;
Певците пеят Господнята молитва: О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Благодатию и щедротами;
Певците: Ами`нь. (бавно)
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Преждеосвяще`нная Свята`я святы`м!
Певците: Еди`н Свят, Еди`н Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га
Отца`. Ами`нь. И изпяват причастния стих:
Вкуси`те и ви`дите, я`ко благ Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
След като свещенослужителите се причастят, царските двери се отварят,
дяконът излиза със св. Чаша и възглася: Со стра`хом Бо`жиим, ве`рою и
любо`вию приступи`те.
Певците: Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, хвала` Его` во усте`х
мои`х.
Следва причастяването на миряните. След него свещеникът възглася:
Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`.
Певците: Хлеб Небе`сный и Ча`шу жи`зни вкуси`те и ви`дите, я`ко благ
Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Свещеникът излиза със св. Чаша и възглася:
Всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Аминь. Да испо`лнятся уста` на`ша хвале`ния Твоего`, Го`споди, я`ко да пое`м сла`ву Твою`. Я~ко сподо`бил еси` нас причасти`тися
святы`м Твои`м Боже`ственным Безме`ртным и Животворя`щим Та`инам.
Соблюди` нас во Твое`й Святы`ни, весь день поуча`тися пра`вде Твое`й.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Благодарствена ектения
Тя завършва с възглас на свещеника: Я~ко Ты` еси` освяще`ние на`ше;
Певците: Ами`нь.
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Свещеникът: С ми`ром изы`дем.
Певците: О и`мени Госпо`дни.
Дяконът: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди помилуй.
Свещеникът чете задамвонната молитва: Влады`ко Вседержи`телю;
Певците: Ами`нь.
Бу`ди и`мя Госпо`дне благослове`нно отны`не и до ве`ка. Три пъти.
Четецът:
Сла`ва, и ны`не;
И чете псалом 33:
Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, вы`ну хвала` Его` во усте`х
мои`х. О Го`споде похва`лится душа` моя`, да услы`шат кро`тцыи и
возвеселя`тся. Возвели`чите Го`спода со мно`ю и вознесе`м и`мя Его` вку`пе.
Взыска`х Го`спода и услы`ша мя`, и от все`х скорбе`й мои`х изба`ви мя`.
Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся. Се`й
ни`щий воззва`, и Госпо`дь услы`ша и`, и от все`х скорбе`й eго` спасе` и`.
Ополчи`тся а`нгел Госпо`день о`крест боя`щихся Его`, и изба`вит и`х.
Вкуси`те и ви`дите, я`ко бла`г Госпо`дь; блаже`н му`ж, и`же упова`ет На`нь.
Бо`йтеся Го`спода, вси` святи`и Его`, я`ко не`сть лише`ния боя`щымся Его`.
Бога`тии обнища`ша и взалка`ша, взыска`ющии же Го`спода не лиша`тся
вся`каго бла`га. Прииди`те ча`да, послу`шайте мене`, стра`ху Госпо`дню
научу` вас. Кто` есть челове`к хотя`й живо`т, любя`й дни` ви`дети бла`ги?
Удержи` язы`к тво`й от зла`, и устне` твои`, е`же не глаго`лати льсти`.
Уклони`ся от зла` и сотвори` бла`го. Взыщи` ми`ра, и пожени` и`. О~чи
Госпо`дни на пра`ведныя, и у`ши Его` в моли`тву и`х. Лице` же Госпо`дне на
творя`щыя зла`я, е`же потреби`ти от земли` па`мять и`х. Воззва`ша
пра`веднии, и Госпо`дь услы`ша и`х, и от все`х скорбе`й и`х изба`ви и`х. Бли`з
Госпо`дь сокруше`нных се`рдцем, и смире`нныя ду`хом спасе`т. Мно`ги
ско`рби пра`ведным, и от все`х и`х изба`вит я` Госпо`дь. Храни`т Госпо`дь вся`
ко`сти и`х, ни еди`на от ни`х сокруши`тся. Сме`рть гре`шников люта`, и
ненави`дящии пра`веднаго прегреша`т. Изба`вит Госпо`дь ду`шы раб Свои`х,
и не прегреша`т вси` упова`ющии на Него`.
Свещеникът (след псалома): Благослове`ние Госпо`дне на вас;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не;
Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
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Свещеникът казва отпуст:
Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере, и`же
во святы`х отца` на`шего Григо`рия Двоесло`ва, па`пы Ри`мского, и всех
святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
(Светиите на храма и на деня не се споменават 41.)
Певците: Ами`нь. И изпяват многолетствие.
А~ще же не`сть преждеосвяще`нныя: Пое`м на Го`споди воззва`х, полови`ну
от стихи`р, на 6. Стихи`ра, гла`с 1: Гряды`й Госпо`дь к во`льной стра`сти; два`жды.
Дости`гше ве`рнии; два`жды. Го`споди, к та`инству неизглаго`ланному; два`жды.
Сла`ва, и ны`не: Го`споди гряды`й к страда`нию; По си`х вхо`д с Ева`нгелием; и
Све`те ти`хий; Та`же проки`мен, и паремии`, и Ева`нгелие. Та`же, Сподо`би
Го`споди; И ектениа`: Испо`лним вече`рнюю; На стихо`вне, от те`хже стихи`р,
стихи`ра, гла`с 5: Го`споди соверше`ннейшая му`дрствовати; Сти`х: К Тебе` возведо`х о`чи мои`; И па`ки ту`южде стихи`ру. Сти`х: Поми`луй на`с Го`споди; Гла`с 8:
Изсо`хшия смоко`вницы; Сла`ва, и ны`не, гла`с то`йже: Втору`ю Е~ву; Та`же, Ны`не
отпуща`еши; И про`чая обы`чная с покло`ны. И по коне`чном трисвято`м, и по
О~тче на`ш: Го`споди поми`луй, 12. Та`же, моли`тва, Всесвята`я Тро`ице; и Бу`ди
и`мя Госпо`дне; И отпу`ст. Си`це у`бо твори`м во вто`рник и в сре`ду.

Велико повечерие
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 4:
Внегда` призва`ти ми, услы`ша мя Бог пра`вды моея`, в ско`рби
распространи`л мя еси`, уще`дри мя и услы`ши моли`тву мою`. Сы`нове
челове`честии, доко`ле тяжкосе`рдии? Вску`ю лю`бите суету` и и`щете лжи`?
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И уве`дите, я`ко удиви` Госпо`дь преподо`бнаго Своего`: Госпо`дь услы`шит
мя, внегда` воззва`ти ми к Нему`. Гне`вайтеся, и не согреша`йте, я`же
глаго`лете в сердца`х ва`ших, на ло`жах ва`ших умили`теся. Пожри`те
же`ртву пра`вды и упова`йте на Го`спода. Мно`зи глаго`лют: кто яви`т нам
блага`я? Зна`менася на нас свет лица` Твоего`, Го`споди. Дал еси` весе`лие в
се`рдце мое`м; от плода` пшени`цы, вина` и елеа` своего` умно`жишася. В
ми`ре вку`пе усну` и почи`ю, я`ко Ты`, Го`споди, еди`наго на упова`нии
всели`л мя еси`.
Псалом 6:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко не`мощен есмь, исцели` мя
Го`споди, я`ко смято`шася ко`сти моя`. И душа` моя` смяте`ся зело`; и Ты`
Го`споди доко`ле? Обрати`ся Го`споди, изба`ви ду`шу мою`; спаси` мя ра`ди
ми`лости Твоея`. Я~ко несть в сме`рти помина`яй Тебе`; во а`де же кто
испове`стся Тебе`? Утруди`хся воздыха`нием мои`м, измы`ю на вся`ку нощь
ло`же мое`, слеза`ми мои`ми посте`лю мою` омочу`. Смяте`ся от я`рости о`ко
мое`, обетша`х во всех вразе`х мои`х. Отступи`те от мене` вси де`лающии
беззако`ние, я`ко услы`ша Госпо`дь глас пла`ча моего`; услы`ша Госпо`дь
моле`ние мое`, Госпо`дь моли`тву мою` прия`т. Да постыдя`тся и смяту`тся
вси врази` мои`, да возвратя`тся и устыдя`тся зело` вско`ре.
Псалом 12:
Доко`ле Го`споди, забу`деши мя до конца`? Доко`ле отвраща`еши лице`
Твое` от менe`? Доко`ле положу` сове`ты в души` мое`й, боле`зни в се`рдце
мое`м день и нощь? Доко`ле вознесе`тся враг мой на мя? При`зри, услы`ши
мя Го`споди Бо`же мой, просвети` o`чи мои`, да не когда` усну` в смерть, да
не когда` рече`т враг мой, укрепи`хся на него`. Стужа`ющии ми
возра`дуются, а`ще подви`жуся. А~з же на ми`лость Твою` упова`х,
возра`дуется се`рдце мое` о спасе`нии Твое`м. Воспою` Го`сподеви
благоде`явшему мне, и пою` и`мени Го`спода Вы`шняго.
При`зри, услы`ши мя Го`споди Бо`же мой, просвети` o`чи мои`, да не
когда` усну` в сме`рть, да не когда` рече`т враг мой, укрепи`хся на него`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 24:
К Тебе` Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
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терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты` еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Го`споди. Благ и прав Госпо`дь, сего`
ради законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси` путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти грех мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к, боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т и`м. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое`, и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Ви`ждь враги` моя`,
я`ко умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне`, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от все`х скорбе`й eго`.
Псалом 30:
На Тя` Го`споди упова`х, да не постыжу`ся во век: пра`вдою Твое`ю
изба`ви мя и изми` мя. Приклони` ко мне у`хо Твое`, ускори` изя`ти мя, бу`ди
ми в Бо`га Защи`тителя, и в дом прибе`жища, е`же спасти` мя. Я~ко держа`ва
моя` и прибе`жище мое` еси` Ты`, и и`мене Твоего` ра`ди наста`виши мя, и
препита`еши мя. Изведе`ши мя от се`ти сея`, ю`же скры`ша ми, я`ко Ты` еси`
Защи`титель мой Го`споди. В ру`це Твои` предложу` дух мой; изба`вил мя
еси`, Го`споди Бо`же и`стины. Возненави`дел еси` храня`щыя суеты` вотще`;
аз же на Го`спода упова`х. Возра`дуюся и возвеселю`ся о ми`лости Твое`й,
я`ко призре`л еси` на смире`ние мое`, спасл еси` от ну`жд ду`шу мою`, и не`си
мене` затвори`л в рука`х вра`жиих, поста`вил еси` на простра`нне но`зе мои`.
Поми`луй мя Го`споди, я`ко скорблю`: смяте`ся я`ростию о`ко мое`, душа` моя`
и утро`ба моя`. Я~ко исчезе` в боле`зни живо`т мой и ле`та моя` в
воздыха`ниих, изнемо`же нището`ю кре`пость моя` и ко`сти моя` смято`шася.
От всех враг мои`х бых поноше`ние, и сосе`дом мои`м зело`, и страх
зна`емым мои`м: ви`дящии мя вон бежа`ша от мене`. Забве`н бых я`ко ме`ртв
от се`рдца, бых я`ко сосу`д погубле`н. Я~ко слы`шах гажде`ние мно`гих,
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живу`щих о`крест, внегда` собра`тися им вку`пе на мя`, прия`ти ду`шу мою`
совеща`ша. А~з же на Тя`, Го`споди, упова`х, рех: Ты` еси` Бог мой. В руку`
Твое`ю жре`бии мои`; изба`ви мя из руки` враг мои`х и от гоня`щих мя.
Просвети` лице` Твое` на раба` Твоего`, спаси` мя ми`лостию Твое`ю.
Го`споди, да не постыжу`ся, я`ко призва`х Тя; да постыдя`тся нечести`вии и
сни`дут во ад. Не`мы да бу`дут устны` льсти`выя, глаго`лющыя на
пра`веднаго беззако`ние, горды`нею и уничиже`нием. Коль мно`гое
мно`жество бла`гости Твоея` Го`споди, ю`же скрыл еси` боя`щымся Тебе`,
соде`лал еси` упова`ющым на Тя` пред сы`ны челове`ческими. Скры`еши их
в та`йне лица` Твоего` от мяте`жа челове`ческа, покры`еши их в кро`ве от
пререка`ния язы`к. Благослове`н Госпо`дь, я`ко удиви` ми`лость Свою` во
гра`де огражде`ния. А~з же рех во изступле`нии мое`м: отве`ржен есмь от
лица` о`чию Твое`ю; сего` ра`ди услы`шал еси` глас моли`твы моея`, внегда`
воззва`х к Тебе`. Возлюби`те Го`спода, вси преподо`бнии Его`, я`ко и`стины
взыска`ет Госпо`дь, и воздае`т изли`ше творя`щым горды`ню. Мужа`йтеся, и
да крепи`тся се`рдце ва`ше, вси` упова`ющии на Го`спода.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
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Певците пеят тропарите:
С на`ми Бог, разуме`йте язы`цы, и покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог. Два пъти.
Услы`шите до после`дних земли`; Я~ко с на`ми Бог.
Могу`щии покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог.
А~ще бо па`ки возмо`жете, и па`ки побежде`ни бу`дете; Я~ко с на`ми Бог.
И и`же а`ще сове`т совещава`ете, разори`т Госпо`дь; Я~ко с на`ми Бог.
И сло`во, е`же а`ще возглаго`лете, не пребу`дет в вас; Я~ко с на`ми Бог.
Стра`ха же ва`шего не убои`мся, ниже` смути`мся; Я~ко с на`ми Бог.
Го`спода же Бо`га на`шего Того` освяти`м, и То`й бу`дет нам в стра`х;
Я~ко с на`ми Бог.
И а`ще на Него` наде`яся бу`ду, бу`дет мне во освяще`ние; Я~ко с на`ми Бог.
И упова`я бу`ду на Него`, и спасу`ся И~м; Я~ко с на`ми Бог.
Се` аз и де`ти, я`же ми даде` Бог; Я~ко с нами Бог.
Лю`дие ходя`щии во тьме`, ви`деша свет ве`лий; Я~ко с нами Бог.
Живу`щии во стране` и се`ни сме`ртней, свет возсия`ет на вы`; Я~ко с
на`ми Бог.
Я~ко Отроча` роди`ся нам, Сы`н, и даде`ся нам; Я~ко с на`ми Бог.
Его`же нача`льство бысть на ра`ме Его`; Я~ко с на`ми Бог.
И ми`ра Его` не`сть преде`ла; Я~ко с на`ми Бог.
И нарица`ется и`мя Его`, Вели`ка Сове`та А~нгел; Я~ко с на`ми Бог.
Чу`ден Сове`тник; Я~ко с на`ми Бог.
Бог кре`пок, Власти`тель, Нача`льник ми`ра; Я~ко с на`ми Бог.
Оте`ц бу`дущаго ве`ка; Я~ко с на`ми Бог.
С на`ми Бог, разуме`йте язы`цы, и покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. С на`ми Бог.
И ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в, ами`нь. С на`ми Бог.
Я~ко с на`ми Бог.
И следните тропари 42:
День преше`д, благодарю` Тя Го`споди, ве`чер, прошу`, с но`щию без
греха` пода`ждь ми, Спа`се, и спаси` мя.
Сла`ва: День преше`д, славосло`влю Тя Влады`ко, ве`чер, прошу`, с
но`щию безсобла`знство пода`ждь ми, Спа`се, и спаси` мя.
И ны`не: День преше`д, песносло`влю Тя Святы`й, ве`чер, прошу`, с
но`щию ненаве`тен пода`ждь ми Спа`се, и спаси` мя.
Безпло`тное естество` херуви`мское, немо`лчными пе`сньми Тя славосло`вят. Шестокри`льная живо`тная серафи`ми, непреста`нными гла`сы Тя
превозно`сят; А~нгелов же вся во`инства трисвяты`ми пе`сньми Тя вос207
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хваля`ют. Пре`жде бо всех еси` Сы`й Оте`ц, и собезнача`льна и`маши Твоего`
Сы`на; И равноче`стна нося`й Ду`ха жи`зни, Тро`ицы явля`еши неразде`льное. Пресвята`я Де`во Ма`ти Бо`жия, и и`же Сло`ва самови`дцы и слуги`;
Проро`к же и му`ченик вси` ли`цы, я`ко безсме`ртну иму`ще жи`знь; О все`х
моли`теся приле`жно, я`ко вси` есмы` в беда`х. Да пре`лести изба`вльшеся
лука`ваго, а`нгельскую вопие`м песнь: Святы`й, Святы`й, Святы`й, Трисвяты`й Го`споди, поми`луй и спаси` нас, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
След това се пее *:
Пресвята`я Влады`чице Богоро`дице, моли` о нас гре`шных. Три пъти.
Вся небе`сныя Си`лы святы`х а`нгел и арха`нгел, моли`те о нас
гре`шных. Два пъти.
Святы`й Иоа`нне проро`че, и Предте`че, и Крести`телю Го`спода на`шего
Иису`са Христа`, моли` о нас гре`шных. Два пъти.
Святи`и сла`внии апо`столи, про`роцы и му`ченицы, и вси святи`и,
моли`те о нас гре`шных. Два пъти.
* В Типикона е указано тези стихове да се пеят антифонно – от двата клироса. В този случай

свещеникът не участва в пеенето.
Когато певците са само на един клирос, те се сменят в пеенето на стиховете със свещеника,
който започва пръв.
По традиция, свещеникът застава на солея пред царските двери и оттам пее стиховете,
редувайки се с певците. След всеки стих се прави земен поклон, а последният поклон е поясен
(Казаков, Сергей, священник. Великопостное богослужение. С.10).
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Преподо`бнии и богоно`снии отцы` на`ши, па`стырие и учи`телие
вселе`нныя, моли`те о нас гре`шных. Два пъти.
Тук се пее прошение към храмовия светия. (Два пъти.)
Непобеди`мая, и непостижи`мая, и Боже`ственная си`ло честна`го и
животворя`щаго Креста`, не оста`ви нас гре`шных. Два пъти.
Бо`же очи`сти нас гре`шных. Два пъти.
Боже очи`сти нас гре`шных, и поми`луй нас.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари, глас 2:
Просвети` о`чи мои` Христе` Бо`же, да не когда` усну` в смерть, да не
когда` рече`т враг мой: укрепи`хся на него`.
Сла`ва: Засту`пник души` моея` бу`ди Бо`же, я`ко посреде` хожду` сете`й
мно`гих; изба`ви мя от них и спаси` мя, Бла`же, я`ко Человеколю`бец.
И ны`не, Богородичен: Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия
грехи` на`ша, ты` И~же от тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го
бо мо`жет моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри
гре`шных мольбы` Всечи`стая, я`ко Ми`лостив есть и спасти` моги`й, И~же и
страда`ти о нас изво`ливый.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
И следната молитва на св. Василий Велики:
Го`споди Го`споди, избавле`й нас от вся`кия стрелы` летя`щия во дни`,
изба`ви нас и от вся`кия ве`щи во тьме` преходя`щия. Приими` же`ртву
вече`рнюю рук на`ших воздея`ние. Сподо`би же нас и нощно`е по`прище
без поро`ка прейти`, неискуше`ны от злы`х. И изба`ви нас от вся`каго
смуще`ния и боя`зни, я`же от диа`вола нам прибыва`ющия. Да`руй душа`м
на`шым умиле`ние, и помысло`м на`шим попече`ние, е`же на стра`шнем и
пра`веднем Твое`м суде` испыта`ния. Пригвозди` стра`ху Твоему` пло`ти
на`ша, и умертви` у`ды на`ша су`щия на земли`: да и со`нным безмо`лвием
просвети`мся зре`нием суде`б Твои`х. Отими` же от нас вся`кое мечта`ние
209

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики вторник. В понеделник вечерта. Велико повечерие

………………………………………………………………………………………………………………………….

неподо`бное, и по`хоть вре`дну. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы,
утвержде`ны в ве`ре, и преспева`ющия в за`поведех Твои`х, благоволе`нием,
и бла`гостию Единоро`днаго Сы`на Твоего, с Ни`мже благослове`н еси`, с
Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно,
и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 101:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, и вопль мой к Тебе` да прии`дет. Не
отврати` лица` Твоего` от мене`: во`ньже а`ще день скорблю`, приклони` ко
мне у`хо Твое`; во`ньже а`ще день призову` Тя, ско`ро услы`ши мя. Я~ко
исчезо`ша я`ко дым дни`е мои`, и ко`сти моя` я`ко суши`ло сосхо`шася.
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Уя`звен бых я`ко трава`, и и`зсше се`рдце мое`, я`ко забы`х сне`сти хлеб мой.
От гла`са воздыха`ния моего` прильпе` кость моя` пло`ти мое`й. Уподо`бихся
нея`сыти пусты`нней, бых я`ко нощны`й вран на ны`рищи. Бдех и бых я`ко
пти`ца осо`бящаяся на кро`ве. Весь день поноша`ху ми врази` мои`, и
хва`лящии мя мно`ю кленя`хуся. Зане` пе`пел я`ко хле`б ядя`х, и питие` мое` с
пла`чем растворя`х. От лица` гне`ва Твоего` и я`рости Твоея`: я`ко возне`с
низве`ргл мя еси`. Дни`е мои` я`ко сень уклони`шася, и аз я`ко се`но изсхо`х.
Ты` же, Го`споди, во век пребыва`еши, и па`мять Твоя` в род и род. Ты
воскре`с уще`дриши Сио`на, я`ко вре`мя уще`дрити eго`, я`ко прии`де вре`мя.
Я~ко благоволи`ша раби` Твои` ка`мение eго`, и пе`рсть eго` уще`дрят. И
убоя`тся язы`цы и`мене Госпо`дня, и вси` ца`рие зе`мстии сла`вы Твоея`. Я~ко
сози`ждет Госпо`дь Сио`на, и яви`тся во сла`ве Свое`й. Призре` на моли`тву
смире`нных, и не уничижи` моле`ния их. Да напи`шется сие` в род и`н, и
лю`дие зи`ждемии восхва`лят Го`спода. Я~ко прини`че с высоты` святы`я
Своея`, Госпо`дь с небесе` на зе`млю призре`, услы`шати воздыха`ние
окова`нных, разреши`ти сы`ны умерщвле`нных, возвести`ти в Сио`не и`мя
Госпо`дне, и хвалу` Его` во Иерусали`ме. Внегда` собра`тися лю`дем вку`пе,
и царе`м, е`же рабо`тати Го`сподеви. Отвеща` eму` на пути` кре`пости eго`;
умале`ние дней мои`х возвести` ми. Не возведи` мене` в преполове`ние дней
мои`х: в ро`де родо`в ле`та Твоя`. В нача`лех Ты` Го`споди, зе`млю основа`л
еси`, и дела` руку` Твое`ю суть небеса`. Та` поги`бнут, Ты` же пребыва`еши; и
вся` я`ко ри`за обетша`ют, и я`ко оде`жду свие`ши я` и изменя`тся. Ты` же
То`йжде еси`, и ле`та Твоя` не оскуде`ют. Сы`нове раб Твои`х вселя`тся, и
се`мя их во век испра`вится.
Молитва на юдейския цар Манасия:
Го`споди Вседержи`телю, Бо`же отец на`ших, Авраа`мов, и Исаа`ков, и
Иа`ковль, и се`мене их пра`веднаго; сотвори`вый не`бо и зе`млю со все`ю
ле`потою и`х, связа`вый мо`ре сло`вом повеле`ния Твоего`, заключи`вый
бе`здну, и запеча`тствовавый ю` стра`шным и сла`вным и`менем Твои`м,
Его`же вся` боя`тся, и трепе`щут от лица` си`лы Твоея`, я`ко никто`же постои`т
пред великоле`пием сла`вы Твоея`, и нестерпи`мь гнев, е`же на гре`шники
преще`ния Твоего`. Безме`рна же и неизсле`дованна ми`лость обеща`ния
Твоего`: Ты` бо еси` Госпо`дь Вы`шний, благоутро`бен, долготерпели`в и
многоми`лостив, и ка`яйся о зло`бах челове`ческих. Ты Го`споди, по
мно`жеству бла`гости Твоея`, обеща`л еси` покая`ние и оставле`ние
согреши`вшим Тебе`, и мно`жеством щедро`т Твои`х, определи`л еси`
покая`ние гре`шником во спасе`ние. Ты` у`бо Го`споди Бо`же сил, не
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положи`л еси` покая`ние пра`ведным, Авраа`му и Исаа`ку и Иа`кову, не
согреши`вшим Тебе`. Но положи`л еси` покая`ние на мне`, гре`шнем: зане`
согреши`х па`че числа` песка` морска`го. Умно`жишася беззако`ния моя`
Го`споди, умно`жишася беззако`ния моя`; и несмь досто`ин воззре`ти, и
ви`дети высоту` небе`сную от мно`жества непра`вд мои`х. Сля`чен есмь
мно`гими у`зами желе`зными, во е`же не возвести` главы` моея`, и несть ми
ослабле`ния: зане` прогне`вах я`рость Твою`, и лука`вое пред Тобо`ю
сотвори`х, не сотвори`вый во`ли Твоея`, и не сохрани`вый повеле`ний
Твои`х, [ поста`вих ме`рзости, и умно`жих претыка`ния ] 43. И ны`не
приклоня`ю коле`на се`рдца, тре`буя от Тебе` бла`гости: согреши`х Го`споди,
согреши`х, и беззако`ния моя` аз вем, но прошу` моля`ся, осла`би ми
Го`споди, осла`би ми, и не погуби` мене` со беззако`ньми мои`ми. Ниже` в
век враждова`в соблюде`ши зол мои`х, ниже` осу`диши мя в преиспо`дних
земли`. Зане` Ты` еси` Бо`же, Бог ка`ющихся, и на мне` яви`ши всю` бла`гость
Твою`, я`ко недосто`йна су`ща спасе`ши мя, по мно`зей ми`лости Твое`й, и
восхвалю` Тя вы`ну во днех живота` моего`; я`ко Тя` поет вся` си`ла небе`сная,
и Твоя` есть сла`ва во ве`ки веко`в, ами`нь.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари, глас 6:
Поми`луй нас Го`споди, поми`луй нас; вся`каго бо отве`та недоуме`юще, сию` Ти моли`тву я`ко Влады`це, гре`шнии прино`сим: поми`луй нас.
Сла`ва: Го`споди поми`луй нас, на Тя` бо упова`хом; не прогне`вайся на
ны` зело`, ниже` помяни` беззако`ний на`ших, но при`зри и ны`не я`ко
благоутро`бен, и изба`ви ны от враг на`ших; Ты` бо еси` Бог наш, и мы
лю`дие Твои`, вси дела` руку` Твое`ю, и и`мя Твое` призыва`ем.
И ны`не: Милосе`рдия две`ри отве`рзи нам, благослове`нная Богоро`дице, наде`ющиися на Тя` да не поги`бнем, но да изба`вимся Тобо`ю от
бед: Ты` бо еси` спасе`ние ро`да христиа`нскаго.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
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И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго; и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благо213
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дари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди Царю` Небе`сный, Бо`же
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси` Святы`й,
просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Трипе`снец господи`на Андре`а Кри`тскаго, ирмосы` по два`жды. (ср. стр. 140)
Гла`с 8. Пе`снь 2.
Ирмо`с: Вонми` не`бо и возглаго`лю, и воспою` Христа`, от Де`вы
ро`ждшагося во спасе`ние на`ше.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
По`йдем со Христо`м к горе` Елео`нстей, та`йно со апо`столы
соводвори`мся Ему`.
Разуме`й смире`нное мое` се`рдце, что` есть жерно`вная при`тча? о не`йже пре`жде рече` Христо`с, и истрезви`ся про`чее.
Гото`ви сама` себе`, о, душе` моя`, ко исхо`ду: прише`ствие приближа`ется неумоли`маго Судии`.
Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Богоро`дичен: Пречи`стая Богоро`дице Де`во, еди`на Всепе`тая, Сы`на
твоего` моли` о рабе`х твои`х.
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И~н, гла`с то`йже.
Ирмо`с: Ви`дите, ви`дите, я`ко А~з е`смь Бог;
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Ви`дите, ви`дите, я`ко А~з е`смь Бог, И~же пре`жде бытия` все`х, и пре`жде
сотворе`ния земли` и не`ба, ве`м вся`; и Ве`сь сы`й во Отце`, и Всего` ношу` в
Себе`.
Сло`вом соста`вих не`бо вку`пе и зе`млю: со Отце`м бо бе`х, и сло`вом
ношу` вся`, я`ко Сло`во, Му`дрость, и Си`ла, и О~браз, и содействи`телен, и
равноде`телен.
Кто` времена` положи`? Кто` ве`ки соблюда`яй? Кто` вся` определя`яй и
совоздвиза`яй? Ра`зве Безнача`льный при`сно сы`й со Отце`м, я`коже Заря` во
Све`те.
О, безме`рнаго Твоего` человеколю`бия Иису`се! Сказа`л бо еси` на`м
сконча`ния свы`ше вре`мя, скры`в ча`с, уясни`в же све`тло о`бразы его`.
Вся` ве`си, вся` зна`еши Иису`се я`ко име`яй все` в себе` Оте`ческое
достоя`ние Боже`ственне, и Всего` Ду`ха всажде`на нося`й в Себе`,
соприсносу`щнаго Отцу`.
Влады`ко Го`споди, веко`в Тво`рче, сподо`би и на`с свяще`нный о`ный
тогда` гла`с услы`шати, зову`щий избра`нныя Отца` в Ца`рство Небе`сное.
Сла`ва: Безнача`льная, несозда`нная Тро`ице, неразде`льная Еди`нице,
Тро`е Су`щая и Еди`но, О~тче, Сы`не и Ду`ше, Еди`ный Бо`же, приими` пе`ние
от бре`нных язы`к, я`коже от у`ст пла`менных.
И ныне, Богоро`дичен: Селе`ние свято`е яви`лася еси` Де`во Божие: в тя`
бо Небе`сный Царь всели`вся пло`тию, про`йде Кра`сный, челове`ка в Себе`
вообрази`в Боже`ственне.
Ирмо`с: Ви`дите, ви`дите, я`ко А~з е`смь Бог, дре`вле Изра`иля сквозе`
чермно`е мо`ре проведы`й, и пита`вый, и спасы`й, и от го`рькия рабо`ты
свободи`вый фарао`новы.
Четецът: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не;
Седа`лен, гла`с 2. Подо`бен: Милосе`рдия су`щи;
Милосе`рдием дви`жимь Христе`, во`лею преди`деши страда`ти
Благоде`телю, хотя`й страсте`й на`с изба`вити, и е`же во а`де осужде`ния.
Те`мже честна`я Твоя` воспева`ем страда`ния, и сла`вим Спа`се, кра`йнее
Твое` вси` схожде`ние.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: А~нгели и небеса`, на престо`ле сла`вы Седя`щаго и я`ко Бога непреста`нно сла`вимаго, благослови`те, по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
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Вся`ко слы`шала еси` душе`, ка`ко Христо`с боже`ственным ученико`м
Свои`м провозглаша`ше, глаго`ля сконча`ние; разуме`вши же тво`й коне`ц,
угото`вися про`чее: вре`мя исхо`да прии`де.
Позна`ла еси` непло`дная душе`, лука`ваго раба` при`тчу, бо`йся и не
небрези` о дарова`нии, его`же прия`ла еси`, да не сокры`еши в зе`млю, но да
ку`плю де`еши.
Да уясни`тся свеща`, да преизлие`тся сея` и еле`й, я`коже де`вам тогда`
сострада`ние, да обря`щеши душе` моя` черто`г Христо`в тогда` отве`рстый.
В суббо`ту бе`гство и в зиме` глаго`ля Учи`тель, седма`го бу`рю предгада`тельствует настоя`щаго ве`ка, в не`мже на`йдет я`ко зима` кончи`на.
Я~ко ско`рость мо`лнии преходя`щая, та`ко тогда` бу`дет стра`шное о`ное
Влады`ки твоего` прише`ствие, душе` моя`; слы`шала еси`, гото`ва про`чее
бы`ти потщи`ся.
Егда` прии`дет Судия` с ты`сящами, и тьма`ми а`нгельских чино`в и си`л,
тогда` ки`й стра`х душе` моя`, ки`й тре`пет, увы` мне`! наги`м стоя`щым все`м.
Благослови`м Отца`, и Сы`на, и свята`го Ду`ха, Го`спода.
Еди`н Бог у`бо Тро`ица, ни Отцу` изступи`вшу в сыновство`, ниже` Сы`ну
премени`вшуся во исхожде`ние, но сво`йственная, и Обое` Све`т, Бо`га, Три`
сла`влю во ве`ки.
И ны`не, Богоро`дичен: Моли`твами Бо`же, Богоро`дицы, приими`
моли`тву на`шу, возниспосли` же ми`лости Твоя` на вся` бога`тно, и ми`р
Тво`й пода`ждь лю`дем Твои`м.
Хва`лим, благослови`м, покланя`емся Го`сподеви, пою`ще и превознося`ще во вся` ве`ки.
Та`же ирмо`с: А~нгели и небеса`, на престо`ле сла`вы Седя`щаго и я`ко Бога
непреста`нно сла`вимаго, благослови`те, по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Проявле`нное на горе` законополо`жнику во огни` и купине`,
рождество` Присноде`вы, в на`ше ве`рных спасе`ние, пе`сньми немо`лчными
велича`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Слы`шала еси` душе` моя`, Судии` предвозглаша`ющу, и уча`щу тя`
вре`мене кончи`ны; гото`ви я`же на исхо`д дела`, да не я`ко неиску`сна, Бо`га
отве`ржена бу`деши.
От смоко`вницы, о, душе` моя`, научи`ся кончи`ны! Егда` мла`до бу`дет
ли`ствие, и прозя`бнет ве`твие, жа`твы ча`с про`чее, и ты` егда` сия` уви`диши,
разуме`й, я`ко при две`рех е`сть.
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Кто` ра`зве Тебе` ины`й Твоего` зна`ет Отца`? Или` кто` кроме` Тебе` ве`сть
ча`с, или` де`нь? У Тебе` бо сокро`вища прему`дрости вся` вну`трь су`ть,
Христе` Бо`же.
Кни`ги у`бо разгну`тся тогда`, престо`лом поста`вленным, дея`ния же
облича`тся, наги`м стоя`щым все`м: ни свиде`телем, ни клеветнико`м
прису`тствующым: обнаже`на бо вся` Бо`гу.
Гряде`т все`х Судия`, изведе`н бы`ти на су`д, на престо`ле херуви`мсте
Седя`й, я`ко пови`нный предста`ти Пила`ту, и вся` пострада`ти, да спасе`тся
Ада`м.
Прибли`жися Па`сха на`м вели`кая и Боже`ственная: по двою` бо дни`ю
преднауча`ет Христо`с, страда`ния пропису`я де`нь, во`ньже Отцу` Же`ртва
приведе`тся.
При Кресте` Твое`м Спа`се предстоя`щи Ма`ти, и Твое` непра`ведное
зря`щи заколе`ние, вопия`ше: увы` мне` Ча`до мое`! Увы` мне` незаходи`мый
Све`те! Просия`й все`м Со`лнце сла`вы све`т.
Сла`ва: О, Еди`нице Свята`я, Тро`ице Еди`но Божество`, и Тро`ица
Еди`нице Бо`же, триипоста`сное Естество`, единоче`стная, и неразде`льная
Сла`во, изба`ви от бе`д ду`шы на`ша!
И ны`не, Богоро`дичен: Приими` Ма`терь Твою` Христе` в моли`тву, да
моли`твами ея` умири`ши ми`р, и утверди`ши ца`рствия ски`птры, и Це`ркви
Твоя` совокупи`ши во еди`но.
Ирмосът на 9-та песен: Проявле`нное на горе`; И земен поклон.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы убоя`вшися,
да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная бо`дрствующи и
зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
И веднага певците пеят * на глас 6:
Го`споди сил, с на`ми бу`ди, ино`го бо ра`зве Тебе` помо`щника в
ско`рбех не и`мамы; Го`споди сил, поми`луй нас.
Стих 1: Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии
си`лы Его`.
* Ако са на два клироса, първият клирос пее: "Господи сил", а след него – вторият. След това

първият изпява стиха, а вторият – припева "Господи сил"; после вторият клирос изпява втория
стих, а първият клирос – припева, и така се редуват до 5-я стих включително. Накрая двата
клироса заедно изпяват първия стих "Хвалите Бога во святых Его;" и припева "Господи сил".
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Припев: Го`споди сил;
Стих 2: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству
вели`чествия Его`.
Припев: Го`споди сил;
Стих 3: Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и
гу`слех.
Припев: Го`споди сил;
Стих 4: Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и
орга`не.
Припев: Го`споди сил;
Стих 5: Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в
кимва`лех восклица`ния; вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Припев: Го`споди сил;
След това двата клироса пеят заедно: Хвали`те Бо`га во святы`х Его`,
хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
Го`споди сил, с на`ми буди, ино`го бо ра`зве Тебе` помо`щника в
ско`рбех не и`мамы; Го`споди сил, поми`луй нас.
Четецът (или певците):
Сла`ва: Го`споди, а`ще не бы`хом святы`я Твоя` име`ли моли`твенники, и
благосты`ню Твою` ми`лующую нас: ка`ко сме`ли бы`хом Спа`се, пе`ти Тя`,
Его`же славосло`вят непреста`нно а`нгели; Сердцеве`дче, пощади` ду`шы
на`ша.
И ны`не: Мно`гая мно`жества мои`х, Богоро`дице, прегреше`ний, к тебе`
прибего`х Чи`стая, спасе`ния тре`буя. Посети` немощству`ющую мою` ду`шу,
и моли` Сы`на твоего` и Бо`га на`шего, да`ти ми оставле`ние, я`же соде`ях
лю`тых, еди`на Благослове`нная.
Певците пеят на глас 2:
Всесвята`я Богоро`дице, во вре`мя живота` моего` не оста`ви мене`,
челове`ческому предста`тельству не вве`ри мя`; но Сама` заступи`, и
поми`луй мя.
Все` упова`ние мое` на тя` возлага`ю, Ма`ти Бо`жия, сохрани` мя под
кро`вом твои`м.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
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Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (на солея): Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12.
И молитвата към св. Богородица:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
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Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към Господа:
И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и души`, и
сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя
стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея воста`ния
утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние успи`. И да`руй
нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и
вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы
утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в себе` тве`рду
иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и благослови`ти
и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го
Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към св. Богородица:
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Към Господа:
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът, застанал на колене на солея, с лице на запад към богомолците (които в това време са коленичили и преклонили глави до земята),
казва молитвата на отпуста: Влады`ко многоми`лостиве 44;
Певците: Ами`нь.
След молитвата свещеникът изпросва прошка от богомолците:
Благослови`те отцы` святи`и, прости`те ми гре`шному, ели`ка согреши`х
сло`вом, де`лом, помышле`нием и все`ми мои`ми чу`вствы.
И се покланя към тях до земята.
Те отговарят: Бог прости`т ти, о`тче святы`й. И също се покланят до
земята.
Свещеникът се обръща на изток и казва ектенията: Помо`лимся; (стр. 40)
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СВЕТИ И ВЕЛИКИ ВТОРНИК СУТРИНТА
Полунощница
Последованието е съвсем същото, като в понеделник сутринта (стр. 146).
УТРЕНЯ
Свещеникът (с фелон, епитрахил и наръкавници, с които той остава до
края на утренята) кади кръстообразно пред св. престол и възглася:
Благослове`н Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
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не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът (пред царските двери): Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь. И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние. (3)
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. (2)
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Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
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Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
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смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
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Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След нея дяконът (или свещеникът) възглася:
Гла`с 8-й, Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа. И стих: От но`щи у`тренюет
дух мой к Тебе` Бо`же, зане` све`т повеле`ния Твоя` на земли`.
Певците *: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 2: Пра`вде научи`теся живу`щии на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 3: За`висть прии`мет лю`ди ненака`занныя.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 4: Приложи` и`м зла` Го`споди, приложи` зла`
сла`вным земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
И пеят тропара на глас 8:
Се` Жени`х гряде`т в полу`нощи, и блаже`н ра`б, его`же обря`щет бдя`ща;
недосто`ин же па`ки, его`же обря`щет уныва`юща. Блюди` у`бо душе` моя`, не
сно`м отяготи`ся, да не сме`рти предана` бу`деши, и Ца`рствия вне` затвори`шися, но воспряни` зову`щи: Свят, Свят, Свят еси` Бо`же, Богоро`дицею
поми`луй на`с.
Сла`ва: същия тропар.
И ны`не: същия тропар.
* "По шестопса`лмии пое`м Аллилу`иа, на гла`с 8, велегла`сно, и со сладкопе`нием Аллилу`иа, и
пое`м тропа`рь ко`сно и велегла`сно, и со сладкопе`нием равно`." (Триод).
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Чете се 9-та катизма 45:
Певците: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва;
Четецът: И ны`не; и чете катизмата. Като свърши, казва: Сла`ва;
Певците: И ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе`, Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Няма ектения.
Седален след 1-во стихословие, глас 4. Подо`бен: Вознесы`йся на Крест;
Жениха` бра`тие возлю`бим, свещы` своя` украси`м, в доброде`телех
сия`юще и ве`ре пра`вой; да я`ко му`дрыя Госпо`дни де`вы гото`ви вни`дем с
Ни`м на бра`ки: Жени`х бо да`ры, я`ко Бог все`м подае`т нетле`нный вене`ц.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Чете се 10-та катизма.
Няма ектения.
Седален след 2-ро стихословие, глас 4. Подо`бен: Удиви`ся Ио`сиф;
Сове`т Спа`се беззако`нный на Тя`, свяще`нницы и кни`жницы за`вистию
собра`вше лю`те, в преда`тельство подвиго`ша Иу`ду; те`мже безсту`дно
исхожда`ше, глаго`лаше на Тя` беззако`нным лю`дем: что` ми, глаго`лет,
дади`те, и а`з ва`м Его` преда`м в ру`ки ва`ша? Осужде`ния сего` изба`ви
Го`споди, ду`шы на`ша.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Чете се 11-та катизма.
Няма ектения.
Седален след 3-то стихословие, глас 8. Подо`бен: Прему`дрости;
Иу`да ра`зумом сребролю`бствует, на Учи`теля вражде`бне подвиза`ется, сове`тует, поуча`ется преда`нию, све`та отпа`дает, тьму` прии`м,
соглаша`ет це`ну, продае`т Безце`ннаго; те`мже и удавле`ние, возме`здие е`же
соде`я, обрета`ет окая`нный, и лю`тую сме`рть, преда`в Тебе` Го`спода. Того`
на`с ча`сти изба`ви Христе` Бо`же, прегреше`ний оставле`ние да`руя, пра`зднующым ве`рою пречи`стую страсть Твою`.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Веднага след това царските двери се отварят и дяконът възглася:
И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа Го`спода Бо`га
мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
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Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач.90; гл.22:15-23:39)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете Евангелието в олтара (поставено на св. престол):
В онова време фарисеите се наговориха, как да уловят Иисуса на
дума. И изпращат при Него учениците си с някои иродиани, казвайки:
Учителю, знаем, че си справедлив и истински поучаваш на път Божий,
и немариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице; затова кажи ни:
как Ти се струва: позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Но
Иисус, като разбра лукавството им, рече: що Ме изкушавате,
лицемерци? покажете Ми една данъчна монета. Те Му донесоха един
динарий. И казва им: чий е този образ и надпис? Отговарят Му: на
кесаря. Тогава им казва: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието
Богу. И като чуха това, те се почудиха, оставиха Го и си отидоха. В оня
ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го
попитаха, като думаха: Учителю, Моисей е казал: ако някой умре
бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си;
у нас имаше седем братя: първият се ожени и умря и, понеже нямаше
потомство, остави жена си на брата си; също и вторият, третият, дори
до седмия; а след всички умря и жената; и тъй, при възкресението, кому
от седемте ще бъде тя жена? понеже всички я имаха. Иисус им
отговори и рече: заблуждавате се, като не знаете Писанията, ни силата
Божия; защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но
пребъдват като Ангели Божии на небесата. А за възкресението на
мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, Който казва: "Аз съм Бог
Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов". Бог не е Бог на мъртви, а на
живи. И народът, като слушаше, чудеше се на учението Му. А
фарисеите, като чуха, че Той затвори устата на садукеите, събраха се
наедно. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:
Учителю, коя заповед е най-голяма в закона? А Иисус му отговори:
възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си
душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора,
подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди
се крепи целият закон и пророците. И когато фарисеите бяха събрани,
Иисус ги попита и рече: какво мислите за Христа? Чий син е?
Отговарят Му: Давидов. Казва им: как тогава Давид по вдъхновение Го
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нарича Господ, казвайки: "рече Господ Господу моему: седи от дясната
Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"? И тъй,
ако Давид Го нарича Господ, как тогава Той му е син? И никой не
можеше да Му отговори ни дума; и от тоя ден никой вече не дръзна да
Го попита. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си и рече:
на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова
всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не
постъпвайте, защото те говорят, а не вършат: връзват бремена тежки и
мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат
и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят
човеците; разширяват своите хранилища и правят големи полите на
дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в
синагогите, и поздрави по тържищата, и – да им казват човеците:
учителю, учителю! А вие недейте се нарича учители; защото един е
вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя; и никого на земята
недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на
небесата; и наставници недейте се нарича; защото един е вашият
Наставник – Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга;
защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще
бъде въздигнат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето
затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате,
нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи,
лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно
дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане. Горко вам,
книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да
добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на
геената дваж по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които
казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се
закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое,
наистина, стои по-горе: златото, или храмът, който освещава златото?
Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако
някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и
слепи, кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който
освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и
във всичко, що е върху него; и който се закълне в храма, кълне се в него
и в Оногова, Който го обитава; и който се закълне в небето, кълне се в
Божия престол, и в Оногова, Който седи на него. Горко вам, книжници
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и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион,
а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това
трябваше да правите, и онова да не оставяте. Водачи слепи, които
комара прецеждате, а камилата поглъщате! Горко вам, книжници и
фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато
вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеино, очисти
първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън. Горко
вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на
варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с
мъртвешки кости и с всяка нечистота; тъй и вие отвън се показвате на
човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за
пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: да бяхме в
дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в
проливане кръвта на пророците; с това сами против себе си
свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;
допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си! Змии, рожби ехиднини,
как ще избегнете осъждането за в геената? Затова, ето, Аз пращам при
вас пророци, и мъдреци, и книжници; и едни ще убиете и разпнете, а
други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да
падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на
праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте
между храма и жертвеника. Истина ви казвам: всичко това ще падне
върху тоя род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с
камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера
чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!
Ето, оставя се вам домът ви пуст. Защото, казвам ви: няма да Ме видите
отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Царските двери се затварят.
Четецът чете псалом 50 *:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
* Ако трябва да се спазва редът на великопостна утреня, то преди псалома се казва: "Го`споди
поми`луй, (три пъти). Сла`ва, и ны`не;"
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Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Свещеникът казва молитвата: Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`;
Певците: Го`споди поми`луй, 12.
Възглас: Ми`лостию и щедро`тами; И веднага:
Малка ектения.
Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы убоя`вшися,
да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная бо`дрствующи и
зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
И~кос: Что` уныва`еши душе` моя` окая`нная? Что` мечта`еши безвре`менно попече`ния неполе`зная? Что` упражня`ешися к мимотеку`щым? После`днейший ча`с е`сть отсе`ле, и разлучи`тися и`мамы от су`щих зде`. До`ндеже вре`мя и`маши, возни`кни зову`щи: согреши`х Ти` Спа`се мо`й не посецы`
мене` я`коже непло`дную смоко`вницу, но я`ко Благоутро`бен Го`споди,
уще`дри со стра`хом зову`щую: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
Синакса`рь. Стихи`:
Вто`рник велича`йший де`в де`сять но`сит,
Побе`ду нося`щих неумы`тнаго Влады`ки.
Во святы`й и вели`кий вто`рник, десяти` де`в при`тчи па`мять твори`м:
зане` таковы`я при`тчи, восходя` во Иерусали`м Госпо`дь, на страсть
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гряды`й, Свои`м глаго`лаше ученико`м; су`ть же при`тчи, я`же и ко иуде`ем
простира`ше. Десяти` у`бо де`в при`тчу на ми`лостыню обраща`я рече`, вку`пе
и учя`, е`же пре`жде конца` все`м гото`вым бы`ти. Зане` о де`встве мно`го те`м
ска`зоваше, и о скопце`х: мно`гую же и сла`ву де`вство и`мать, вели`ко бо
е`сть я`ко вои`стинну. Но да не кто` сие` де`ло исправля`я, небреже`т о
други`х, па`че же о ми`лостыни, е`же свеща` де`вства просвеща`ется, вво`дит
свяще`нное Ева`нгелие при`тчу сию`; и пя`ть у`бо му`дрых нари`чет, я`ко с
де`вством и мно`гий и бога`тый ми`лостыни еле`й приложи`вших; и пя`ть же
бу`их, я`ко и те`х де`вство у`бо иму`щих, ми`лостыню же несравне`нну. Сего`
бо ра`ди бу`ия, зане` бо`льшее испра`вивше, о ме`ньшем же небрего`ша, и
ничто`же блудни`ц ра`знствоваху: я`ко они` у`бо телесы`, сия` же име`нии
побежде`ни бы`ша. Но`щи же настоя`щаго жития` мимотеку`щей, воздрема`шася вся` де`вы, си`есть, умро`ша: со`н бо сме`рть глаго`лется. И
спя`щым и`м, во`пль посреди` но`щи бы`сть, и о`вы у`бо оби`льно еле`й
приложи`вшыя, две`рем отве`рзшымся, внидо`ша с Женихо`м. Бу`ия же
недово`льный еле`й иму`щыя, по сне` иска`ху его`. Но му`дрыя хоте`вшыя
у`бо да`ти, не мо`гшыя же, пре`жде вше`ствия отвеща`ша глаго`люще: еда`
когда` не удовле`ет на`м и ва`м? Иди`те к продаю`щым, си`есть, убо`гим, и
купи`те; но неудо`бно, по сме`рти бо сие` не возмо`жно. Е~же и о бога`том и
Ла`заре показу`ет Авраа`м, глаго`ля: ну`жда у`бо преходи`ти отсю`ду та`мо.
Но бу`ия прише`дшы непросвеще`ны, си`це вопию`т, во врата` ударя`юще:
Го`споди, Го`споди, отве`рзи на`м. Са`м же Госпо`дь Собо`ю стра`шный
о`ный отве`т дае`т: отиди`те, ре`к, не ве`м ва`с. Ка`ко бо а`ще уви`дите Жениха`
ве`на не иму`щыя, ми`лостыни са`мыя? Сего` у`бо ра`ди о`браза при`тча
десяти` де`в, зде` положена` бы`ти богоно`сными отцы` учини`ся,
наказу`ющая на`с при`сно бде`ти, и гото`вым бы`ти к сре`тению и`стиннаго
Жениха`, благи`ми дея`нии, па`че же ми`лостынею; зане` безве`стен де`нь и
ча`с кончи`ны; я`коже и Ио`сифом целому`дрие стяжа`ти, и смоко`вницею
при`сно пло`д духо`вный предлага`ти. И~же бо де`ло еди`ное и пребо`льшее
у`бо я`ве де`лает, о други`х же небреже`т, па`че же о ми`лостыни, не вхо`дит
со Христо`м в ве`чное упокое`ние, но возвраща`ется вспя`ть посра`млен.
Ничто`же бо печа`льнейше, и сра`ма испо`лненнейше, я`коже де`вство
побежда`емое име`нием. Но, о, Женише` Христе`, с му`дрыми на`с сочета`й
де`вами, и избра`нному Твоему` сопричти` ста`ду, и поми`луй на`с, ами`нь.
Та`же двоепе`снец, его`же краестро`чие: Три`ти те, си`есть, во вто`рник же.
Творе`ние господи`на Космы`. Ирмо`с по два`жды, стихи` же на 12. Последи` же
ирмо`с, о`ба ли`ка вку`пе.
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Гла`с 2. Пе`снь 8.
Ирмо`с: Веле`нию мучи`телеву преподо`бнии трие` о`троцы не повину`вшеся, в пе`щь вве`ржени, Бо`га испове`даху пою`ще: благослови`те дела`
Госпо`дня Го`спода.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Ле`ность дале`че на`с отве`ржим, и све`тлыми свеща`ми безсме`ртнаго
Жениха` Христа` пе`нием усря`щим, благослови`те, вопию`ще, дела` Госпо`дня Го`спода.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода *.)
Да удовле`ет общи`тельный души` на`шея еле`й в сосу`дех, я`ко да не на
ку`плю поло`жше вре`мя по`честей, пое`м: благослови`те дела` Госпо`дня
Го`спода.
(И ны`не:)
Тала`нт ели`цы от Бо`га прия`сте, равноси`льную благода`ть, по`мощию
да`вшаго Христа` возрасти`те, пою`ще: благослови`те дела` Госпо`дня Го`спода.
Хва`лим, благослови`м;
И ирмо`с: Веле`нию мучи`телеву; И веднага се пее ирмосът на 9-та песен.
Честне`йшую не се казва. (Дяконът кади по обичайния ред.)
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Невмести`маго Бо`га во чре`ве вмести`вшая, и ра`дость ми`ру
роди`вшая, тя` пое`м Богоро`дице Де`во.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Ученико`м Благи`й, бди`те, ре`кл еси`, во`ньже ча`с прии`дет Госпо`дь, не
разуме`ете, отда`ти кому`ждо.
(Сла`ва: повтаря се горният тропар.)
(И ны`не:)
Во второ`м Твое`м и стра`шном прише`ствии Влады`ко, десны`м овца`м
мя` сопричти`, прегреше`ний презре`в мои`х мно`жества.
Та`же ирмо`с: Невмести`маго Бо`га; И поклон (до земята).
Малка ектения.
Сред храма застава певец и пее ** ексапостилария:
Черто`г Тво`й ви`жду Спа`се мо`й, украше`нный, и оде`жды не и`мам, да
вни`ду во`нь; просвети` одея`ние души` моея` Светода`вче, и спаси`` мя.
* Този припев (както и другите, които са поставени в скоби) е на това място, в случай че

тропарите се казват на колкото са (както обикновено се прави на практика). Ако тропарите се
казват на 12 (3-те по 4 пъти), същият припев ще бъде пред предпоследния тропар.
** "Ко`сно и со сладкопе`нием" (Триод).
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Певците *: Сла`ва: Черто`г Тво`й;
И ны`не: Черто`г Тво`й;
Четецът чете хвалитните псалми.
Псалом 148:
Хвали`те Го`спода с небе`с. Тебе` подоба`ет песнь Бо`гу.
Хвали`те Го`спода с небе`с, хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет
пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его` вси` а`нгели Его`, хвали`те Его` вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Псалом 149:
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным Его`.
Псалом 150:
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
На 4: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Певците пеят стихирите:
Самогла`сны, гла`с 1: Во све`тлостех святы`х Твои`х, ка`ко вни`ду
недосто`йный? А~ще бо дерзну` совни`ти в черто`г, оде`жда мя` облича`ет,
* Ако са на два клироса, единият пее "Сла`ва: Черто`г Тво`й;", а другият: "И ны`не: Черто`г Тво`й".
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я`ко не`сть бра`чна, и свя`зан изве`ржен бу`ду от а`нгелов. Очи`сти Го`споди,
скве`рну души` моея`, и спаси`` мя я`ко Человеколю`бец.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Същата стихира.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Глас 2: Душе`вною ле`ностию воздрема`вся, не стяжа`х Женише` Христе`, горя`ща свети`льника и`же от доброде`телей, и де`вам уподо`бихся
бу`им, во вре`мя де`лания глумля`ся. Утро`бы щедро`т Твои`х не затвори`
мне` Влады`ко, но оттря`с мо`й омраче`нный со`н, возста`ви, и с му`дрыми
введи` де`вами в черто`г Тво`й, иде`же гла`с чи`стый пра`зднующих, и
вопию`щих непреста`нно: Го`споди сла`ва Тебе`.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Същата стихира.
Сла`ва, и ны`не, гла`с 4: Скры`вшаго тала`нт осужде`ние слы`шавши, о,
душе`, не скрыва`й словесе` Божия, возвеща`й чудеса` Его`, да умножа`ющи
дарова`ние, вни`деши в ра`дость Го`спода твоего`.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему на`м све`т.
И чете славословието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
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Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри; Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь. И пеят стиховните стихири:
Самогла`сны, гла`с 6: Прииди`те ве`рнии, де`лаим усе`рдно Влады`це:
подава`ет бо рабо`м бога`тство, и по ра`венству ки`йждо да многоусугу`бим
благода`ти тала`нт: о`в у`бо му`дрость да прино`сит де`лы благи`ми, о`в же
слу`жбу све`тлости да соверша`ет. Да приобща`ется же сло`вом ве`рный
та`йны ненауче`нному, и да расточа`ет бога`тство убо`гим други`й: си`це бо
заимова`нное многоусугу`бим, и я`ко строи`телие ве`рнии благода`ти,
Влады`чния ра`дости сподо`бимся. Тоя` на`с сподо`би, Христе` Бо`же, я`ко
Человеколю`бец.
Стих: Испо`лнихомся зау`тра ми`лости Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся: во вся` дни` на`ша возвесели`хомся, за дни` в
ня`же смири`л ны` еси`, ле`та в ня`же ви`дехом зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`,
и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х.
Егда` прии`деши во сла`ве со а`нгельскими си`лами, и ся`деши на
престо`ле, Иису`се, разсужде`ния, да мя` Па`стырю благи`й не разлучи`ши;
пути` бо десны`я ве`си, развраще`ни же су`ть шу`ии. Да не у`бо с ко`злищи
гру`баго мя` грехо`м погуби`ши; но десны`м мя` сочета`в овца`м, спаси`` я`ко
Человеколю`бец.
Стих: И бу`ди све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук
на`ших испра`ви на нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Женише`, добро`тою кра`сный па`че все`х челове`к, призва`вый на`с к
трапе`зе духо`вней черто`га Твоего`, неле`пый мо`й зра`к прегреше`ний
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совлецы` прича`стием страда`ний Твои`х, и оде`ждею сла`вы украси`в Твоея`
красоты` сообе`дника све`тла мя` покажи` Твоего` Ца`рствия, я`ко Милосе`рд.
Сла`ва, и ны`не, гла`с 7: Се` тебе` тала`нт Влады`ка вверя`ет душе` моя`,
стра`хом приими` да`р, заи`мствуй да`вшему, раздава`й ни`щым, и стяжи`
дру`га Го`спода, да ста`неши одесну`ю Его`, егда` прии`дет во сла`ве, и услы`шиши блаже`нный гла`с: вни`ди ра`бе в ра`дость Го`спода твоего`. Тоя` досто`йна мя` сотвори` Спа`се, заблуди`вшаго, вели`кия ра`ди Твоея` ми`лости.
Четецът: Бла`го есть испове`датися Го`сподеви, и пе`ти и`мени Твоему`,
Вы`шний; возвеща`ти зау`тра ми`лость Твою`, и и`стину Твою` на вся`ку
нощь. Два пъти.
Трисвято`е, Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` е`сть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
В хра`ме стоя`ще сла`вы твоея`, на небеси` стоя`ти мним, Богоро`дице,
Дверь небе`сная, отве`рзи нам две`ри ми`лости твоея`.
Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Небе`сный Царю`, ве`ру утверди`, язы`ки укроти`, мир умири`, святы`й
хра`м сей [или: святу`ю оби`тель сию`] до`бре сохрани`; пре`жде отше`дшыя
отцы` и бра`тию на`шу в селе`ниих пра`ведных учини`, и нас в покая`нии и
испове`дании приими`, я`ко Благи`й и Человеколю`бец.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
След молитвата четецът направо започва да чете първия час:
Първи час
Четецът: Приидите поклонимся; три пъти.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
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пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием
благоволе`ния венча`л еси` нас.
Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове
челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
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законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът застава пред царските двери, обърнат на изток, и пее
тропара на 1-я час: Зау`тра услы`ши гла`с мо`й, Царю` мо`й и Бо`же мо`й.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Я~ко к Тебе` помолю`ся Го`споди.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси` Со`лнце
пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву, я`ко пребыла` еси`
нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х Твои`х обя`тиях
Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Певците (глас 2): Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не
облада`ет мно`ю вся`кое беззако`ние. Два пъти.
Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню` за`поведи Твоя`. Два
пъти.
Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м.
Два пъти.
Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко да воспою`
сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`. Три пъти.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
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Четецът: Ами`нь.
Кондак: Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы
убоя`вшися, да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная
бо`дрствующи и зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
Певците: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
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Свещеникът казва отпуст: Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть,
на`шего ра`ди спасе`ния, Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере и всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко
Благ и Человеколю`бец
Певците: Ами`нь.

Трети час
Сред храма се поставя украсен аналой.
Царските двери се отварят и свещеникът (в епитрахил и фелон) изнася
Евангелието, предхождан от свещоносец *, и го поставя на аналоя сред храма.
(Евангелието остава тук през цялото време, докато се четат часовете, а
свещеникът казва пред него възгласите, тропарите на часовете и молитвата
на св. Ефрем с поклоните.)
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти. И чете псалмите.
По време на четенето на псалмите се извършва пълно каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после олтара,
иконостаса, предстоятеля, певците, богомолците и целия храм.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
* Според Типикона: от двама свещоносци. Според Богослуж. указ. на 2008 год: и от кадилница.
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затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
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внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Чете се 12-та катизма по следния начин:
Първа "слава":
46
Четецът : Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь. И чете псалмите от първата "слава".
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Втора "слава":
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь. И чете псалмите.
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Трета "слава":
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
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Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь. И чете псалмите.
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 3-я
час: Го`споди, И~же Пресвята`го Твоего` Ду`ха в тре`тий час апо`столом
Твои`м низпосла`вый; Того`, Благи`й, не отыми` от нас, но обнови` нас,
моля`щих Ти ся. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Се`рдце чи`сто сози`жди во мне, Бо`же, и дух прав
обнови` во утро`бе моей. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха
Твоего` Свята`го не отыми` от мене`. Богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод живота`,
тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми святы`ми
поми`ловати ду`шы на`ша.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Ма`рка) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Марк, зач. 40-71 (9:17-16:20)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Четецът: Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне,
поспеши`т нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Кондак: Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы
убоя`вшися, да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная
бо`дрствующи и зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, казва молитвата:
Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла,
поми`луй мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго
раба` Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
И започва да чете шестия час.
Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
По време на четенето на псалмите се извършва малко каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после иконостаса, и от
солея кади предстоятеля, певците и богомолците.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
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Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
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стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Чете се 13-та катизма (както е указано на стр. 243).
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 6-я
час: И~же в шесты`й де`нь же и ча`с, на Кресте` пригвожде`й в раи`
дерзнове`нный Ада`мов гре`х, и согреше`ний на`ших рукописа`ние раздери`,
Христе` Бо`же, и спаси` нас.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Внуши` Бо`же моли`тву мою`, и не пре`зри моле`ния
моего`. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): А~з к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь услы`ша мя.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва:
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът:
И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты` И~же от
тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет моле`ние
ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных мольбы`
Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о нас
изво`ливый.
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След това четецът застава сред храма и казва *:
Тропа`рь проро`чества, гла`с 1:
Безме`рно согреша`ющым, бога`тно прости` Спа`се, и сподо`би на`с
неосужде`нно поклони`тися Твоему` свято`му воскресе`нию, моли`твами
пречи`стыя Твоея` Ма`тере, Еди`не Многоми`лостиве.
Сла`ва, и ны`не: повтаря същия тропар.
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен 47, гла`с 6: Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у
Него` избавле`ние.
Певците го изпяват.
Четецът казва стиха: Из глубины` воззва`х к Тебе` Го`споди, Го`споди
услы`ши гла`с мо`й.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва прокимена до половината: Я~ко у Го`спода ми`лость.
Певците довършват: И мно`гое у Него` избавле`ние.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иезеки`илева чте`ние. (Гл. 1, ст. 21-28. Гл. 2, ст. 1.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Когато ходеха животните, вървяха и колелата; и когато
ония стояха, стояха и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво
с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в
колелата. Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед
като чудесен кристал, прострян отгоре над главите им. А под свода се
простираха крилата им право едно към друго, и всяко имаше по две
крила, които ги покриваха, у всяко двете крила покриваха телата им. И
кога те ходеха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води,
като че глас на Всемогъщия, силен шум, като че шум на военен стан; а
кога се спираха, спущаха крилата си. И от свода над главите им се
носеше глас; кога се спираха, спускаха крилата си. А над свода над
главите им имаше подобие на престол, наглед като от камък сапфир; а
над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре
му. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него
наоколо – от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо
като огън, и сияние имаше около него. Както изглежда дъга в облаци
във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо. Такова беше
видението на отблясъка от славата Господня.
* Четецът казва "Тропа`рь проро`чества, гла`с пе`рвый" и прочита самия тропар. После казва
"Сла`ва, и ны`не;" и отново прочита същия тропар.
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Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 4: Да упова`ет Изра`иль на Го`спода от ны`не
и до ве`ка.
Певците изпяват прокимена.
Четецът (стих): Го`споди, не вознесе`ся се`рдце мое`, ниже` вознесо`стеся о`чи мои`.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът го казва до половината: Да упова`ет Изра`иль на Го`спода.
Певците довършват: От ны`не и до ве`ка.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Луки`) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Лук., зач. 1-38 (1:1-8:39)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Четецът: Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко
обнища`хом зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене
Твоего`. Го`споди, изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы
убоя`вшися, да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная
бо`дрствующи и зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
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святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, казва молитвата:
Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за
милосе`рдие безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`,
Го`спода на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего,
и честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Девети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
По време на четенето на псалмите се извършва пълно каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после олтара,
иконостаса, предстоятеля, певците, богомолците и целия храм.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и скончава`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
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восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
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се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 9-я
час: И~же в девя`тый час нас ра`ди пло`тию смерть вкуси`вый, умертви`
пло`ти на`шея мудрова`ние, Христе` Бо`же, и спаси` нас.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Да прибли`жится моли`тва моя` пред Тя`, Го`споди,
по словеси` Твоему` вразуми` мя. Богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Да вни`дет проше`ние мое` пред Тя`, Го`споди, по
словеси` Твоему` изба`ви мя. Богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие претерпе`в, Благи`й,
испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й я`ко Бог, не пре`зри,
я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие Твое`, Ми`лостиве.
Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`. И спаси`, Спа`се
наш, лю`ди отча`янныя.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Луки`) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
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Свещеникът прочита Евангелието. [Лук., зач. 39-82 (8:40-16:18)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
След прочитане на Евангелието, свещеникът го отнася в св. олтар.
Царските двери и завесата се затварят.
Четецът: Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори`
заве`та Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди,
возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го
Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы
убоя`вшися, да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная
бо`дрствующи и зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с три земни поклона (стр. 137).
Четецът: Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й
нас, во`ньже, на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику
и`же в рай путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`:
очи`сти нас, гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и
беззако`нновахом и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на
высоту` небе`сную, зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях
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серде`ц на`ших. Но мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас,
Го`споди, по мно`жеству ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди
свята`го, я`ко исчезо`ша в суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки`
сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи` на`ша, и умертви` плотско`е на`ше
мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше челове`ка, в но`ваго облеце`мся и
Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и Благоде`телю. И та`ко Твои`м
после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й дости`гнем, иде`же есть всех
веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну и`стинное весе`лие и ра`дость
лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со
Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И веднага започват изобразителните.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
Отваря се завесата.
Певците: Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши
во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Припев: Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол глаго`л
на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
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Помяни` нас Го`споди;
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Помяни` нас Го`споди;
Сла`ва, и ны`не;
Помяни` нас Го`споди;
Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон *.
Помяни` нас Влады`ко, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон.
Помяни` нас Святы`й, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон.
Четецът: Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят
Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Стих: Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Сла`ва: Лик святы`х а`нгел и арха`нгел со все`ми небе`сными си`лами
пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и
земля` сла`вы Твоея`.
И ны`не: Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и
земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са
Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде
всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна,
несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и
на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха
Свя`та и Мари`и Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Осла`би, оста`ви, прости` Бо`же, прегреше`ния на`ша, во`льная и
нево`льная, я`же в сло`ве и в де`ле, я`же в ве`дении и не в ве`дении, я`же во
дни` и в нощи`, я`же во уме` и в помышле`нии, вся` нам прости`, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
* Тези поклони са земни.
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О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Ча`с душе` конца` помы`сливши, и посече`ния смоко`вницы
убоя`вшися, да`нный тебе` тала`нт трудолю`бно де`лай окая`нная
бо`дрствующи и зову`щи: да не пребу`дем вне` черто`га Христо`ва.
Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. И молитвата:
Всесвята`я Тро`ице, Единосу`щная Держа`во, Неразде`льное Ца`рство,
всех благи`х Вина`, благоволи` же и о мне` гре`шнем, утверди`, вразуми`
се`рдце мое` и всю` мою` отыми` скве`рну. Просвети` мою` мы`сль, да вы`ну
сла`влю, пою`, и покланя`юся, и глаго`лю: Еди`н Свя`т, Еди`н Госпо`дь,
Иису`с Христо`с во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Досто`йно е`сть я`ко вои`стинну блажи`ти тя` Богоро`дицу,
Присноблаже`нную и Пренепоро`чную и Ма`терь Бо`га на`шего.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя`
велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуста *:
Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти (заключително).
* Не се споменават светиите на храма и на деня.
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ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА ЛИТУРГИЯ
(Вечерня за Велика сряда)
След изобразителните свещеникът отваря царските двери.
Дяконът излиза на солея и възглася: Благослови` влады`ко.
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха,
ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь. (Царските двери се затварят.)
Четецът: Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
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земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Първи антифон от 18-та катизма
Четецът направо започва да чете псалмите:
Псалом 119:
Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу. Господи, избави
душата ми от лъжливи уста, от лукав език. Какво ще ти даде и какво ще
ти прибави лукавият език? – Изострените стрели на силния с разпалени
въглени от смрика. Горко на мене, че пребъдвам в Мосох, живея при
шатрите Кидарски. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.
Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.
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Псалом 120:
Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде. Моята
помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята. Той не ще даде да
се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази; не дреме и не
спи, Който пази Израиля. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка
откъм твоята дясна ръка. Слънцето денем няма да те удари, нито
месечината нощем. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази
твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане
отсега и довека.
Псалом 121:
Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен. Ето, нозете
ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, – Иерусалиме, който си устроен
като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните
колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Там стоят
престолите на съда, престолите на дома Давидов. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат! Да бъде мир в твоите стени,
добруване – в твоите чертози! Заради моите братя и моите ближни
казвам: мир тебе! Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
Псалом 122:
Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите
на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на
слугинята – към ръката на господарката и`, тъй и нашите очи – към
Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. Помилуй нас, Господи,
помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата
ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.
Псалом 123:
Ако не беше Господ с нас, – нека каже Израил, – ако не беше
Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, – живи биха ни
погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас; води биха ни
потопили, поток би преминал над нашата душа, – бурни води биха
преминали над нашата душа. Благословен Господ, Който не ни предаде
за плячка на техните зъби. Душата ни се избави като птица от примка
на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме. Нашата помощ е в
името на Господа, Който сътвори небето и земята.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
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Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения
Втори антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Псалом 124:
Който се надява на Господа, е като планина Сион, – няма да се
помръдне: той пребъдва вечно. Планините са около Иерусалим, а
Господ е около Своя народ отсега и навеки. Защото Господ няма да
остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не
протягат праведниците ръце към беззаконието. Господи, прави добро
на добрите и на правите по сърце. А които се отклоняват по свои криви
пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат
беззаконие. Мир на Израиля!
Псалом 125:
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че
сънувахме: тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с
пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши
Господ над тях!" Велико нещо извърши Господ над нас: ние се
радвахме. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.
Които са сели със сълзи, ще жънат с радост. Който с плач е носил семе,
с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Псалом 126:
Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите
и`; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Напразно вие
ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на
Своя възлюбен дава сън. Ето, наследие от Господа са децата, награда от
Него е плодът на утробата. Каквото са стрелите в ръката на силния,
това са младите синове. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с
тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.
Псалом 127:
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите
пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза: тъй ще бъде благословен оня
човек, който се бои от Господа! Господ ще те благослови от Сион, и ти
ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си; ще
видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!
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Псалом 128:
Много са ме притеснявали още от младини – нека каже Израил;
много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили. По
гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион! Да бъдат като трева на покрив,
която изсъхва, преди да бъде изтръгната, с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач – шепата си; и минувачите няма да кажат:
благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения.
Трети антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Когато започне пренасянето на св. Агнец от св. престол на проскомидията, дава се знак със звънче, при което четецът прекъсва четенето на
третия антифон и коленичи, както и останалите богомолци, с преклонена
глава до земята 48.
Когато пренасянето свърши, повторно се дава знак със звънче, при
което четецът и богомолците се изправят, а той продължава четенето
оттам, откъдето е прекъснал.
Псалом 129:
От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Да
бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Господи, ако Ти
забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е
прошката, нека благоговеят пред Тебе. Надявам се на Господа, надява
се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Душата ми ожида
Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото
стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа
е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от
всичките му беззакония.
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Псалом 130:
Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо
дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен
работи. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито
от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.
Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.
Псалом 131:
Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга: как той се е клел
Господу, давал оброк на Силния Иаковов: "няма да вляза под шатрата
на дома си, няма да легна на леглото си; няма да дам сън на очите си и
дрямка на веждите си, докле не намеря място за Господа, жилище за
Силния Иаковов." Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в
Иаримските полета. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред
подножието на нозете Му. Застани, Господи, на мястото на Твоя
покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. Твоите свещеници ще се
облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. Заради Твоя раб
Давида не отвръщай лице от помазаника Си. Кле се Господ Давиду в
истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще
поставя на престола ти. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите
откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на
твоя престол. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си го за
жилище. "Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го
силно пожелах. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите
му с хляб ще наситя; свещениците му ще облека в спасение, и светиите
му с радост ще се зарадват. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя
светило на Моя помазаник. Враговете му ще облека в срам, а на него
ще сияе венецът му.
Псалом 132:
Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! То е като
драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата
Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му; като роса
ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече
благоволение и живот навеки.
Псалом 133:
Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите
нощем в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Дигнете ръце
към светилището и благословете Господа! Ще те благослови от Сион
Господ, Който сътвори небето и земята.
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Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
Певците запяват "Господи воззвах". (Пс.140,141,129,116)
През това време дяконът кади олтара и целия храм.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя; вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя Го`споди.
Четецът (или певците): Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и
дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными и`х. Нака`жет мя пра`ведник ми`лостию и
обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`, я`ко еще` и
моли`тва моя` во благоволе`ниих их; поже`рты бы`ша при ка`мени судии` их.
Услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша; я`ко то`лща земли` просе`деся на
земли`, расточи`шася ко`сти и`х при а`де. Я~ко к Тебе` Го`споди, Го`споди,
о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же
соста`виша ми, и от соблазн де`лающих беззако`ние. Паду`т во мре`жу
свою` гре`шницы; еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду
помоли`хся. Пролию` пред Ни`м моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ни`м
возвещу`. Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`, и Ты позна`л еси` стези`
моя`. На пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша се`ть мне`. Смотря`х
одесну`ю и возгля`дах, и не бе` зна`яй мене`; поги`бе бе`гство от мене`, и
несть взыска`яй ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси
упова`ние мое`, ча`сть моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`,
я`ко смири`хся зело`, изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че
мене`.
на 10: Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Стихи`ры самогла`сны:
Гла`с 1: Во све`тлостех святы`х Твои`х, ка`ко вни`ду недосто`йный? А~ще
бо дерзну` совни`ти в черто`г, оде`жда мя` облича`ет, я`ко не`сть бра`чна, и
свя`зан изве`ржен бу`ду от а`нгелов; очи`сти Го`споди скве`рну души` моея`, и
спаси`` мя я`ко Человеколю`бец.
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Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Повтаря се горната стихира:
Во све`тлостех святы`х Твои`х, ка`ко вни`ду недосто`йный? А~ще бо
дерзну` совни`ти в черто`г, оде`жда мя` облича`ет, я`ко не`сть бра`чна, и
свя`зан изве`ржен бу`ду от а`нгелов; очи`сти Го`споди скве`рну души` моея`, и
спаси`` мя я`ко Человеколю`бец.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Гла`с 2: Душе`вною ле`ностию воздрема`вся, не стяжа`х Женише` Христе`, горя`ща свети`льника и`же от доброде`телей, и де`вам уподо`бихся
бу`им, во вре`мя де`лания глумля`ся; утро`бы щедро`т Твои`х не затвори` мне`
Влады`ко, но оттря`с мо`й омраче`нный со`н, возста`ви Ми`лостиве, и с
му`дрыми введи` де`вами в черто`г Тво`й, иде`же гла`с чи`стый пра`зднующих, и вопию`щих непреста`нно: Го`споди сла`ва Тебе`.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
Повтаря се горната стихира.
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Гла`с 4: Скры`вшаго тала`нт осужде`ние слы`шавши, о, душе`, не скрыва`й словесе` Божия, возвеща`й чудеса` Его`, да умножа`ющи дарова`ние,
вни`деши в ра`дость Го`спода твоего`.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Повтаря се горната стихира.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Гла`с 6: Прииди`те ве`рнии, де`лаим усе`рдно Влады`це: подава`ет бо
рабо`м бога`тство, и по ра`венству ки`йждо многоусугу`бим благода`ти
тала`нт: о`в у`бо му`дрость да прино`сит де`лы благи`ми, о`в же слу`жбу
све`тлости да соверша`ет; да приобща`ется же сло`вом ве`рный, та`йны
ненауче`нному, и да расточа`ет бога`тство убо`гим други`й. Си`це бо
заимова`нное многоусугу`бим, и я`ко строи`телие ве`рнии благода`ти,
Влады`чния ра`дости сподо`бимся; тоя` на`с сподо`би Христе` Бо`же, я`ко
Человеколю`бец.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго.
Повтаря се горната стихира.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
264

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики вторник. Преждеосвещена Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

Егда` прии`деши во сла`ве со а`нгельскими си`лами, и ся`деши на
престо`ле Иису`се разсужде`ния, да мя` Па`стырю благи`й не разлучи`ши,
пути` бо десны`я ве`си, развраще`ни же су`ть шу`ии. Да не у`бо с ко`злищи
гру`баго мя` грехо`м погуби`ши; но десны`м мя` сочета`в овца`м, спаси`` я`ко
Человеколю`бец.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Женише` добро`тою кра`сный па`че все`х челове`к, призва`вый на`с к
трапе`зе духо`вней черто`га Твоего`, неле`пый мо`й зра`к прегреше`ний
совлецы`, прича`стием страда`ний Твои`х, и оде`ждею сла`вы украси`в Твоея`
красоты`, сообе`дника све`тла мя` покажи` Твоего` Ца`рствия, я`ко Милосе`рд.
(Отварят се царските двери.)
Сла`ва, и ны`не, гла`с 7: Се` тебе` тала`нт Влады`ка вверя`ет душе` моя`:
стра`хом приими` да`р, заи`мствуй да`вшему ти`, раздава`й ни`щым, и стяжи`
дру`га Го`спода, да ста`неши одесну`ю Его`, егда` прии`дет во сла`ве, и
услы`шиши блаже`нный гла`с: вни`ди ра`бе в ра`дость Го`спода твоего`. Тоя`
досто`йна мя` сотвори` Спа`се заблуди`вшаго, вели`кия ра`ди Твоея` ми`лости.
Вход с Евангелие
Докато се пее стихирата на "слава, и ныне", свещенослужителите
излизат за вход с Евангелие.
Като застанат пред царските двери, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара. Не се затварят царските двери.
Пред царските двери се поставя свещник със запалена свещ.
Дяконът закача на него кадилницата.
Паримии
Четецът застава насред храма, за да чете паримиите.
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Мир все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
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Четецът казва прокимена:
Проки`мен, гла`с 6: Воскресни` Го`споди в поко`й Тво`й, Ты` и киво`т
святы`ни Твоея`.
Стих: Помяни` Го`споди Дави`да, и всю` кро`тость его`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. [Глава` 2, ст. 5-10.]
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните
прислужници-жени ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в
тръсталака и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и
ето, детето плачеше в кошчето; смили се над него фараоновата дъщеря
и рече: това ще е от еврейските деца. Тогава сестрата на детето рече на
фараоновата дъщеря: да отида ли да ти повикам жена кърмачка от
еврейките, за да ти откърми детето? Фараоновата дъщеря и` отговори:
иди. Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря
и` рече: вземи това дете и ми го откърми; ще ти заплатя. Жената взе
детето и го кърми. И порасна детето, и тя го заведе при фараоновата
дъщеря, и то и` стана като син, и нарече тя името му Моисей, защото,
казваше, от вода го извадих.
Дяконът: Во`нмем!
Четецът казва втория прокимен:
Проки`мен, гла`с 4: Се` что` добро`, или` что` красно`, но е`же жи`ти
бра`тии вку`пе.
Стих: Я~ко ми`ро на главе`, сходя`щее на браду`, браду` Ааро`ню.
Дяконът, обръщайки се към свещеника, възглася: Повели`те!
Олтарникът дава знак със звънче, при което богомолците коленичат и
прекланят глави до земята.
Свещеникът прави кръст със свещника и кадилницата пред св. престол и
възглася: Прему`дрость! Про`сти!
Обръща се към народа и възглася: Свет Христо`в просвеща`ет всех!
Олтарникът отново звъни със звънче, при което богомолците се изправят.
Четецът: И~ова чте`ние. [Глава` 1, ст. 13-22.]
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Един ден синовете и дъщерите на Иова ядяха и пиеха вино
в къщата на първородния си брат. И ето, дохожда вестител при Иова и
казва: воловете оряха и ослиците пасяха при тях, когато савейци
нападнаха и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; и отървах се
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само аз, за да ти обадя. Докле още говореше, дохожда друг и казва:
огън Божий от небето падна, изгори овците и момците и ги погълна;
отървах се само аз, за да ти обадя. Докле и тоя говореше, дохожда друг
и казва: халдейци, стъкмени в три чети, нападнаха върху камилите и ги
откараха, а момците с остър меч погубиха; отървах се само аз, за да ти
обадя. Докле и тоя говореше, дохожда друг и казва: синовете и
дъщерите ти ядяха и пиеха вино в къщата на първородния си брат; ето,
духна силен вятър откъм пустинята и обгърна четирите ъгла на къщата;
къщата се събори върху децата, и те умряха; отървах се само аз, за да ти
обадя. Тогава Иов стана, раздра горната си дреха, острига главата си и
падна на земята, та се поклони и рече: гол излязох от утробата на майка
си, гол ще се и завърна. Господ даде, Господ и взе; (както беше угодно
Господу, тъй и стана) да бъде благословено името Господне! Във
всичко това Иов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога.
Свещеникът казва (тихо): Ми`р ти`!
Четецът отговаря (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
В това време олтарникът дава знак със звънче и богомолците коленичат.
Да исправится молитва моя *
Четецът застава сред храма пред царските двери и пее:
Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние руку`
мое`ю же`ртва вече`рняя. В това време богомолците и певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя;
вонми` гла`су моле`ния моего`, внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя,
Го`споди. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
* "Да исправится" е древен велик прокимен на великопостните тържествени служби.

По време на пеенето на "Да исправится" и стиховете, свещеникът стои прав и кади. Стоят
прави също и останалите служещи свещенослужители. А при заключителното пеене на "Да
исправится", свещеникът и служещите свещенослужители коленичат и се покланят до земята
пред св. престол, а дяконът продължава да кади св. Дарове, докато свърши пеенето.
Ако на клироса има само един певец, може свещеникът да пее положеното за четеца ("Да
исправится" и стиховете), а певецът да пее останалото. Корнилий, иеромонах. Практический
порядок православного богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.
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Четецът се изправя и пее стих: Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът пее до половината: Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло
пред Тобо`ю. В това време певците коленичат.
Олтарникът отново дава знак със звънчето.
Всички се изправят, а певците довършват: Воздея`ние руку` мое`ю
же`ртва вече`рняя.
Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Евангелие
Царските двери се отварят.
Дяконът излиза през тях с Евангелието и отива на амвона.
(Ако няма дякон, свещеникът чете Евангелието на св. престол.)
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 102; 24:36-26:2)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът: Рече Господ на учениците Си: за деня и часа на пришествието на Сина Човечески никой не знае, нито небесните Ангели, а
само Моят Отец; но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и
пришествието на Сина Човечески; защото, както в дните пред потопа
ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в
ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, – тъй ще
бъде и пришествието на Сина Човечески; тогава двама ще бъдат на
нива: единия взимат, другия оставят; две жени мелещи на мелница:
едната взимат, а другата оставят. И тъй, бъдете будни, понеже не
знаете, в кой час ще дойде вашият Господ. Знайте и това, че ако
стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше
да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова
бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син
Човеческий. А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят
му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна? Блазе на
оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй;
истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък
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лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят
ми, – па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците, –
господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час,
който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с
лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава царството
небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си
и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте
неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе
си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в
съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и
заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да
го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха
светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето
масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и
казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у
продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна
младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се
затвориха. После дохождат и другите девици и викат: господине,
господине, отвори ни! А той им отговори и рече: истина ви казвам, не
ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа,
когато ще дойде Син Човеческий. Защото Той ще постъпи като човек,
който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си:
и едному даде пет таланта, другиму два, другиму един, всекиму според
силата; и веднага отпътува. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги
в работа и спечели други пет таланта; също тъй и който взе двата
таланта, спечели и други два; а който взе единия талант, отиде, та
разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време
дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи
оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: господарю,
ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет. Господарят
му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много
ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Дойде също и оня,
който бе взел двата таланта, и рече: господарю, ти ми предаде два
таланта: ето, аз спечелих с тях други два. Господарят му рече: хубаво,
добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя;
влез в радостта на господаря си. Пристъпи и оня, който бе взел единия
талант, и рече: господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето
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не си сеял, и събираш, дето не си пръскал; и като се уплаших, отидох,
та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето. А господарят му отговори и
рече: лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и
събирам, дето не съм пръскал; затова трябваше парите ми да внесеш на
банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва; вземете,
прочее, от него таланта и го дайте на оногова, който има десет таланта;
защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова,
който няма, ще се отнеме и това, що има; а негодния раб хвърлете във
външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби. Като рече
това, извика: който има уши да слуша, нека слуша! А кога дойде Син
Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще
седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички
народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава
Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие,
благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от
създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме
напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте;
болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава
праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме
гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме
странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен,
или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже:
истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои
най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които
са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за
дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям;
жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях,
и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те
ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден,
или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте
сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И
тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен. Когато
Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците Си: знаете, че подир
два дни ще бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на
разпятие.
270

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики вторник. Преждеосвещена Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Царските двери се затварят.
Ектении (сугуба, за оглашените, и прошение на верните)
След възгласа на свещеника: По да`ру Христа` Твоего`; започва
Херувимската песен
Певците: Ны`не си`лы небе`сныя с на`ми неви`димо слу`жат: се` бо
вхо`дит Царь сла`вы, се Же`ртва та`йная соверше`на дорино`сится.
Велик вход
Олтарникът дава знак със звънче.
Богомолците коленичат и прекланят глави до земята.
Великият вход се извършва в пълно мълчание.
Когато великият вход завърши, отново се дава знак със звънче.
Богомолците се изправят.
Певците пеят втората част на херувимската песен: Ве`рою и любо`вию
присту`пим, да прича`стницы жи`зни ве`чныя бу`дем. Аллилу`иа, аллилу`иа,
аллилу`иа.
Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Просителна ектения
След възгласа на свещеника: И сподо`би нас, Влады`ко;
Певците пеят Господнята молитва: О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Благодатию и щедротами;
Певците: Ами`нь. (бавно)
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Преждеосвяще`нная Свята`я святы`м!
Певците: Еди`н Свят, Еди`н Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га
Отца`. Ами`нь. И изпяват причастния стих:
Вкуси`те и ви`дите, я`ко благ Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
След като свещенослужителите се причастят, царските двери се отварят,
дяконът излиза със св. Чаша и възглася:
Со стра`хом Бо`жиим, ве`рою и любо`вию приступи`те.
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Певците: Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, хвала` Его` во усте`х
мои`х.
Следва причастяването на миряните. След него свещеникът възглася:
Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`.
Певците: Хлеб Небе`сный и Ча`шу жи`зни вкуси`те и ви`дите, я`ко благ
Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Свещеникът излиза със св. Чаша и възглася:
Всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Аминь. Да испо`лнятся уста` на`ша хвале`ния Твоего`, Го`споди, я`ко да пое`м сла`ву Твою`. Я~ко сподо`бил еси` нас причасти`тися
святы`м Твои`м Боже`ственным Безме`ртным и Животворя`щим Та`инам.
Соблюди` нас во Твое`й Святы`ни, весь день поуча`тися пра`вде Твое`й.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Благодарствена ектения
Тя завършва с възглас на свещеника: Я~ко Ты` еси` освяще`ние на`ше;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: С ми`ром изы`дем.
Певците: О и`мени Госпо`дни.
Дяконът: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди помилуй.
Свещеникът чете задамвонната молитва: Влады`ко Вседержи`телю;
Певците: Ами`нь.
Бу`ди и`мя Госпо`дне благослове`нно отны`не и до ве`ка. Три пъти.
Четецът:
Сла`ва, и ны`не; и чете псалом 33:
Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, вы`ну хвала` Его` во усте`х
мои`х. О Го`споде похва`лится душа` моя`, да услы`шат кро`тцыи и
возвеселя`тся. Возвели`чите Го`спода со мно`ю и вознесе`м и`мя Его` вку`пе.
Взыска`х Го`спода и услы`ша мя`, и от все`х скорбе`й мои`х изба`ви мя`.
Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся. Се`й
ни`щий воззва`, и Госпо`дь услы`ша и`, и от все`х скорбе`й eго` спасе` и`.
Ополчи`тся а`нгел Госпо`день о`крест боя`щихся Его`, и изба`вит и`х.
Вкуси`те и ви`дите, я`ко бла`г Госпо`дь; блаже`н му`ж, и`же упова`ет На`нь.
Бо`йтеся Го`спода, вси` святи`и Его`, я`ко не`сть лише`ния боя`щымся Его`.
Бога`тии обнища`ша и взалка`ша, взыска`ющии же Го`спода не лиша`тся
вся`каго бла`га. Прииди`те ча`да, послу`шайте мене`, стра`ху Госпо`дню
научу` вас. Кто` есть челове`к хотя`й живо`т, любя`й дни` ви`дети бла`ги?
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Удержи` язы`к тво`й от зла`, и устне` твои`, е`же не глаго`лати льсти`.
Уклони`ся от зла` и сотвори` бла`го. Взыщи` ми`ра, и пожени` и`. О~чи
Госпо`дни на пра`ведныя, и у`ши Его` в моли`тву и`х. Лице` же Госпо`дне на
творя`щыя зла`я, е`же потреби`ти от земли` па`мять и`х. Воззва`ша
пра`веднии, и Госпо`дь услы`ша и`х, и от все`х скорбе`й и`х изба`ви и`х. Бли`з
Госпо`дь сокруше`нных се`рдцем, и смире`нныя ду`хом спасе`т. Мно`ги
ско`рби пра`ведным, и от все`х и`х изба`вит я` Госпо`дь. Храни`т Госпо`дь вся`
ко`сти и`х, ни еди`на от ни`х сокруши`тся. Сме`рть гре`шников люта`, и
ненави`дящии пра`веднаго прегреша`т. Изба`вит Госпо`дь ду`шы раб Свои`х,
и не прегреша`т вси` упова`ющии на Него`.
Свещеникът (след псалома): Благослове`ние Госпо`дне на вас;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Господи помилуй (три пъти). Благослови.
Свещеникът казва отпуст:
Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере, и`же
во святы`х отца` на`шего Григо`рия Двоесло`ва, па`пы Ри`мского, и всех
святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
(Светиите на храма и на деня не се споменават 49.)
Певците: Ами`нь. И изпяват многолетствие.
Ако не се служи Пр. Литургия, редът на вечернята е указан на стр. 203.

Велико повечерие
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
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Псалом 4:
Внегда` призва`ти ми, услы`ша мя Бог пра`вды моея`, в ско`рби
распространи`л мя еси`, уще`дри мя и услы`ши моли`тву мою`. Сы`нове
челове`честии, доко`ле тяжкосе`рдии? Вску`ю лю`бите суету` и и`щете лжи`?
И уве`дите, я`ко удиви` Госпо`дь преподо`бнаго Своего`: Госпо`дь услы`шит
мя, внегда` воззва`ти ми к Нему`. Гне`вайтеся, и не согреша`йте, я`же
глаго`лете в сердца`х ва`ших, на ло`жах ва`ших умили`теся. Пожри`те
же`ртву пра`вды и упова`йте на Го`спода. Мно`зи глаго`лют: кто яви`т нам
блага`я? Зна`менася на нас свет лица` Твоего`, Го`споди. Дал еси` весе`лие в
се`рдце мое`м; от плода` пшени`цы, вина` и елеа` своего` умно`жишася. В
ми`ре вку`пе усну` и почи`ю, я`ко Ты`, Го`споди, еди`наго на упова`нии
всели`л мя еси`.
Псалом 6:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко не`мощен есмь, исцели` мя
Го`споди, я`ко смято`шася ко`сти моя`. И душа` моя` смяте`ся зело`; и Ты`
Го`споди доко`ле? Обрати`ся Го`споди, изба`ви ду`шу мою`; спаси` мя ра`ди
ми`лости Твоея`. Я~ко несть в сме`рти помина`яй Тебе`; во а`де же кто
испове`стся Тебе`? Утруди`хся воздыха`нием мои`м, измы`ю на вся`ку нощь
ло`же мое`, слеза`ми мои`ми посте`лю мою` омочу`. Смяте`ся от я`рости о`ко
мое`, обетша`х во всех вразе`х мои`х. Отступи`те от мене` вси де`лающии
беззако`ние, я`ко услы`ша Госпо`дь глас пла`ча моего`; услы`ша Госпо`дь
моле`ние мое`, Госпо`дь моли`тву мою` прия`т. Да постыдя`тся и смяту`тся
вси врази` мои`, да возвратя`тся и устыдя`тся зело` вско`ре.
Псалом 12:
Доко`ле Го`споди, забу`деши мя до конца`? Доко`ле отвраща`еши лице`
Твое` от менe`? Доко`ле положу` сове`ты в души` мое`й, боле`зни в се`рдце
мое`м день и нощь? Доко`ле вознесе`тся враг мой на мя? При`зри, услы`ши
мя Го`споди Бо`же мой, просвети` o`чи мои`, да не когда` усну` в смерть, да
не когда` рече`т враг мой, укрепи`хся на него`. Стужа`ющии ми
возра`дуются, а`ще подви`жуся. А~з же на ми`лость Твою` упова`х,
возра`дуется се`рдце мое` о спасе`нии Твое`м. Воспою` Го`сподеви
благоде`явшему мне, и пою` и`мени Го`спода Вы`шняго.
При`зри, услы`ши мя Го`споди Бо`же мой, просвети` o`чи мои`, да не
когда` усну` в сме`рть, да не когда` рече`т враг мой, укрепи`хся на него`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
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Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 24:
К Тебе` Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты` еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Го`споди. Благ и прав Госпо`дь, сего`
ради законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси` путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти грех мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к, боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т и`м. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое`, и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Ви`ждь враги` моя`,
я`ко умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне`, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от все`х скорбе`й eго`.
Псалом 30:
На Тя` Го`споди упова`х, да не постыжу`ся во век: пра`вдою Твое`ю
изба`ви мя и изми` мя. Приклони` ко мне у`хо Твое`, ускори` изя`ти мя, бу`ди
ми в Бо`га Защи`тителя, и в дом прибе`жища, е`же спасти` мя. Я~ко держа`ва
моя` и прибе`жище мое` еси` Ты`, и и`мене Твоего` ра`ди наста`виши мя, и
препита`еши мя. Изведе`ши мя от се`ти сея`, ю`же скры`ша ми, я`ко Ты` еси`
Защи`титель мой Го`споди. В ру`це Твои` предложу` дух мой; изба`вил мя
еси`, Го`споди Бо`же и`стины. Возненави`дел еси` храня`щыя суеты` вотще`;
аз же на Го`спода упова`х. Возра`дуюся и возвеселю`ся о ми`лости Твое`й,
я`ко призре`л еси` на смире`ние мое`, спасл еси` от ну`жд ду`шу мою`, и не`си
мене` затвори`л в рука`х вра`жиих, поста`вил еси` на простра`нне но`зе мои`.
Поми`луй мя Го`споди, я`ко скорблю`: смяте`ся я`ростию о`ко мое`, душа` моя`
и утро`ба моя`. Я~ко исчезе` в боле`зни живо`т мой и ле`та моя` в
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воздыха`ниих, изнемо`же нището`ю кре`пость моя` и ко`сти моя` смято`шася.
От всех враг мои`х бых поноше`ние, и сосе`дом мои`м зело`, и страх
зна`емым мои`м: ви`дящии мя вон бежа`ша от мене`. Забве`н бых я`ко ме`ртв
от се`рдца, бых я`ко сосу`д погубле`н. Я~ко слы`шах гажде`ние мно`гих,
живу`щих о`крест, внегда` собра`тися им вку`пе на мя`, прия`ти ду`шу мою`
совеща`ша. А~з же на Тя`, Го`споди, упова`х, рех: Ты` еси` Бог мой. В руку`
Твое`ю жре`бии мои`; изба`ви мя из руки` враг мои`х и от гоня`щих мя.
Просвети` лице` Твое` на раба` Твоего`, спаси` мя ми`лостию Твое`ю.
Го`споди, да не постыжу`ся, я`ко призва`х Тя; да постыдя`тся нечести`вии и
сни`дут во ад. Не`мы да бу`дут устны` льсти`выя, глаго`лющыя на
пра`веднаго беззако`ние, горды`нею и уничиже`нием. Коль мно`гое
мно`жество бла`гости Твоея` Го`споди, ю`же скрыл еси` боя`щымся Тебе`,
соде`лал еси` упова`ющым на Тя` пред сы`ны челове`ческими. Скры`еши их
в та`йне лица` Твоего` от мяте`жа челове`ческа, покры`еши их в кро`ве от
пререка`ния язы`к. Благослове`н Госпо`дь, я`ко удиви` ми`лость Свою` во
гра`де огражде`ния. А~з же рех во изступле`нии мое`м: отве`ржен есмь от
лица` о`чию Твое`ю; сего` ра`ди услы`шал еси` глас моли`твы моея`, внегда`
воззва`х к Тебе`. Возлюби`те Го`спода, вси преподо`бнии Его`, я`ко и`стины
взыска`ет Госпо`дь, и воздае`т изли`ше творя`щым горды`ню. Мужа`йтеся, и
да крепи`тся се`рдце ва`ше, вси` упова`ющии на Го`спода.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
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Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Певците пеят тропарите:
С на`ми Бог, разуме`йте язы`цы, и покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог. Два пъти.
Услы`шите до после`дних земли`; Я~ко с на`ми Бог.
Могу`щии покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог.
А~ще бо па`ки возмо`жете, и па`ки побежде`ни бу`дете; Я~ко с на`ми Бог.
И и`же а`ще сове`т совещава`ете, разори`т Госпо`дь; Я~ко с на`ми Бог.
И сло`во, е`же а`ще возглаго`лете, не пребу`дет в вас; Я~ко с на`ми Бог.
Стра`ха же ва`шего не убои`мся, ниже` смути`мся; Я~ко с на`ми Бог.
Го`спода же Бо`га на`шего Того` освяти`м, и То`й бу`дет нам в стра`х;
Я~ко с на`ми Бог.
И а`ще на Него` наде`яся бу`ду, бу`дет мне во освяще`ние; Я~ко с на`ми Бог.
И упова`я бу`ду на Него`, и спасу`ся И~м; Я~ко с на`ми Бог.
Се` аз и де`ти, я`же ми даде` Бог; Я~ко с нами Бог.
Лю`дие ходя`щии во тьме`, ви`деша свет ве`лий; Я~ко с нами Бог.
Живу`щии во стране` и се`ни сме`ртней, свет возсия`ет на вы`; Я~ко с
на`ми Бог.
Я~ко Отроча` роди`ся нам, Сы`н, и даде`ся нам; Я~ко с на`ми Бог.
Его`же нача`льство бысть на ра`ме Его`; Я~ко с на`ми Бог.
И ми`ра Его` не`сть преде`ла; Я~ко с на`ми Бог.
И нарица`ется и`мя Его`, Вели`ка Сове`та А~нгел; Я~ко с на`ми Бог.
Чу`ден Сове`тник; Я~ко с на`ми Бог.
Бог кре`пок, Власти`тель, Нача`льник ми`ра; Я~ко с на`ми Бог.
Оте`ц бу`дущаго ве`ка; Я~ко с на`ми Бог.
С на`ми Бог, разуме`йте язы`цы, и покаря`йтеся; Я~ко с на`ми Бог.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. С на`ми Бог.
И ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в, ами`нь. С на`ми Бог.
Я~ко с на`ми Бог.
И следните тропари 50:
День преше`д, благодарю` Тя Го`споди, ве`чер, прошу`, с но`щию без
греха` пода`ждь ми, Спа`се, и спаси` мя.
Сла`ва: День преше`д, славосло`влю Тя Влады`ко, ве`чер, прошу`, с
но`щию безсобла`знство пода`ждь ми, Спа`се, и спаси` мя.
И ны`не: День преше`д, песносло`влю Тя Святы`й, ве`чер, прошу`, с
но`щию ненаве`тен пода`ждь ми Спа`се, и спаси` мя.
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Безпло`тное естество` херуви`мское, немо`лчными пе`сньми Тя славосло`вят. Шестокри`льная живо`тная серафи`ми, непреста`нными гла`сы Тя
превозно`сят; А~нгелов же вся во`инства трисвяты`ми пе`сньми Тя восхваля`ют. Пре`жде бо всех еси` Сы`й Оте`ц, и собезнача`льна и`маши Твоего`
Сы`на; И равноче`стна нося`й Ду`ха жи`зни, Тро`ицы явля`еши неразде`льное. Пресвята`я Де`во Ма`ти Бо`жия, и и`же Сло`ва самови`дцы и слуги`;
Проро`к же и му`ченик вси` ли`цы, я`ко безсме`ртну иму`ще жи`знь; О все`х
моли`теся приле`жно, я`ко вси` есмы` в беда`х. Да пре`лести изба`вльшеся
лука`ваго, а`нгельскую вопие`м песнь: Святы`й, Святы`й, Святы`й, Трисвяты`й Го`споди, поми`луй и спаси` нас, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
След това се пее *:
Пресвята`я Влады`чице Богоро`дице, моли` о нас гре`шных. Три пъти.
Вся небе`сныя Си`лы святы`х а`нгел и арха`нгел, моли`те о нас
гре`шных. Два пъти.
Святы`й Иоа`нне проро`че, и Предте`че, и Крести`телю Го`спода на`шего
Иису`са Христа`, моли` о нас гре`шных. Два пъти.
* В Типикона е указано тези стихове да се пеят антифонно – от двата клироса. В този случай

свещеникът не участва в пеенето.
Когато певците са само на един клирос, те се сменят в пеенето на стиховете със свещеника,
който започва пръв.
По традиция, свещеникът застава на солея пред царските двери и оттам пее стиховете,
редувайки се с певците. След всеки стих се прави земен поклон, а последният поклон е поясен
(Казаков, Сергей, священник. Великопостное богослужение. С. 10).
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Святи`и сла`внии апо`столи, про`роцы и му`ченицы, и вси святи`и,
моли`те о нас гре`шных. Два пъти.
Преподо`бнии и богоно`снии отцы` на`ши, па`стырие и учи`телие
вселе`нныя, моли`те о нас гре`шных. Два пъти.
Тук се пее прошение към храмовия светия. (Два пъти.)
Непобеди`мая, и непостижи`мая, и Боже`ственная си`ло честна`го и
животворя`щаго Креста`, не оста`ви нас гре`шных. Два пъти.
Бо`же очи`сти нас гре`шных. Два пъти.
Боже очи`сти нас гре`шных, и поми`луй нас.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари, глас 8:
Неви`димых враг мои`х неусыпа`ние ве`си Го`споди, и окая`нныя пло`ти
моея` неможе`ние ве`си Созда`вый мя`. Те`мже в ру`це Твои` предаю` дух
мой, покры`й мя крило`ма Твоея` бла`гости, да не когда` усну` в смерть, и
у`мныя мои` о`чи просвети` в наслажде`ние Боже`ственных слове`с Твои`х,
и воздви`гни мя во вре`мя благопотре`бно к Твоему` славосло`вию, я`ко
Еди`н Благ и Человеколю`бец.
Стих: При`зри, и услы`ши мя, Го`споди Бо`же мой.
Я~ко стра`шен суд Твой Го`споди, а`нгелом предстоя`щим, челове`ком
вводи`мым, кни`гам разгиба`емым, дело`м испыту`емым, помысло`м
истязу`емым; ки`й суд бу`дет мне`, зача`тому во гресе`х? Кто` ми пла`мень
угаси`т? Кто` ми тьму` просвети`т? А~ще не Ты`, Го`споди, поми`луеши мя,
я`ко Человеколю`бец.
Сла`ва: Сле`зы ми да`ждь Бо`же, я`коже иногда` жене` гре`шнице; и
сподо`би мя омочи`ти но`зе Твои`, я`же мя от пути` пре`лести свободи`вшия,
и ми`ро благоуха`ния Тебе` приноси`ти, житие` чи`сто, покая`нием ми
созда`нное, да услы`шу и а`з жела`емый Тво`й глас: ве`ра твоя` спасе` тя, иди`
в ми`ре.
И ны`не, Богородичен: Непосты`дную, Богоро`дице, наде`жду твою`
име`я, спасу`ся, предста`тельство твое` стяжа`в, Пречи`стая, не убою`ся;
пожену` враги` моя` и побежду` я`, во еди`н оболки`йся, я`ко в броня` кро`в
тво`й, и всемогу`щую твою` по`мощь, моля`ся вопию` ти: Влады`чице, спаси`
мя моли`твами твои`ми, и возста`ви мя от мра`чнаго сна` к твоему`
славосло`вию, си`лою из тебе` воплоти`вшагося Сы`на Бо`жия.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
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Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
И следната молитва на св. Василий Велики:
Го`споди Го`споди, избавле`й нас от вся`кия стрелы` летя`щия во дни`,
изба`ви нас и от вся`кия ве`щи во тьме` преходя`щия. Приими` же`ртву
вече`рнюю рук на`ших воздея`ние. Сподо`би же нас и нощно`е по`прище
без поро`ка прейти`, неискуше`ны от злы`х. И изба`ви нас от вся`каго
смуще`ния и боя`зни, я`же от диа`вола нам прибыва`ющия. Да`руй душа`м
на`шым умиле`ние, и помысло`м на`шим попече`ние, е`же на стра`шнем и
пра`веднем Твое`м суде` испыта`ния. Пригвозди` стра`ху Твоему` пло`ти
на`ша, и умертви` у`ды на`ша су`щия на земли`: да и со`нным безмо`лвием
просвети`мся зре`нием суде`б Твои`х. Отими` же от нас вся`кое мечта`ние
неподо`бное, и по`хоть вре`дну. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы,
утвержде`ны в ве`ре, и преспева`ющия в за`поведех Твои`х, благоволе`нием,
и бла`гостию Единоро`днаго Сы`на Твоего, с Ни`мже благослове`н еси`, с
Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно,
и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
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утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 101:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, и вопль мой к Тебе` да прии`дет. Не
отврати` лица` Твоего` от мене`: во`ньже а`ще день скорблю`, приклони` ко
мне у`хо Твое`; во`ньже а`ще день призову` Тя, ско`ро услы`ши мя. Я~ко
исчезо`ша я`ко дым дни`е мои`, и ко`сти моя` я`ко суши`ло сосхо`шася.
Уя`звен бых я`ко трава`, и и`зсше се`рдце мое`, я`ко забы`х сне`сти хлеб мой.
От гла`са воздыха`ния моего` прильпе` кость моя` пло`ти мое`й. Уподо`бихся
нея`сыти пусты`нней, бых я`ко нощны`й вран на ны`рищи. Бдех и бых я`ко
пти`ца осо`бящаяся на кро`ве. Весь день поноша`ху ми врази` мои`, и
хва`лящии мя мно`ю кленя`хуся. Зане` пе`пел я`ко хле`б ядя`х, и питие` мое` с
пла`чем растворя`х. От лица` гне`ва Твоего` и я`рости Твоея`: я`ко возне`с
низве`ргл мя еси`. Дни`е мои` я`ко сень уклони`шася, и аз я`ко се`но изсхо`х.
Ты` же, Го`споди, во век пребыва`еши, и па`мять Твоя` в род и род. Ты
воскре`с уще`дриши Сио`на, я`ко вре`мя уще`дрити eго`, я`ко прии`де вре`мя.
Я~ко благоволи`ша раби` Твои` ка`мение eго`, и пе`рсть eго` уще`дрят. И
убоя`тся язы`цы и`мене Госпо`дня, и вси` ца`рие зе`мстии сла`вы Твоея`. Я~ко
сози`ждет Госпо`дь Сио`на, и яви`тся во сла`ве Свое`й. Призре` на моли`тву
смире`нных, и не уничижи` моле`ния их. Да напи`шется сие` в род и`н, и
лю`дие зи`ждемии восхва`лят Го`спода. Я~ко прини`че с высоты` святы`я
Своея`, Госпо`дь с небесе` на зе`млю призре`, услы`шати воздыха`ние
окова`нных, разреши`ти сы`ны умерщвле`нных, возвести`ти в Сио`не и`мя
Госпо`дне, и хвалу` Его` во Иерусали`ме. Внегда` собра`тися лю`дем вку`пе,
и царе`м, е`же рабо`тати Го`сподеви. Отвеща` eму` на пути` кре`пости eго`;
умале`ние дней мои`х возвести` ми. Не возведи` мене` в преполове`ние дней
мои`х: в ро`де родо`в ле`та Твоя`. В нача`лех Ты` Го`споди, зе`млю основа`л
еси`, и дела` руку` Твое`ю суть небеса`. Та` поги`бнут, Ты` же пребыва`еши; и
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вся` я`ко ри`за обетша`ют, и я`ко оде`жду свие`ши я` и изменя`тся. Ты` же
То`йжде еси`, и ле`та Твоя` не оскуде`ют. Сы`нове раб Твои`х вселя`тся, и
се`мя их во век испра`вится.
Молитва на юдейския цар Манасия:
Го`споди Вседержи`телю, Бо`же отец на`ших, Авраа`мов, и Исаа`ков, и
Иа`ковль, и се`мене их пра`веднаго; сотвори`вый не`бо и зе`млю со все`ю
ле`потою и`х, связа`вый мо`ре сло`вом повеле`ния Твоего`, заключи`вый
бе`здну, и запеча`тствовавый ю` стра`шным и сла`вным и`менем Твои`м,
Его`же вся` боя`тся, и трепе`щут от лица` си`лы Твоея`, я`ко никто`же постои`т
пред великоле`пием сла`вы Твоея`, и нестерпи`мь гнев, е`же на гре`шники
преще`ния Твоего`. Безме`рна же и неизсле`дованна ми`лость обеща`ния
Твоего`: Ты` бо еси` Госпо`дь Вы`шний, благоутро`бен, долготерпели`в и
многоми`лостив, и ка`яйся о зло`бах челове`ческих. Ты Го`споди, по
мно`жеству бла`гости Твоея`, обеща`л еси` покая`ние и оставле`ние
согреши`вшим Тебе`, и мно`жеством щедро`т Твои`х, определи`л еси`
покая`ние гре`шником во спасе`ние. Ты` у`бо Го`споди Бо`же сил, не
положи`л еси` покая`ние пра`ведным, Авраа`му и Исаа`ку и Иа`кову, не
согреши`вшим Тебе`. Но положи`л еси` покая`ние на мне`, гре`шнем: зане`
согреши`х па`че числа` песка` морска`го. Умно`жишася беззако`ния моя`
Го`споди, умно`жишася беззако`ния моя`; и несмь досто`ин воззре`ти, и
ви`дети высоту` небе`сную от мно`жества непра`вд мои`х. Сля`чен есмь
мно`гими у`зами желе`зными, во е`же не возвести` главы` моея`, и несть ми
ослабле`ния: зане` прогне`вах я`рость Твою`, и лука`вое пред Тобо`ю
сотвори`х, не сотвори`вый во`ли Твоея`, и не сохрани`вый повеле`ний
Твои`х, [ поста`вих ме`рзости, и умно`жих претыка`ния ] 51. И ны`не
приклоня`ю коле`на се`рдца, тре`буя от Тебе` бла`гости: согреши`х Го`споди,
согреши`х, и беззако`ния моя` аз вем, но прошу` моля`ся, осла`би ми
Го`споди, осла`би ми, и не погуби` мене` со беззако`ньми мои`ми. Ниже` в
век враждова`в соблюде`ши зол мои`х, ниже` осу`диши мя в преиспо`дних
земли`. Зане` Ты` еси` Бо`же, Бог ка`ющихся, и на мне` яви`ши всю` бла`гость
Твою`, я`ко недосто`йна су`ща спасе`ши мя, по мно`зей ми`лости Твое`й, и
восхвалю` Тя вы`ну во днех живота` моего`; я`ко Тя` поет вся` си`ла небе`сная,
и Твоя` есть сла`ва во ве`ки веко`в, ами`нь.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Тропари, глас 6:
Поми`луй нас Го`споди, поми`луй нас; вся`каго бо отве`та недоуме`юще, сию` Ти моли`тву я`ко Влады`це, гре`шнии прино`сим: поми`луй нас.
Сла`ва: Го`споди поми`луй нас, на Тя` бо упова`хом; не прогне`вайся на
ны` зело`, ниже` помяни` беззако`ний на`ших, но при`зри и ны`не я`ко
благоутро`бен, и изба`ви ны от враг на`ших; Ты` бо еси` Бог наш, и мы
лю`дие Твои`, вси дела` руку` Твое`ю, и и`мя Твое` призыва`ем.
И ны`не: Милосе`рдия две`ри отве`рзи нам, благослове`нная Богоро`дице, наде`ющиися на Тя` да не поги`бнем, но да изба`вимся Тобо`ю от
бед: Ты` бо еси` спасе`ние ро`да христиа`нскаго.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго; и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
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не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди Царю` Небе`сный, Бо`же
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси` Святы`й,
просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
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Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Трипе`снец господи`на Андре`а Кри`тскаго, ирмосы` по два`жды. (ср. стр. 140)
Гла`с 2. Пе`снь 3.
Ирмо`с: Непло`дствовавший мо`й у`м, плодоно`сен Бо`же покажи` ми,
Де`лателю до`брых, Насади`телю благи`х, благоутро`бием Твои`м.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Кончи`ны вре`мя, обрати`мся про`чее, Христо`с учи`т: прии`дет бо во
мгнове`нии, прии`дет и не уме`длит, суди`ти ми`ру всему`.
Внеза`пное Своего` прише`ствия Христо`с явля`я, рече`, Но`ево дре`вле
ненаде`жное тле`ние, навести`ся хотя`щее земли`.
Отве`рзеся черто`г, украси`ся с ни`м Боже`ственный бра`к, Жени`х бли`з
призыва`яй на`с, угото`вимся про`чее.
Си`монов до`м, Невмести`маго везде`, вмести` Тя Иису`се Царю`, и жена`
гре`шная ми`ром Тя` пома`за.
Благово`ния та`инственнаго испо`лнена жена`, пе`рваго изба`вися
злово`ния Спа`се, мно`гих грехо`в. Ми`ро бо источа`еши жи`зни.
Небе`сная Пи`ще а`лчущым, Животе` Са`м сы`й, я`л еси` Христе` с
челове`ки, проявля`я снисхожде`ние Твое`.
Неблагода`рный учени`к, отве`ргся Тебе` Христе`, собо`рище
всебеззако`нных люде`й сподвиза`ше на Тя`, на преда`ние обра`щься.
Сла`ва: Со Отце`м Тебе` Сы`ну, и Ду`ху пра`вому, Еди`ному Естеству`
покланя`юся и воспева`ю, Ли`цы разделя`я, и Существо`м соединя`я.
И ны`не, Богоро`дичен: Ро`ждшая Тя` А~гница, Па`стыря и А~гнца,
при`сно мо`лит Иису`се Бо`же, о все`х лю`дех ве`рующих в Тя`.
Ирмо`с: Непло`дствовавший мо`й у`м, плодоно`сен Бо`же покажи` ми,
Де`лателю до`брых, Насади`телю благи`х, благоутро`бием Твои`м.
Четецът: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не;
Седа`лен, гла`с 1. Подо`бен: Ли`к а`нгельский;
Се` лука`вый сове`т вои`стинну собра`ся неи`стовно, я`ко осу`жденника
осуди`ти, горе` Седя`щаго, я`ко Судию` все`х Го`спода; ны`не собира`ется с
Пила`том И~род, А~нна, вку`пе же и Каиа`фа, испыта`ти Еди`наго Долготерпели`ваго.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: В купине` Моисе`ю Де`вы чу`до, на Сина`йстей горе` Прообрази`вшаго иногда`, по`йте, благослови`те, и превозноси`те во вся` ве`ки.
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Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Не неве`дый вре`мя на`шего сконча`ния, Держа`й ве`ки, де`нь о`ный не
ве`дети предрече`; но преде`лы все`м положи` к смиреному`дрию.
Егда` ся`деши Судие`, разлуча`яй, я`коже ре`кл еси`, па`стырь от ове`ц
ко`злища Спа`се, стоя`ния о`наго изба`ви на`с, не лиши` же на`с
Боже`ственныя десни`цы Твоея`.
Ты` еси` Па`сха на`ша, пожре`ный за все`х, я`ко А~гнец и Же`ртва, и
прегреше`ний очище`ние, и Твоя` Боже`ственныя стра`сти превозно`сим
Христе`, во вся` ве`ки.
Дре`ву уподо`бися, и селу`, и хра`мине, все` житие` душе` моя`; те`мже
стяжи` к Бо`гу гото`во се`рдце, да не что` тле`нием пло`ти оста`виши.
Не к фарисе`ом Спа`се, ни к Си`мону то`кмо изво`лил еси` во хра`м на
сне`дь вни`ти; но уже` и мытари` вку`пе и блудни`цы, Твое` почерпа`ют
милосе`рдие.
Сребролю`бие рачи`тельствуяй преда`тель Иу`да, о истощи`вшемся
ми`ре печа`шеся; про`чее же о прода`нии Влады`ки, к беззако`нным прише`д
о цене` согласова`ше.
О, блаже`нных ру`к! о, власо`в и усте`н целому`дренныя блудни`цы!
и`миже возлия`, Спа`се, ми`ро на но`зе Твои`, отира`ющи я`, и ча`сто
облобыза`ющи.
Возлежа`щу Тебе` Сло`ве, жена` предста`вши, и у но`г рыда`ющи,
сткля`ницу Спа`се истощи` ми`ра на главу` Тебе` безсме`ртнаго Ми`ра.
Благослови`м Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха, Го`спода.
Со Отце`м Сы`на и Свята`го Ду`ха, Святу`ю Тро`ицу в Божестве`
Еди`ном сла`вим, вопию`ще: Свят, Свят, Свят еси` во ве`ки.
И ны`не, Богоро`дичен: Моли`твами Спа`се, пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и
Твои`х апо`стол, ми`лости Твоя` на`м низпосли` бога`тно, и ми`р Тво`й
пода`ждь лю`дем Твои`м.
Та`же: Хва`лим, благослови`м, покланя`емся Го`сподеви;
Ирмо`с: В купине` Моисе`ю Де`вы чу`до;
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Преесте`ственно пло`тию Заче`ншую во чре`ве, от Отца`
безле`тно предвозсия`вшее Сло`во, в пе`снех немо`лчных велича`ем ве`рнии.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Де`лания вре`мя, спасе`ния наме`рение: тала`нт взе`мши, дре`вний о`браз,
душе` моя`, купи` ве`чную жи`знь.
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Я~ко свещы` све`тлыя украси`вше ду`шы, Жениху` приходя`щу к
нетле`нному бра`ку, пре`жде заключе`ния двере`й, вни`дем с Ни`м.
Показа`ти хотя` Иису`се, преесте`ственное Твоего` смире`ния все`м, я`л
еси` в дому` Си`монове вечеря`в, а`лчущих Пи`ще.
Хле`б сы`й животворя`щий, сне`л еси` Иису`се с Си`моном фарисе`ем, да
блудни`ца приобря`щет некупи`мую благода`ть Твою`, истоща`нием ми`ра.
Ру`це мои` скверна`ве, устне` блудни`чи во мне`, нечи`сто мое` житие`,
растле`нны у`ды; но осла`би ми`, и оста`ви, вопие`т блудни`ца Христу`.
Присту`пльши жена` к нога`ма Твои`ма Спа`се, возлива`ше ми`ро,
благоуха`ния исполня`ющи, и ми`ра исполня`ема де`л очище`ния.
Арома`ты богате`ю, доброде`тельми же нище`тствую, я`же и`мам, Тебе`
приношу`: да`ждь Са`м, я`же и`маши, и осла`би ми`, и оста`ви, вопие`т
блудни`ца Христу`.
Ми`ро у мене` тле`нное, ми`ро у Тебе` жи`зни, Ми`ро бо Тебе` и`мя
излия`нное на досто`йныя; но осла`би ми`, и оста`ви, вопие`т блудни`ца
Христу`.
Сла`ва: Безнача`лен еси` О~тче, несозда`нен еси` Сы`не, сопресто`лен и
Ду`ше, Еди`но Три` Естество`м, и Три` Ли`цами, Еди`н Бог и`стинный.
И ны`не, Богоро`дичен: Богоро`дице, упова`ние чту`щих тя` при`сно, не
преста`й моля`щи из тебе` Роди`вшагося, изба`вити мя` бе`д, и вся`ких
искуше`ний.
Ирмосът на 9-та песен: Преесте`ственно пло`тию; И земен поклон.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 4. Подо`бен: Вознесы`йся;
Па`че блудни`цы, Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы ника`коже Тебе`
принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию облобыза`я
пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка пода`си
долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
И веднага певците пеят на глас 6:
Го`споди сил, с на`ми бу`ди, ино`го бо ра`зве Тебе` помо`щника в
ско`рбех не и`мамы; Го`споди сил, поми`луй нас.
Стих 1: Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии
си`лы Его`.
Припев: Господи сил;
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Стих 2: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству
вели`чествия Его`.
Припев: Господи сил;
Стих 3: Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и
гу`слех.
Припев: Господи сил;
Стих 4: Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и
орга`не.
Припев: Господи сил;
Стих 5: Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в
кимва`лех восклица`ния; вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Припев: Господи сил;
След това двата клироса пеят заедно: Хвали`те Бо`га во святы`х Его`,
хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
Го`споди сил, с на`ми буди, ино`го бо ра`зве Тебе` помо`щника в
ско`рбех не и`мамы; Го`споди сил, поми`луй нас.
Четецът (или певците):
Сла`ва: Го`споди, а`ще не бы`хом святы`я Твоя` име`ли моли`твенники, и
благосты`ню Твою` ми`лующую нас: ка`ко сме`ли бы`хом Спа`се, пе`ти Тя`,
Его`же славосло`вят непреста`нно а`нгели; Сердцеве`дче, пощади` ду`шы
на`ша.
И ны`не: Мно`гая мно`жества мои`х, Богоро`дице, прегреше`ний, к тебе`
прибего`х Чи`стая, спасе`ния тре`буя. Посети` немощству`ющую мою` ду`шу,
и моли` Сы`на твоего` и Бо`га на`шего, да`ти ми оставле`ние, я`же соде`ях
лю`тых, еди`на Благослове`нная.
Певците пеят на глас 2:
Всесвята`я Богоро`дице, во вре`мя живота` моего` не оста`ви мене`,
челове`ческому предста`тельству не вве`ри мя`; но Сама` заступи`, и
поми`луй мя.
Все` упова`ние мое` на тя` возлага`ю, Ма`ти Бо`жия, сохрани` мя под
кро`вом твои`м.
Четецът: Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
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к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (на солея): Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12.
И молитвата към св. Богородица:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
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моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към Господа:
И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и души`, и
сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя
стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея воста`ния
утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние успи`. И да`руй
нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и
вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы
утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в себе` тве`рду
иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и благослови`ти
и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го
Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към св. Богородица:
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Към Господа:
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът, застанал на колене на солея, с лице на запад към богомолците (които в това време са коленичили и преклонили глави до земята),
казва молитвата на отпуста: Влады`ко многоми`лостиве 52;
Певците: Ами`нь.
След молитвата свещеникът изпросва прошка от богомолците:
Благослови`те отцы` святи`и, прости`те ми гре`шному, ели`ка согреши`х
сло`вом, де`лом, помышле`нием и все`ми мои`ми чу`вствы.
И се покланя към тях до земята.
Те отговарят: Бог прости`т ти, о`тче святы`й. И също се покланят до
земята.
Свещеникът се обръща на изток и казва ектенията: Помо`лимся; (стр. 40)
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СВЕТА И ВЕЛИКА СРЯДА СУТРИНТА
Полунощница
Последованието е съвсем същото, като в понеделник сутринта (стр. 146).
УТРЕНЯ
Свещеникът (с фелон, епитрахил и наръкавници, с които той остава до
края на утренята) кади кръстообразно пред св. престол и възглася:
Благослове`н Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
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не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът (пред царските двери): Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь. И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние. (3)
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. (2)
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Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
293

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Утреня

………………………………………………………………………………………………………………………….

Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
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смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
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Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След нея дяконът (или свещеникът) възглася:
Гла`с 8-й, Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа. И стих: От но`щи у`тренюет
дух мой к Тебе` Бо`же, зане` све`т повеле`ния Твоя` на земли`.
Певците *: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 2: Пра`вде научи`теся живу`щии на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 3: За`висть прии`мет лю`ди ненака`занныя.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 4: Приложи` и`м зла` Го`споди, приложи` зла`
сла`вным земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
И пеят тропара на глас 8:
Се` Жени`х гряде`т в полу`нощи, и блаже`н ра`б, его`же обря`щет бдя`ща;
недосто`ин же па`ки, его`же обря`щет уныва`юща. Блюди` у`бо душе` моя`, не
сно`м отяготи`ся, да не сме`рти предана` бу`деши, и Ца`рствия вне` затвори`шися, но воспряни` зову`щи: Свят, Свят, Свят еси` Бо`же, Богоро`дицею
поми`луй на`с.
Сла`ва: същия тропар.
И ны`не: същия тропар.
* "По шестопса`лмии пое`м Аллилу`иа, на гла`с 8, велегла`сно, и со сладкопе`нием Аллилу`иа, и
пое`м тропа`рь ко`сно и велегла`сно, и со сладкопе`нием равно`." (Триод).
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Чете се 14-та катизма:
Певците: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва;
Четецът: И ны`не; и чете катизмата. Като свърши, казва: Сла`ва;
Певците: И ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе`, Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Няма ектения.
Седален след 1-во стихословие, глас 3. Подо`бен: Красоте` де`вства;
Блудни`ца приступи` к Тебе`, ми`ро со слеза`ми излива`ющи на но`зе
Твои` Человеколю`бче, и смра`да зо`л избавля`ется повеле`нием Твои`м!
Ды`шя же благода`ть Твою` учени`к неблагода`рный, сию` отлага`ет, и
смра`дом одева`ется, сребролю`бием продая` Тебе`. Сла`ва Христе` благоутро`бию Твоему`.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Чете се 15-та катизма.
Няма ектения.
Седален след 2-ро стихословие, глас 4. Подо`бен: Удиви`ся Ио`сиф;
Иу`да льсте`ц, сребролю`бия рачи`тельствуяй, преда`ти Тя` Го`споди,
Сокро`вище живота`, ле`стно поуча`шеся, отону`дуже и упи`вся, тече`т ко
иуде`ом, глаго`лет беззако`нным: что` ми хо`щете да`ти, и а`з ва`м преда`м, во
е`же распя`ти Его`?
Сла`ва, и ны`не, същия.
Чете се 16-та катизма.
Няма ектения.
Седален след 3-то стихословие, глас 1. Подо`бен: Гро`б Тво`й;
Блудни`ца в пла`че вопия`ше Ще`дре, отира`ющи те`пле пречи`стеи Твои`
но`зе власы` главы` своея`, и из глубины` стеня`щи: не отри`ни мя`, ниже`
омерзи` Бо`же мо`й; но приими` мя ка`ющуюся, и спаси`` я`ко Еди`н Человеколю`бец.
Сла`ва, и ны`не, същия.
Веднага след това царските двери се отварят и дяконът възглася:
И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа Го`спода Бо`га
мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
297

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Утреня

………………………………………………………………………………………………………………………….

Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 41; гл. 12:17-50)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете Евангелието в олтара (поставено на св. престол):
В онова време множеството народ, което беше с Иисуса, когато Той
извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше.
Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.
А фарисеите казаха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Ето,
цял свят тръгна подире Му. Между дошлите на поклонение по празника
имаше някои елини; те се приближиха до Филипа, който беше от
Витсаида Галилейска, и го молеха, думайки: господине, искаме да
видим Иисуса. Дохожда Филип и обажда на Андрея; Андрей пък и
Филип обаждат на Иисуса. Иисус им отговори и рече: дошъл е часът да
се прослави Син Човеческий. Истина, истина ви казвам: ако житното
зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася
много плод. Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата
си на тоя свят, ще я запази за вечен живот. Който Ми служи, нека Ме
последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи
на Мене, него ще почете Моят Отец. Душата Ми сега се смути, и що да
кажа? Отче, избави Ме от тоя час? Но затова и дойдох на тоя час. Отче,
прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: и прославих, и пак ще
прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше: гръмна се; други
пък казваха: Ангел Му говори. Иисус отговори и рече: не за Мене беше
тоя глас, а за вас. Сега е съд над тоя свят; сега князът на тоя свят ще
бъде изпъден вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще
привлека към Себе Си. А това говореше, като даваше да се разбере, от
каква смърт щеше да умре. Народът Му отговори: ние сме слушали от
Закона, че Христос пребъдва вовеки; а как Ти казваш, че трябвало Син
Човеческий да бъде издигнат? Кой е Този Син Човеческий? Тогава
Иисус им рече: още малко време светлината е с вас; ходете, докле
имате светлината, за да ви не обгърне мрак; а който ходи в мрака, не
знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да
бъдете синове на светлина. Като каза това, Иисус се оттегли и скри от
тях. Ако и да бе направил Той толкова чудеса пред тях, те пак не
вярваха в Него, за да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово:
"Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И кому се откри
мишцата Господня?" Те затова не можаха да вярват, защото Исаия още
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е рекъл: "Тези люде ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, та с очи
да не видят и със сърце да не разумеят и да се не обърнат, за да ги
изцеря". Това каза Исаия, когато бе видял славата Му и бе говорил за
Него. Обаче и мнозина началници повярваха в Него; но поради
фарисеите не изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;
защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията
слава. А Иисус издигна глас и рече: който вярва в Мене, не в Мене
вярва, а в Оногова, Който Ме е пратил; и който вижда Мене, вижда
Оногова, Който Ме е пратил. Аз светлина дойдох в света, щото всякой
вярващ в Мене да не остане в тъмнината. И ако някой чуе думите Ми, и
не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да
спася света. Който отхвърля Мене и не приема думите Ми, има кой да
го съди: словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото Аз
от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед,
що да кажа и що да говоря. И зная, че Неговата заповед е живот вечен.
И тъй, което Аз говоря, говоря го тъй, както Ми е казал Отец.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Царските двери се затварят.
Четецът чете псалом 50 *:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
* Ако трябва да се спазва редът на великопостна утреня, то преди псалома се казва: "Го`споди
поми`луй, (три пъти). Сла`ва, и ны`не;"
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уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Свещеникът казва молитвата: Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`;
Певците: Го`споди поми`луй, 12.
Възглас: Ми`лостию и щедро`тами;
Трипе`снец, творе`ние господи`на Космы`, его`же краестро`чие: Тетра`ди
псало`. Си`есть в сре`ду воспою`. Ирмосы` по два`жды. Тропари` на 12. Последи`
же ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе.
Гла`с 2. Пе`снь 3.
Ирмо`с: На ка`мени мя` ве`ры утверди`в, разшири`л еси` уста` моя` на
враги` моя`, возвесели` бо ся ду`х мо`й внегда` пе`ти: не`сть свят, я`коже Бог
на`ш, и не`сть пра`веден, па`че Тебе` Го`споди.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Во тще`тных собо`рище беззако`нных, и мы`слию собира`ется злонра`вною, осужде`на Изба`вителя изрещи` Тя Христе. Ему`же пое`м: Ты` еси`
Бог на`ш, и не`сть свят па`че Тебе` Го`споди.
(Сла`ва: повтаря се горният тропар.)
(И ны`не:)
Лю`тый сове`т беззако`нных, притворя`ется богобо`рныя души` су`щий,
я`ко злопотре`бна Пра`веднаго уби`ти Христа`. Ему`же пое`м: Ты` еси` Бог
на`ш, и не`сть свят па`че Тебе` Го`споди.
И отново ирмосът: На ка`мени мя` ве`ры утверди`в;
Малка ектения.
Конда`к, гла`с 4. Подо`бен: Вознесы`йся;
Па`че блудни`цы Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы ника`коже Тебе`
принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию облобыза`я
пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка пода`си
долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
И~кос: Я~же пе`рвее блудни`ца жена`, внеза`пу целому`дренна яви`ся,
возненави`девши дела` сту`днаго греха`, и сла`дости теле`сныя, помина`ющи
сту`д мно`гий и су`д муче`ния, его`же претерпя`т блудни`цы и скве`рнии, от
ни`хже пе`рвый е`смь а`з, и бою`ся; но пребыва`ю в зло`м обы`чаи безу`мный.
Блу`дная же жена` убоя`вшися, и потща`вшися ско`ро прии`де, вопию`щи ко
Изба`вителю: Человеколю`бче и Ще`дре, от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
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Синакса`рий. Стихи`:
Жена` полага`ющи телеси` Христо`ву ми`ро,
Никоди`мов предприя`т смирнало`й.
Во святу`ю и вели`кую сре`ду, пома`завшия Го`спода ми`ром жены`
блудни`цы, па`мять твори`ти повеле`ша боже`ственнейшии отцы`; зане` ма`ло
пре`жде спаси``тельныя стра`сти сие` бы`сть. Вше`дшу бо Иису`су во
Иерусали`м, и в дому` прокаже`ннаго Си`мона бы`вшу, жена` к Нему`
приступи`, и излия` на главу` Его` о`ное многоце`нное ми`ро. Учине`но у`бо
сего` ра`ди бы`сть зде`, да по Спа`сову словеси` везде` и во все`х о`ноя
тепле`йшее де`ло пропове`стся. Отку`ду же подви`гшися прии`де? Зане`же
сострада`тельное Христо`во зря`ше, и ко все`м общи`тельное, и ны`не па`че,
егда` в до`м прокаже`ннаго Того` ви`де введе`на, его`же нечи`ста и отрече`нна
во обще`ние, зако`н повелева`ше бы`ти. Помы`сли у`бо жена`, я`коже о`наго
прока`зу, си`це и ея` душе`вный неду`г исцели`т. И у`бо возлежа`щу Ему` на
ве`чери, на ве`рх главы` Его` лие`т ми`ро, я`ко цено`ю су`щее дина`рий тре`х
со`т: е`же е`сть шестьдеся`т асса`рий, пе`нязей де`сять, сре`бренников трие`х.
Е~йже ученицы` запрети`ша, и наипа`че Иу`да Искарио`тский; но Христо`с
сию` заступи`, да не пресеку`т до`браго ея` наме`рения. Та`же и погребе`ние
Свое` воспомина`ет, Иу`ду отвраща`я преда`тельства, и жену` по`чести
сподобля`я, е`же везде` по вселе`нней сея` до`брому де`лу пропове`датися.
Ве`домо же бу`ди, я`ко жена` сия`, еди`на у`бо мни`тся не`ким бы`ти, у
евангели`стов все`х. Не`сть же, но у трие`х у`бо, я`коже глаго`лет
боже`ственный Златоу`стый *, еди`на и та`яжде е`сть, я`же и блудни`ца си`це
именова`ся, у Иоа`нна же не ктому`; но друга`я не`кая чу`дная, и житие`
иму`щая честно`е, Мари`а сестра` Ла`зарева, я`же не а`ки блудни`ца су`щи,
Христо`м люби`ма бе`. Си`х же, о`вая у`бо Мари`а, пре`жде шести` дне`й
па`схи, в дому` свое`м, и`же в Вита`нии, на ве`чери возлежа`щу, ми`ра
пома`зание соде`я, на кра`снеи О~наго но`зе сие` излива`ющи, и главны`ми
власы` сия` отира`ющи, изоби`лия цены` На`нь употребля`ющи, и а`ки Бо`гу
ми`ро принося`щи. Ве`дяше бо изве`стно, я`ко и в же`ртвах приноша`шеся
еле`й Бо`гу **; и свяще`нницы ми`ром пома`зовахуся; и Я~ков дре`вле сто`лп
пома`за Бо`гу. Принесе` же сие` да`рствующи я`ве Учи`телю, а`ки Бо`гу, па`ки
оживле`ния ра`ди бра`тняго. Те`мже ниже` мзда` е`й обещава`ется, егда` и са`м
Иу`да ро`пщет, я`ко любостяжа`телен. Друга`я же я`ве блудни`ца, пре`жде
двою` дню` па`схи, в то`йже Вита`нии еще` су`щу Христу` и в дому` бы`вшу
* Бесе`да на Мат. 13.
** Исхо`д гл. 30, Быт. 28 и 35.
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Си`мона прокаже`ннаго на ве`чери, и тогда` возлежа`щу, многоце`нное о`ное
ми`ро на главу` излива`ет, я`коже свяще`нный Матте`й и Ма`рк повествова`ша. О се`й же блудни`це и ученицы` негоду`ют, к ми`лостыни Христу`
тща`тельно угото`ванное изве`стно прови`девше; се`й же и мзда` даде`ся,
е`же всю`ду по вселе`нней до`брому ея` де`лу просла`витися. О~вии у`бо
еди`ну; язы`ком же Златы`й си`це две` жене` бы`ти глаго`лет. Су`ть же не`цыи
и три` сия` бы`ти глаго`лют: две` у`бо предрече`ннеи, стра`сти Христо`вой к
две`рем приближа`ющейся, тре`тию же ину`ю пре`жде си`х, па`че же пе`рвую
та`мо бли`з среды` про`поведи ева`нгельския сие` сотво`ршую, я`же и
блудни`ца и гре`шница бе`, вну`трь же до`му не прокаже`ннаго, но фарисе`а
Си`мона. На но`зе Христа` Самаго`, и наедине` ми`ро излия`вшая: егда` и
еди`н фарисе`й соблазня`шеся, е`йже и мзду` Спас, оставле`ние грехо`в
да`рует. О се`й же то`кмо само`й боже`ственный Лука` * в свое`м Ева`нгелии
бли`з среды`, я`коже рече`ся повеству`ет. И по по`вести о се`й блудни`це,
а`бие наво`дит си`це глаго`ля: и бы`сть по се`м, и То`й прохожда`ше сквозе`
гра`ды и ве`си, благовеству`я и пропове`дуя Ца`рствие Божие, от ни`хже
явля`ется, я`ко не во вре`мя стра`сти сие` бы`сть. Мни`тся у`бо и от вре`мене,
и от прие`мших Его`, и от ме`ста, и ли`ц, и домо`в, еще` же и от нра`ва
миропома`зания тре`м бы`ти жена`м си`м: две` у`бо блудни`цы, тре`тию же
Ла`зареву бы`ти сестру` Мари`ю, житие`м сия`ющую честны`м. И и`ный у`бо
до`м бы`ти фарисе`а Си`мона, други`й же прокаже`ннаго Си`мона в Вита`нии,
и и`ный па`ки до`м Мари`и и Ма`рты се`стр Ла`заревых в то`йже Вита`нии,
я`коже от си`х сразуме`ти е`сть; я`ко и две` ве`чере бе`сте Христу`, и обои` в
Вита`нии: еди`на у`бо пре`жде шести` дне`й па`схи в дому` Ла`зареве, егда`
ядя`ше с ни`м и Ла`зарь, я`коже гро`мов сы`н повеству`ет **, глаго`ля си`це:
пре`жде шести` дне`й па`схи, прии`де Иису`с в Вита`нию, иде`же бе` Ла`зарь
уме`рый, его`же воздви`же от ме`ртвых. Сотвори`ша у`бо Ему` ве`черю, та`мо,
и Ма`рта служа`ше; Ла`зарь же еди`н бе` от совозлежа`щих Ему`. Мари`а у`бо
прие`мши ли`тру ми`ра на`рда писти`ки многоце`ннаго, пома`за но`зе
Иису`сове, и отре` власы` свои`ми но`зе Его`. Друга`я же ве`черя бы`сть Ему`
пре`жде двою` дню` па`схи, еще` су`щу в Вита`нии Христу` в дому` Си`мона
прокаже`ннаго, егда` и блудни`ца прии`де к Нему` многоце`нное ми`ро
излива`ющи, я`коже свяще`нный Матте`й повеству`ет глаго`ля ***, я`ко от
Христа` ко ученико`м: ве`сте, я`ко по двою` дню` па`сха бу`дет. И пома`ле
па`ки нано`сит: Иису`су же бы`вшу в Вита`нии, в дому` Си`мона прокаже`н* Зача`ло 33.
** Иоа`н. 41.
*** Матт. 108.
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наго, приступи` к Нему` жена`, алава`стр ми`ра иму`щи тяжкоце`ннаго, и
возлива`ше на главу` Его` возлежа`щаго. Ему`же согласу`ет и Ма`рк,
глаго`ля *: бе` же па`сха, и опресно`цы по двою` дню`, и су`щу Ему` в Вита`нии
в дому` Си`мона прокаже`ннаго возлежа`щу, прии`де жена`; и ели`ка по се`м.
Пря`щиися же и глаго`лющии, еди`ну и ту`южде бы`ти, у четыре`х
евангели`стов жену` пома`завшую Го`спода ми`ром, еди`наго и того`жде
мня`т бы`ти Си`мона, фарисе`а же и прокаже`ннаго: его`же и отца` Ла`заря
же и се`стр его` Мари`и и Ма`рты, бы`ти не`цыи изда`ша, и еди`ну ве`черю и
ту`южде, и то`йжде и еди`н до`м его`, и`же в Вита`нии, у него`же и го`рница
по`стлана угото`вася, и та`инственную ве`черю бы`ти, не до`бре мня`т. Си`и
бо две` ве`чери, вне` Иерусали`ма в Вита`нии бе`сте Христу` пре`жде шести`,
и пре`жде двою` [я`коже рече`ся] дню` зако`нныя па`схи, егда` и жены` ми`ра
разли`чно Христу` принесо`ша. Та`йная же ве`черя, и по`стланная го`рница,
вну`трь гра`да Иерусали`ма благоукраси`шася, пре`жде еди`наго зако`нныя
па`схи и стра`сти Христо`вы дне`. О~вии у`бо в дому` неве`домаго челове`ка,
о`вии же в дому` [я`коже глаго`лют] напе`рсника и ученика` Иоа`нна во свято`м Сио`не, иде`же и ученицы` стра`ха ра`ди иуде`йска бя`ху сокрове`ни, и
Томино` бы`сть осяза`ние по воскресе`нии, и Свята`го Ду`ха прише`ствие на
Пятьдеся`тницу, и и`ная не`кая неизрече`нная и та`инственная соверши`шася. Те`мже сие` у`бо мни`тся ми`, и и`стине Златоглаго`ливаго па`че изве`стнее
бы`ти, я`ко две` у`бо сия` жены` вменя`ются: еди`на у`бо, я`коже рече`ся у
трие`х евангели`стов, блудни`ца су`щи и гре`шница, на главу` Христо`ву
ми`ро возлия`вшая; ина`я же у Иоа`нна, Мари`а сестра` Ла`зарева, саме`м же
Боже`ственным нога`м Христо`вым сие` прине`сшая и возлия`вшая. Ины`я
у`бо я`же в Вита`нии ве`чери; и`ную же бы`ти та`йную. И я`вственно и от
о`ных по по`вести о блудни`це се`й, ученики` Спас ко гра`ду посыла`ет,
угото`вати па`сху. Иди`те, глаго`ля, во гра`д ко о`нсице, и рцы`те: Учи`тель
глаго`лет, у тебе` сотворю` па`сху со ученики` Мои`ми. И па`ки: и сря`щет вы`
челове`к, скуде`льник воды` нося`, и то`й пока`жет ва`м го`рницу ве`лию
по`стланную, та`мо угото`вайте на`м. Они` же отше`дше, глаго`лет, обрето`ша, я`коже запове`да и`м, и угото`ваша па`сху, я`ве зако`нную при две`рех
су`щую, ю`же и прише`д соверши` со ученики`, я`коже боже`ственный Златоу`ст глаго`лет. Та`же и ве`чери быва`емой, си`есть та`йной, и боже`ственному умове`нию посреде` соде`яну бы`вшу, па`ки возле`г, и на`шу предае`т
Па`сху на са`мой трапе`зе, я`коже язы`ком златы`й Иоа`нн повеству`ет, и сия`
у`бо та`ко. Боже`ственный же Иоа`нн, к сему` и Ма`рк, боже`ственнии еван* Ма`рк. 63.
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гели`сти, и ми`ра ви`д приложи`ша, ве`рное сие` именова`вше и многоце`нное. Возмне`ша же пистико`н, си`есть ве`рное нарещи`, неле`стное же и
нерастворе`нное и вве`ренное в чистоту`, не`гли же и нарица`ние бе` не`кое
сие`, изря`днейшаго и пе`рваго ми`ра. Прилага`ет же Ма`рк, я`ко и сосу`д
сокруши` от тща`ния жена`, а`ки тесновхо`дный, и`же и алава`стр имену`ет.
Е~сть же се`й сосу`д сткля`ный, я`коже глаго`лет свяще`нный Епифа`ний, без
рукоя`ти сотворе`нный не`кия, и`же и вики`он си`це глаго`лется. Бе` же ми`ро
о`ное сложе`нное от ви`дов у`бо и и`ных мно`гих, па`че же от си`х, сми`рны,
цве`та кинамо`ма благоуха`нна, си`есть, тро`сти арома`тския, и еле`а. Но
И~же у`мным ми`ром пома`завыйся Христе` Бо`же, находя`щих страсте`й
свободи`, и поми`луй на`с, я`ко Еди`н Свят и Человеколю`бец, ами`нь.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Глаго`л мучи`телев поне`же превозмо`же, седмери`цею пе`щь
разжже`нна бы`сть иногда`: в не`йже о`троцы не опали`шася, царе`во попра`вше веле`ние, но вопия`ху: вся` дела` Госпо`дня Го`спода по`йте, и превозноси`те
во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Излива`ющи жена` ми`ро честно`е, Влады`чню и Боже`ственному
стра`шному верху` Христе`, следо`в Твои`х пречи`стых прикосну`ся, оскверне`ныма дла`ньма, и вопия`ше: вся` дела` Госпо`дня Го`спода по`йте, и
превозноси`те во вся` ве`ки.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
Слеза`ми омыва`ет но`зе, пови`нная грехо`м, Созда`вшаго, и отира`ет
власы` свои`ми. Те`мже в житии` соде`янных не погреши` избавле`ния, но
вопия`ше: вся` дела` Госпо`дня Го`спода по`йте, и превозноси`те во вся` ве`ки.
(И ны`не:)
Священноде`йствуется избавле`ние благонра`вней, от спаси``тельных
утро`б же и сле`з исто`чника, в не`мже испове`данием измы`вшися, не
стыдя`шеся, но вопия`ше: вся` дела` Госпо`дня Го`спода по`йте, и превозноси`те во вся` ве`ки.
Та`же, Хва`лим, благослови`м;
И ирмо`с: Глаго`л мучи`телев;
И веднага се пее ирмосът на 9-та песен.
Честне`йшую не се казва. (Дяконът кади по обичайния ред.)
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Душа`ми чи`стыми, и нескве`рными устна`ми, прииди`те возвели`чим нескве`рную, и пречи`стую Ма`терь Емману`илеву, е`юже из нея`
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к Рожде`нному принося`ще моли`тву: пощади` ду`шы на`ша Христе` Бо`же, и
спаси`` на`с.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Неразу`мен я`влься, и лука`в ревнообра`зник, Да`р Достойнобоже`ствен
сло`вом продае`т. И~мже до`лг разреши`ся грехо`в, кра`дый лю`тый Иу`да
любобоже`ственную благода`ть; пощади` ду`шы на`ша Христе` Бо`же, и
спаси`` на`с.
(Сла`ва:)
Глаго`лет ше`д беззако`нным князе`м: что` ми хо`щете да`ти, и а`з Христа`
ва`м иско`маго хотя`щым преда`м? Присвое`ние Христо`во Иу`да отри`нувый
зла`том; пощади` ду`шы на`ша Христе` Бо`же, и спаси`` на`с.
(И ны`не:)
О, слепо`тнаго сребролю`бия нечести`ве, отону`дуже забве`ние получи`л еси`, я`ко души` ника`коже равностоя`телен ми`р, я`коже научи`лся
еси`: отча`янием бо са`м себе` удави`л еси` вже`гся преда`телю; пощади` ду`шы
на`ша Христе` Бо`же, и спаси`` на`с.
Та`же ирмо`с: Душа`ми чи`стыми, и нескве`рными устна`ми;
Малка ектения.
Сред храма застава певец и пее ексапостилария:
Черто`г Тво`й ви`жду Спа`се мо`й, украше`нный, и оде`жды не и`мам, да
вни`ду во`нь; просвети` одея`ние души` моея` Светода`вче, и спаси`` мя.
Певците: Сла`ва: Черто`г Тво`й;
И ны`не: Черто`г Тво`й;
Четецът чете хвалитните псалми.
Псалом 148:
Хвали`те Го`спода с небе`с. Тебе` подоба`ет песнь Бо`гу.
Хвали`те Го`спода с небе`с, хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет
пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его` вси` а`нгели Его`, хвали`те Его` вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
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кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Псалом 149:
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным Его`.
Псалом 150:
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
На 4: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Певците пеят стихирите:
Самогла`сны, гла`с 1: Тебе` Де`выя Сы`на, блудни`ца позна`вши Бога, глаго`лаше, в пла`чи моля`щися, я`ко сле`з досто`йная соде`лавшая: разреши`
до`лг, я`коже и а`з власы`; возлюби` лю`бящую, пра`ведно ненави`димую, и
бли`з мытаре`й Тебе` пропове`м, Благоде`телю Человеколю`бче.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Многоце`нное ми`ро, блудни`ца смеси` со слеза`ми, и излия` на
пречи`стеи но`зе Твои`, облобыза`ющи; о`ную а`бие оправда`л еси`, на`м же
проще`ние да`руй Пострада`вый о на`с, и спаси`` на`с.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Егда` гре`шная приноша`ше ми`ро, тогда` учени`к соглаша`шеся
пребеззако`нным. О~вая у`бо ра`довашеся, истоща`ющи ми`ро многоце`нное;
се`й же тща`шеся прода`ти Безце`ннаго. Сия` Влады`ку познава`ше, а се`й от
Влады`ки разлуча`шеся. Сия` свобожда`шеся, а Иу`да ра`б быва`ше врагу`.
Лю`то е`сть ле`ность, ве`лие покая`ние: е`же мне` да`руй Спа`се, пострада`вый
о на`с, и спаси`` на`с.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
О, Иу`дина окая`нства! Зря`ше блудни`цу целу`ющую стопы`, и
умышля`ше ле`стию преда`ния целова`ние. О~ная власы` разреши`, а се`й
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я`ростию вяза`шеся, нося` вме`сто ми`ра злосмра`дную зло`бу: за`висть бо не
ве`сть предпочита`ти поле`зное. О, иу`дина окая`нства! От него`же изба`ви
Бо`же, ду`шы на`ша.
Сла`ва, гла`с 2: Гре`шная тече` к ми`ру, купи`ти многоце`нное ми`ро, е`же
пома`зати Благоде`теля, и миропрода`телю вопия`ше: да`ждь ми` ми`ро, да
пома`жу и а`з Очи`стившаго вся` моя` грехи`.
И ны`не, гла`с 6: Погруже`нная грехо`м, обре`те Тя` приста`нище спасе`ния, ви`ждь и ми`ра со слеза`ми растворя`ющую, Тебе` вопия`ше: ви`ждь
согреша`ющих покая`ния Ожида`яй. Но Влады`ко спаси`` мя от волны`
грехо`вныя, вели`кия ра`ди Твоея` ми`лости.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему на`м све`т.
И чете славословието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри; Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
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Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь. И пеят стиховните стихири:
Самогла`сны, гла`с 6: Дне`сь Христо`с прихо`дит в до`м фарисе`ов, и жена`
гре`шница приступи`вши к нога`м, валя`шеся вопию`щи: ви`ждь погруже`нную грехо`м, отча`янную дея`ний ра`ди, негнуша`емую от Твоея` благости; и да`ждь ми` Го`споди оставле`ние злы`х, и спаси`` мя.
Стих: Испо`лнихомся зау`тра ми`лости Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся: во вся` дни` на`ша возвесели`хомся, за дни` в
ня`же смири`л ны` еси`, ле`та в ня`же ви`дехом зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`,
и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х.
Простре` блудни`ца власы` Тебе` Влады`це, простре` Иу`да ру`це беззако`нным: о`ва у`бо прия`ти оставле`ние, о`в же взя`ти сре`бреники. Те`мже
Тебе` вопие`м Про`даному и Свобо`ждшему на`с: Го`споди сла`ва Тебе`.
Стих: И бу`ди све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук
на`ших испра`ви на нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Приступи` жена` злосмра`дная и оскверне`ная, сле`зы пролива`ющи,
лю`бящи Спа`се, стра`сть испове`дающи: ка`ко воззрю` к Тебе` Влады`це?
Са`м бо прише`л еси` спасти` блудни`цу; из глубины` уме`ршую мя` воскреси`, И~же Ла`заря воздви`гнувый из гро`ба четверодне`вна; приими` мя
окая`нную Го`споди, и спаси`` мя.
Стих: Испове`мся Тебе` Го`споди все`м се`рдцем мои`м, пове`м вся`
чудеса` Твоя`.
Отча`янная жития` ра`ди, и уве`домая нра`ва ра`ди, ми`ра нося`щая
приступи` Тебе` вопию`щи: да не отве`ржеши мене` блу`дную, Роди`выйся
от Де`вы; да не пре`зриши моя` сле`зы Ра`досте а`нгелов. Но приими` мя
ка`ющуюся, ю`же не отри`нул еси` согреша`ющую Го`споди, вели`кия ра`ди
Твоея` ми`лости.
Сла`ва, и ны`не, самогла`сен, гла`с 8, творе`ние Кассиа`ны и`нокини:
Го`споди, я`же во мно`гия грехи` впа`дшая жена`, Твое` ощути`вшая
Божество`, мироно`сицы взе`мши чи`н, рыда`ющи ми`ро Тебе` пре`жде
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погребе`ния прино`сит: увы` мне` глаго`лющи! я`ко но`щь мне` е`сть
разжже`ние блуда` невоздержа`нна, мра`чное же и безлу`нное раче`ние
греха`. Приими` моя` исто`чники сле`з, И~же облака`ми производя`й мо`ря
во`ду. Приклони`ся к мои`м воздыха`нием серде`чным, Приклони`вый
небеса` неизрече`нным Твои`м истоща`нием; да облобыжу` пречи`стеи Твои`
но`зе, и отру` сия` па`ки главы` моея` власы`, и`хже в раи` Е~ва, по полу`дни,
шу`мом у`шы огласи`вши, стра`хом скры`ся. Грехо`в мои`х мно`жества, и
суде`б Твои`х бе`здны кто` изсле`дит? Душеспа`сче Спа`се мо`й, да мя` Твою`
рабу` не пре`зриши, И~же безме`рную име`яй ми`лость.
Четецът: Бла`го есть испове`датися Го`сподеви, и пе`ти и`мени Твоему`,
Вы`шний; возвеща`ти зау`тра ми`лость Твою`, и и`стину Твою` на вся`ку
нощь. Два пъти.
Трисвято`е, Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` е`сть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
В хра`ме стоя`ще сла`вы твоея`, на небеси` стоя`ти мним, Богоро`дице,
Дверь небе`сная, отве`рзи нам две`ри ми`лости твоея`.
Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог на`ш;
Четецът: Ами`нь.
Небе`сный Царю`, ве`ру утверди`, язы`ки укроти`, мир умири`, святы`й
хра`м сей [или: святу`ю оби`тель сию`] до`бре сохрани`; пре`жде отше`дшыя
отцы` и бра`тию на`шу в селе`ниих пра`ведных учини`, и нас в покая`нии и
испове`дании приими`, я`ко Благи`й и Человеколю`бец.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
След молитвата четецът направо започва да чете първия час:
Първи час
Четецът: Приидите поклонимся; три пъти.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
309

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Първи час

………………………………………………………………………………………………………………………….

пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием
благоволе`ния венча`л еси` нас.
Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове
челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
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законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът застава пред царските двери, обърнат на изток, и пее
тропара на 1-я час: Зау`тра услы`ши гла`с мо`й, Царю` мо`й и Бо`же мо`й.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Я~ко к Тебе` помолю`ся Го`споди.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Зау`тра услы`ши; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не: Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси` Со`лнце пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву,
я`ко пребыла` еси` нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х
Твои`х обя`тиях Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Певците: Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет
мно`ю вся`кое беззако`ние. Два пъти.
Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню` за`поведи Твоя`. Два
пъти.
Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м.
Два пъти.
Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко да воспою`
сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`. Три пъти.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Кондак: Па`че блудни`цы Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы ника`коже
Тебе` принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию
облобыза`я пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка
пода`си долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
Певците: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
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Свещеникът казва отпуст: Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть,
на`шего ра`ди спасе`ния, Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере и всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко
Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.

Трети час
Сред храма се поставя украсен аналой.
Царските двери се отварят и свещеникът (в епитрахил и фелон) изнася
Евангелието, предхождан от свещоносец *, и го поставя на аналоя сред
храма.
(Евангелието остава тук през цялото време, докато се четат часовете, а
свещеникът казва пред него възгласите, тропарите на часовете и молитвата
на св. Ефрем с поклоните.)
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти. И чете псалмите.
По време на четенето на псалмите се извършва пълно каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после олтара,
иконостаса, предстоятеля, певците, богомолците и целия храм.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
* Според Типикона: от двама свещоносци. Според Богослуж. указ. на 2008 год: и от кадилница.
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нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
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Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Чете се 19-та катизма по следния начин:
Първа "слава":
Четецът 53: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху, и ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь. И чете псалмите от първата "слава".
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Втора "слава":
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь. И чете псалмите.
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Трета "слава":
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
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Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь. И чете псалмите.
Когато ги свърши, казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците: И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 3-я
час: Го`споди, И~же Пресвята`го Твоего` Ду`ха в тре`тий час апо`столом
Твои`м низпосла`вый; Того`, Благи`й, не отыми` от нас, но обнови` нас,
моля`щих Ти ся. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Се`рдце чи`сто сози`жди во мне, Бо`же, и дух прав
обнови` во утро`бе моей. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха
Твоего` Свята`го не отыми` от мене`. Богомолците правят земен поклон.
Певците: Го`споди, И~же Пресвята`го; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод живота`,
тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми святы`ми
поми`ловати ду`шы на`ша.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Луки`) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Лук., зач. 83-114 (16:19-24:53)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Четецът: Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне,
поспеши`т нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
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Четецът: Ами`нь.
Кондак: Па`че блудни`цы Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы ника`коже
Тебе` принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию
облобыза`я пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка
пода`си долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, казва молитвата:
Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла,
поми`луй мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго
раба` Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
И започва да чете шестия час.
Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
По време на четенето на псалмите се извършва малко каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после иконостаса, и от
солея кади предстоятеля, певците и богомолците.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
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моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
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мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Чете се 20-та катизма (както е указано на стр. 315).
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 6-я
час: И~же в шесты`й де`нь же и ча`с, на Кресте` пригвожде`й в раи`
дерзнове`нный Ада`мов гре`х, и согреше`ний на`ших рукописа`ние раздери`,
Христе` Бо`же, и спаси` нас.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Внуши` Бо`же моли`тву мою`, и не пре`зри моле`ния
моего`. През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): А~з к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь услы`ша мя.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в шесты`й де`нь; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва:
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът:
И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты` И~же от
тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет моле`ние
ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных мольбы`
Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о нас
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изво`ливый.
След това четецът застава сред храма и казва *:
Тропа`рь проро`чества, гла`с 8-й:
Дне`сь лука`вое собра`ся со`нмище, и на Тя` тще`тная поучи`шася. Дне`сь
от согла`сия удавле`ние Иу`да обруча`ет, Каиа`фа же нево`лею испове`дует:
я`ко Еди`н за все`х восприе`млеши сме`рть во`лею, Изба`вителю на`ш Христе`
Бо`же, сла`ва Тебе`.
Сла`ва, и ны`не: повтаря същия тропар.
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен 54, гла`с 4: Благослови`т тя` Госпо`дь от Сио`на,
сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Певците го изпяват.
Четецът казва стиха: Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби`
Госпо`дни.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът го казва до половината: Благослови`т тя` Госпо`дь от Сио`на,
Певците довършват: Сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иезеки`илева чте`ние. (Гл. 2, ст. 3-10, гл. 3, ст. 1-3.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Господ ми каза: "сине човешки! Аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люде, които се възбунтуваха против
Мене; те и бащите им са изменници пред Мене дори до ден днешен. И
тия са синове с огрубяло лице и с жестоко сърце, – при тях те пращам,
и ти ще им кажеш: тъй казва Господ Бог! Ще слушат ли те, или не, –
понеже те са размирен дом – но нека знаят, че е имало пророк между
тях. А ти, сине човешки, не бой се от тях и не се плаши от думите им,
ако те бъдат за тебе тръни и бодили, и ти ще живееш у скорпии, – не
бой се от думите им и не се плаши от лицата им, защото те са размирен
дом; и говори им Моите думи, – слушат ли те, или не, – понеже те са
упорити. А ти, сине човешки, слушай, какво ще ти говоря: не бъди
упорит като тоя размирен дом; отвори устата си и изяж, което ще ти
дам". И видях, и ето ръка протегната към мене, и в нея – книжен
свитък. И Той го разви пред мене, и ето, свитъкът беше изписан
отвътре и отвън, и беше написано на него: "плач, охкане и тъга". И каза
* Четецът казва "Тропа`рь проро`чества, гла`с осмы`й" и прочита самия тропар. После казва

"Сла`ва, и ны`не;" и отново прочита същия тропар.
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ми: "сине човешки! изяж, което е пред тебе, изяж тоя свитък, па иди
говори на дома Израилев". Тогава отворих устата си, и Той ми даде да
изям тоя свитък; и каза ми: "сине човешки! нахрани стомаха си и напълни утробата си с тоя свитък, който Аз ти давам", – и аз го изядох, и
в устата ми стана сладко като мед.
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 6: Боя`щиися Го`спода, благослови`те Го`спода.
Певците изпяват прокимена.
Четецът (стих): Хвали`те и`мя Госпо`дне, хвали`те раби` Го`спода.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът го казва до половината: Боя`щиися Го`спода.
Певците довършват: Благослови`те Го`спода.
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Иоа`нна) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Иоан, зач. 1-26 (1:1-7:36)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Четецът: Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко
обнища`хом зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене
Твоего`. Го`споди, изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Па`че блудни`цы Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы ника`коже
Тебе` принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию
облобыза`я пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка
пода`си долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
321

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Девети час

………………………………………………………………………………………………………………………….

И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, казва молитвата:
Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за
милосе`рдие безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`,
Го`спода на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего,
и честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Девети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
По време на четенето на псалмите се извършва пълно каждение:
свещеникът заедно с дякона кади около Евангелието, после олтара,
иконостаса, предстоятеля, певците, богомолците и целия храм.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и сконча322
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ва`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
323

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Девети час

………………………………………………………………………………………………………………………….

еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Свещеникът, застанал пред аналоя с Евангелието, пее тропара на 9-я
час: И~же в девя`тый час нас ра`ди пло`тию смерть вкуси`вый, умертви`
пло`ти на`шея мудрова`ние, Христе` Бо`же, и спаси` нас.
През това време богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих): Да прибли`жится моли`тва моя` пред Тя`, Го`споди,
по словеси` Твоему` вразуми` мя. Богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът (стих 2): Да вни`дет проше`ние мое` пред Тя`, Го`споди, по
словеси` Твоему` изба`ви мя. Богомолците правят земен поклон.
Певците: И~же в девя`тый час; Свещеникът прави земен поклон.
Свещеникът казва: Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху. (без поклон)
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие претерпе`в, Благи`й,
испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й я`ко Бог, не пре`зри,
я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие Твое`, Ми`лостиве.
Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`. И спаси`, Спа`се
наш, лю`ди отча`янныя.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
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Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От (Иоа`нна) свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът прочита Евангелието. [Иоан, зач. 27-46 (7:37-13:32)]
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
След прочитане на Евангелието, свещеникът го отнася в св. олтар.
Царските двери и завесата се затварят.
Четецът: Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори`
заве`та Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди,
возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го
Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Па`че блудни`цы Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы ника`коже
Тебе` принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию
облобыза`я пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка
пода`си долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с три земни поклона (стр. 137).
Четецът: Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й
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нас, во`ньже, на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику
и`же в рай путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`:
очи`сти нас, гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и
беззако`нновахом и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на
высоту` небе`сную, зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях
серде`ц на`ших. Но мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас,
Го`споди, по мно`жеству ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди
свята`го, я`ко исчезо`ша в суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки`
сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи` на`ша, и умертви` плотско`е на`ше
мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше челове`ка, в но`ваго облеце`мся и
Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и Благоде`телю. И та`ко Твои`м
после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й дости`гнем, иде`же есть всех
веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну и`стинное весе`лие и ра`дость
лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со
Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И веднага започват изобразителните.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
Отваря се завесата.
Певците: Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши
во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Припев: Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
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Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Помяни` нас Го`споди;
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол глаго`л
на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
Помяни` нас Го`споди;
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Помяни` нас Го`споди;
Сла`ва, и ны`не;
Помяни` нас Го`споди;
Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон *.
Помяни` нас Влады`ко, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон.
Помяни` нас Святы`й, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м. Поклон.
Четецът: Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят
Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Стих: Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Сла`ва: Лик святы`х а`нгел и арха`нгел со все`ми небе`сными си`лами
пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и
земля` сла`вы Твоея`.
И ны`не: Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и
земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са
Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде
всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна,
несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и
на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха
Свя`та и Мари`и Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
* Тези поклони са земни.

327

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Изобразителни

………………………………………………………………………………………………………………………….

грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Осла`би, оста`ви, прости` Бо`же, прегреше`ния на`ша, во`льная и нево`льная, я`же в сло`ве и в де`ле, я`же в ве`дении и не в ве`дении, я`же во дни`
и в нощи`, я`же во уме` и в помышле`нии, вся` нам прости`, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
О~тче наш, И~же еси` на небесе`х, да святи`тся и`мя Твое`, да прии`дет
Ца`рствие Твое`, да бу`дет во`ля Твоя`, я`ко на небеси` и на земли`. Хлеб наш
насу`щный даждь нам днесь; и оста`ви нам до`лги на`ша, я`коже и мы`
оставля`ем должнико`м на`шим; и не введи` нас во искуше`ние, но изба`ви
нас от лука`ваго.
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
И следните кондаци *:
На Велика сряда: Па`че блудни`цы Бла`же, беззако`нновав, сле`з ту`чы
ника`коже Тебе` принесо`х; но молча`нием моля`ся припа`даю Ти`, любо`вию
облобыза`я пречи`стеи Твои` но`зе, я`ко да оставле`ние мне` я`ко Влады`ка
пода`си долго`в, зову`щу Ти` Спа`се: от скве`рных де`л мои`х изба`ви мя`.
Кондак на светийския храм (ако е такъв);
Сла`ва: Со святы`ми упоко`й Христе`, ду`шы ра`б Твои`х, иде`же не`сть
боле`знь, ни печа`ль, ни воздыха`ние, но жи`знь безконе`чная.
И ны`не: кондак на Богородичния храм, ако е такъв, а ако не е, тогава
се казва кондакът: Предста`тельство христиа`н непосты`дное, хода`тайство
ко Творцу` непрело`жное, не пре`зри гре`шных моле`ний гла`сы, но предвари`, я`ко Блага`я, на по`мощь нас, ве`рно зову`щих Ти`: ускори` на моли`тву
и потщи`ся на умоле`ние, предста`тельствующи при`сно, Богоро`дице,
чту`щих Тя`.
Го`споди поми`луй, 40.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът: Го`споди и Влады`ко; с 16 поклона. (стр. 144)
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
* Кондак на Господски храм не се казва.

Редът на кондаците на изобразителните в сряда сутринта е различен от реда им в понеделник
и вторник, когато се казва само кондакът от триода. (Ср. Богослуж. указ. на 2008 год.)
328

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Изобразителни

………………………………………………………………………………………………………………………….

Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. И молитвата:
Всесвята`я Тро`ице, Единосу`щная Держа`во, Неразде`льное Ца`рство,
всех благи`х Вина`, благоволи` же и о мне` гре`шнем, утверди`, вразуми`
се`рдце мое` и всю` мою` отыми` скве`рну. Просвети` мою` мы`сль, да вы`ну
сла`влю, пою`, и покланя`юся, и глаго`лю: Еди`н Свя`т, Еди`н Госпо`дь,
Иису`с Христо`с во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Досто`йно е`сть я`ко вои`стинну блажи`ти тя` Богоро`дицу,
Присноблаже`нную и Пренепоро`чную и Ма`терь Бо`га на`шего.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя`
велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не;
Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът, застанал на колене на солея, с лице на запад към богомолците (които в това време са коленичили и преклонили глави до земята),
казва молитвата на отпуста: Влады`ко многоми`лостиве 55;
Певците: Ами`нь.
След молитвата свещеникът изпросва прошка от богомолците:
Благослови`те отцы` святи`и, прости`те ми гре`шному, я`же согреши`х во
все`й жи`зни мое`й, и во все`й святе`й четыредеся`тнице, сло`вом, де`лом,
помышле`нием, и все`ми мои`ми чу`вствы. И се покланя към тях до земята.
Те отговарят: Бог да прости`т ти` честны`й о`тче. И също се покланят до
земята.
Свещеникът казва ектенията: Помо`лимся; (стр. 40)
Певците: Ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти (заключително).
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ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА ЛИТУРГИЯ
(Вечерня за Велики четвъртък)
След изобразителните свещеникът отваря царските двери.
Дяконът излиза на солея и възглася: Благослови` влады`ко.
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха,
ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь. (Царските двери се затварят.)
Четецът: Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
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земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Първи антифон от 18-та катизма
Четецът направо започва да чете псалмите:
Псалом 119:
Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу. Господи, избави
душата ми от лъжливи уста, от лукав език. Какво ще ти даде и какво ще
ти прибави лукавият език? – Изострените стрели на силния с разпалени
въглени от смрика. Горко на мене, че пребъдвам в Мосох, живея при
шатрите Кидарски. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.
Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.
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Псалом 120:
Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде. Моята
помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята. Той не ще даде да
се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази; не дреме и не
спи, Който пази Израиля. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка
откъм твоята дясна ръка. Слънцето денем няма да те удари, нито
месечината нощем. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази
твоята душа Господ. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане
отсега и довека.
Псалом 121:
Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен. Ето, нозете
ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, – Иерусалиме, който си устроен
като град, сглобен в едно, където възлизат колената, Господните
колена, по закона Израилев, да славят името Господне. Там стоят
престолите на съда, престолите на дома Давидов. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат! Да бъде мир в твоите стени,
добруване – в твоите чертози! Заради моите братя и моите ближни
казвам: мир тебе! Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
Псалом 122:
Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите
на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на
слугинята – към ръката на господарката и`, тъй и нашите очи – към
Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. Помилуй нас, Господи,
помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата
ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.
Псалом 123:
Ако не беше Господ с нас, – нека каже Израил, – ако не беше
Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, – живи биха ни
погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас; води биха ни
потопили, поток би преминал над нашата душа, – бурни води биха
преминали над нашата душа. Благословен Господ, Който не ни предаде
за плячка на техните зъби. Душата ни се избави като птица от примка
на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме. Нашата помощ е в
името на Господа, Който сътвори небето и земята.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
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Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения
Втори антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Псалом 124:
Който се надява на Господа, е като планина Сион, – няма да се
помръдне: той пребъдва вечно. Планините са около Иерусалим, а
Господ е около Своя народ отсега и навеки. Защото Господ няма да
остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не
протягат праведниците ръце към беззаконието. Господи, прави добро
на добрите и на правите по сърце. А които се отклоняват по свои криви
пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат
беззаконие. Мир на Израиля!
Псалом 125:
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че
сънувахме: тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с
пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши
Господ над тях!" Велико нещо извърши Господ над нас: ние се
радвахме. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.
Които са сели със сълзи, ще жънат с радост. Който с плач е носил семе,
с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Псалом 126:
Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите
и`; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Напразно вие
ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на
Своя възлюбен дава сън. Ето, наследие от Господа са децата, награда от
Него е плодът на утробата. Каквото са стрелите в ръката на силния,
това са младите синове. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с
тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.
Псалом 127:
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите
пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза: тъй ще бъде благословен оня
човек, който се бои от Господа! Господ ще те благослови от Сион, и ти
ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си; ще
видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!
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Псалом 128:
Много са ме притеснявали още от младини – нека каже Израил;
много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили. По
гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион! Да бъдат като трева на покрив,
която изсъхва, преди да бъде изтръгната, с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач – шепата си; и минувачите няма да кажат:
благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Малка ектения.
Трети антифон от 18-та катизма
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Когато започне пренасянето на св. Агнец от св. престол на проскомидията, дава се знак със звънче, при което четецът прекъсва четенето на
третия антифон и коленичи, както и останалите богомолци, с преклонена
глава до земята 56.
Когато пренасянето свърши, повторно се дава знак със звънче, при
което четецът и богомолците се изправят, а той продължава четенето
оттам, откъдето е прекъснал.
Псалом 129:
От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. Да
бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Господи, ако Ти
забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е
прошката, нека благоговеят пред Тебе. Надявам се на Господа, надява
се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Душата ми ожида
Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото
стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа
е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от
всичките му беззакония.
Псалом 130:
Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо
дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен
работи. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито
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от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.
Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.
Псалом 131:
Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга: как той се е клел
Господу, давал оброк на Силния Иаковов: "няма да вляза под шатрата
на дома си, няма да легна на леглото си; няма да дам сън на очите си и
дрямка на веждите си, докле не намеря място за Господа, жилище за
Силния Иаковов." Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в
Иаримските полета. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред
подножието на нозете Му. Застани, Господи, на мястото на Твоя
покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. Твоите свещеници ще се
облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. Заради Твоя раб
Давида не отвръщай лице от помазаника Си. Кле се Господ Давиду в
истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще
поставя на престола ти. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите
откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на
твоя престол. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си го за
жилище. "Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го
силно пожелах. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите
му с хляб ще наситя; свещениците му ще облека в спасение, и светиите
му с радост ще се зарадват. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя
светило на Моя помазаник. Враговете му ще облека в срам, а на него
ще сияе венецът му.
Псалом 132:
Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! То е като
драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата
Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му; като роса
ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече
благоволение и живот навеки.
Псалом 133:
Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите
нощем в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Дигнете ръце
към светилището и благословете Господа! Ще те благослови от Сион
Господ, Който сътвори небето и земята.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
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Певците запяват "Господи воззвах". (Пс.140,141,129,116)
През това време дяконът кади олтара и целия храм.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя; вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя Го`споди.
Четецът (или певците): Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и
дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными и`х. Нака`жет мя пра`ведник ми`лостию и
обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`, я`ко еще` и
моли`тва моя` во благоволе`ниих их; поже`рты бы`ша при ка`мени судии` их.
Услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша; я`ко то`лща земли` просе`деся на
земли`, расточи`шася ко`сти и`х при а`де. Я~ко к Тебе` Го`споди, Го`споди,
о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же
соста`виша ми, и от соблазн де`лающих беззако`ние. Паду`т во мре`жу
свою` гре`шницы; еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду помоли`хся. Пролию` пред Ни`м моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ни`м возвещу`.
Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`, и Ты позна`л еси` стези` моя`. На
пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша се`ть мне`. Смотря`х одесну`ю и
возгля`дах, и не бе` зна`яй мене`; поги`бе бе`гство от мене`, и несть взыска`яй
ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси упова`ние мое`, ча`сть
моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`, я`ко смири`хся зело`,
изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че мене`.
на 10: Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Стихи`ры самогла`сны, глас 1:
Тебе` Де`выя Сы`на, блудни`ца позна`вши Бо`га, глаго`лаше, в пла`чи
моля`щися, я`ко сле`з досто`йная соде`лавшая: разреши` до`лг, я`коже и а`з
власы`; возлюби` лю`бящую, пра`ведно ненави`димую, и бли`з мытаре`й
Тебе` пропове`м, Благоде`телю Человеколю`бче.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Многоце`нное ми`ро блудни`ца смеси` со слеза`ми, и излия` на
пречи`стеи но`зе Твои`, облобыза`ющи; о`ную а`бие оправда`л еси`, на`м же
проще`ние да`руй, Пострада`вый о на`с, и спаси`` на`с.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
336

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика сряда. Преждеосвещена Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

Егда` гре`шная приноша`ше ми`ро, тогда` учени`к соглаша`шеся пребеззако`нным. О~вая у`бо ра`довашеся, истоща`ющи ми`ро многоце`нное;
се`й же тща`шеся прода`ти Безце`ннаго. Сия` Влады`ку познава`ше, а се`й от
Влады`ки разлуча`шеся. Сия` свобожда`шеся, а Иу`да ра`б быва`ше врагу`.
Лю`то е`сть ле`ность, ве`лие покая`ние: е`же мне` да`руй Спа`се, пострада`вый
о на`с, и спаси`` на`с.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
О, иу`дина окая`нства! Зря`ше блудни`цу целу`ющую стопы`, и
умышля`ше ле`стию, преда`ния целова`ние. О~ная власы` разреши`, а се`й
я`ростию вяза`шеся, нося` вме`сто ми`ра злосмра`дную зло`бу: за`висть бо не
ве`сть предпочита`ти поле`зное. О, иу`дина окая`нства, от него`же изба`ви
Бо`же, ду`шы на`ша.
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Гла`с 2: Гре`шная тече` к ми`ру, купи`ти многоце`нное ми`ро, е`же пома`зати Благоде`теля, и миропрода`телю вопия`ше: да`ждь ми` ми`ро, да
пома`жу и а`з Очи`стившаго вся` моя` грехи`.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Гла`с 6: Погруже`ная грехо`м, обре`те Тя` приста`нище спасе`ния, ви`ждь
и ми`ра со слеза`ми растворя`ющую, Тебе` вопия`ше; ви`ждь, согреша`ющих
покая`ния Ожида`яй; но Влады`ко спаси`` мя от волны` грехо`вныя, вели`кия
ра`ди Твоея` ми`лости.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Дне`сь Христо`с прихо`дит в до`м фарисе`ов, и жена` гре`шница приступи`вши к нога`м, валя`шеся вопию`щи: ви`ждь погруже`нную грехо`м,
отча`янную дея`ний ра`ди, негнуша`емую от Твоея` благости, и да`ждь ми`
Го`споди оставле`ние злы`х, и спаси`` мя.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго.
Простре` блудни`ца власы` Тебе` Влады`це, простре` Иу`да ру`це беззако`нным: о`ва у`бо прия`ти оставле`ние, о`в же взя`ти сре`бреники. Те`мже
Тебе` вопие`м Про`даному, и Свобо`ждшему на`с: Го`споди сла`ва Тебе`.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
Приступи` жена` злосмра`дная и оскверне`ная, сле`зы пролива`ющи,
лю`бящи Спа`се, стра`сть испове`дающи: ка`ко воззрю` к Тебе` Влады`це?
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Са`м бо прише`л еси` спасти` блудни`цу; из глубины` уме`ршую мя`
воскреси`, И~же Ла`заря воздви`гнувый из гро`ба четверодне`вна; приими`
мя окая`нную Го`споди, и спаси`` мя.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Отча`янная жития` ра`ди, и уве`домая нра`ва ра`ди, ми`ра нося`щая
приступи` Тебе` вопию`щи: да не отве`ржеши мене` блу`дную, Роди`выйся
от Де`вы, да не пре`зриши моя` сле`зы, Ра`досте а`нгелов, но приими` мя
ка`ющуюся, ю`же не отри`нул еси` согреша`ющую Го`споди, вели`кия ра`ди
Твоея` ми`лости.
(Отварят се царските двери.)
Сла`ва, и ны`не, гла`с 8. Творе`ние Кассиа`ны и`нокини.
Го`споди, я`же во мно`гия грехи` впа`дшая жена`, Твое` ощути`вшая
Божество`, мироно`сицы взе`мши чи`н, рыда`ющи ми`ро Тебе` пре`жде
погребе`ния прино`сит: увы` мне`, глаго`лющи, я`ко но`щь мне` е`сть
разжже`ние блуда` невоздержа`нна, мра`чное же и безлу`нное раче`ние
греха`. Приими` моя` исто`чники сле`з, И~же облака`ми производя`й мо`ря
во`ду. Приклони`ся к мои`м воздыха`нием серде`чным, Приклони`вый
небеса`, неизрече`нным Твои`м истоща`нием, да облобыжу` пречи`стеи
Твои` но`зе, и отру` сия` па`ки главы` моея` власы`: и`хже в раи` Е~ва, по
полу`дни, шу`мом у`шы огласи`вши, стра`хом скры`ся. Грехо`в мои`х
мно`жества, и суде`б Твои`х бе`здны кто` изсле`дит? Душеспа`сче Спа`се
мо`й, да мя` Твою` рабу` не пре`зриши, И~же безме`рную име`яй ми`лость.
Вход с Евангелие
Докато се пее стихирата на "слава, и ныне", свещенослужителите
излизат за вход с Евангелие.
Като застанат пред царските двери, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара. Не се затварят царските двери.
Пред царските двери се поставя свещник със запалена свещ.
Дяконът закача на него кадилницата.
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Паримии
Четецът застава насред храма, за да чете паримиите.
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Мир все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът казва прокимена:
Проки`мен, гла`с 4: Испове`дайтеся Бо`гу Небе`сному, я`ко Благ, я`ко в
ве`к ми`лость Его`.
Стих: Испове`дайтеся Бо`гу бого`в, я`ко в ве`к ми`лость Его`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. [Глава` 2, ст. 11-22.]
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: След много време, когато Моисей порасна, случи се, че
излезе при братята си, синовете Израилеви и видя тежките им работи;
видя още, че един египтянин бие едного евреина от братята му, синовете Израилеви. И като се огледа насам-нататък и видя, че няма никого,
той уби египтянина и го скри в пясъка. На другия ден излезе пак, и ето,
двама евреи се карат, и рече на виновния: защо биеш ближния си? А
той отвърна: кой те постави началник и съдия над нас? Да не мислиш
да ме убиеш, както уби вчера египтянина? Моисей се уплаши и си рече:
бездруго това нещо се е узнало. И научи се фараонът за това нещо и
искаше да погуби Моисея; но Моисей побягна от фараона и се спря в
Мадиамската земя и, като дойде в Мадиамската земя седна при един
кладенец. Мадиамският свещеник имаше седем дъщери, които пасяха
овците на баща си Иотора. Те дойдоха, извадиха вода и напълниха
коритата, за да напоят овците на баща си Иотора. И дойдоха овчарите и
ги отпъдиха. Тогава стана Моисей и ги защити, извади им вода и напои
овците им. Върнаха се при баща си Рагуила, и той ги попита: защо тъй
скоро си дойдохте днес? Те отговориха: един египтянин ни защити от
овчарите, дори ни извади вода и напои овците ни. Той рече на дъщерите си: а де е той? Защо го оставихте? Повикайте го да яде хляб. На
Моисея се понрави да живее у тоя човек; и тоя даде на Моисея за жена
дъщеря си Сепфора. Тя зачена и роди син, и Моисей нарече името му
Гирсам, защото, казваше той, аз станах пришълец в чужда земя. И като
зачена пак, роди друг син, и той му нарече името Елиезер, като каза:
Бог на моя баща беше ми помощник и ме избави от ръката фараонова.
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Дяконът: Во`нмем!
Четецът казва втория прокимен:
Проки`мен, гла`с 4: Го`споди, ми`лость Твоя` во ве`к, де`л руку` Твое`ю не
пре`зри.
Стих: Испове`мся Тебе` Го`споди все`м се`рдцем мои`м, и пред а`нгелы
воспою` Тебе`.
Дяконът, обръщайки се към свещеника, възглася: Повели`те!
Олтарникът дава знак със звънче, при което богомолците коленичат и
прекланят глави до земята.
Свещеникът прави кръст със свещника и кадилницата пред св. престол и
възглася: Прему`дрость! Про`сти!
Обръща се към народа и възглася: Свет Христо`в просвеща`ет всех!
Олтарникът отново звъни със звънче, при което богомолците се изправят.
Четецът: И~ова чте`ние. [Глава` 2, ст. 1-10.]
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Един ден дойдоха синовете Божии да застанат пред Господа; между тях дойде и сатаната да застане пред Господа. И рече
Господ на сатаната: отде дойде? Отговори сатаната Господу и рече:
ходих по земята и я обходих. И рече Господ на сатаната: обърна ли
внимание върху Моя раб Иова? Защото няма на земята такъв като него:
човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягващ злото, и досега
твърд в своята непорочност; а ти Ме подбуждаше против него да го
погубя без вина. Отговори сатаната Господу и рече: кожа за кожа, а за
живота си човек ще даде всичко, що има; но я простри ръка и се допри
до костите му и плътта му, – ще ли Те благослови? И рече Господ на
сатаната: ето, той е в твоя ръка; само душата му запази. Отиде си
сатаната от лицето Господне и порази Иова с люта проказа – от
ходилата на нозете му до самото му теме. И взе си Иов едно чирепче да
се чеше с него, и седеше на гноището вън от града. И рече му неговата
жена: ти все си още твърд в непорочността си. Похули Бога и умри! Но
той и` рече: говориш като безумна. Нима доброто ще приемаме от Бога,
а злото да не понасяме? – Във всичко това Иов не съгреши с устата си и
нищо неразумно не изрече за Бога.
Свещеникът казва (тихо): Ми`р ти`!
Четецът отговаря (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
В това време олтарникът дава знак със звънче и богомолците коленичат.
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Да исправится молитва моя *
Четецът застава сред храма пред царските двери и пее:
Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние руку`
мое`ю же`ртва вече`рняя. В това време богомолците и певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя;
вонми` гла`су моле`ния моего`, внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя,
Го`споди. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът се изправя и пее стих: Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х. В това време певците коленичат.
Певците се изправят и пеят: Да испра`вится; А четецът коленичи.
Четецът пее до половината: Да испра`вится моли`тва моя` я`ко кади`ло
пред Тобо`ю. В това време певците коленичат.
Олтарникът отново дава знак със звънчето.
Всички се изправят, а певците довършват: Воздея`ние руку` мое`ю
же`ртва вече`рняя.
Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Евангелие
Царските двери се отварят.
Дяконът излиза през тях с Евангелието и отива на амвона.
(Ако няма дякон, свещеникът чете Евангелието на св. престол.)
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 108; 26:6-16)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
* По време на пеенето на "Да исправится" и стиховете, свещеникът стои прав и кади. Стоят

прави също и останалите служещи свещенослужители. А при заключителното пеене на "Да
исправится", свещеникът и служещите свещенослужители коленичат и се покланят до земята
пред св. престол, а дяконът продължава да кади св. Дарове, докато свърши пеенето.
Ако на клироса има само един певец, може свещеникът да пее положеното за четеца ("Да
исправится" и стиховете), а певецът да пее останалото.
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Дяконът: В онова време, когато Иисус беше във Витания, в къщата
на Симона Прокажени, приближи се до Него една жена, която носеше
алабастрен съд с драгоценно миро, и го възливаше върху главата Му,
когато Той седеше на трапезата. Като видяха това, учениците Му
възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване: защото това миро
можеше да се продаде много скъпо, и парите да се раздадат на
сиромаси. Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате
жената? Тя извърши добро дело за Мене: защото сиромасите всякога
имате при себе си, а Мене не всякога имате; като изля това миро върху
тялото Ми, тя Ме приготви за погребение. Истина ви казвам: дето и да
бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин
спомен и това, що тя извърши. Тогава един от дванайсетте, на име Иуда
Искариот, отиде при първосвещениците и рече: какво ще ми дадете, та
да ви Го предам? А те му предложиха трийсет сребърника. И оттогава
той търсеше сгоден случай да Го предаде.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Царските двери се затварят.
Ектении (сугуба, за оглашените, и прошение на верните)
След възгласа на свещеника: По да`ру Христа` Твоего`; започва
Херувимската песен
Певците: Ны`не си`лы небе`сныя с на`ми неви`димо слу`жат: се` бо
вхо`дит Царь сла`вы, се Же`ртва та`йная соверше`на дорино`сится.
Велик вход
Олтарникът дава знак със звънче.
Богомолците коленичат и прекланят глави до земята.
Великият вход се извършва в пълно мълчание.
Когато великият вход завърши, отново се дава знак със звънче.
Богомолците се изправят.
Певците пеят втората част на херувимската песен: Ве`рою и любо`вию
присту`пим, да прича`стницы жи`зни ве`чныя бу`дем. Аллилу`иа, три пъти.
Свещеникът казва (в св. олтар) молитвата на св. Ефрем Сириец:
Го`споди и Влады`ко живота` моего`; с три земни поклона. (стр. 137)
Просителна ектения
След възгласа на свещеника: И сподо`би нас, Влады`ко;
Певците пеят Господнята молитва: О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
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Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Благодатию и щедротами;
Певците: Ами`нь. (бавно)
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Преждеосвяще`нная Свята`я святы`м!
Певците: Еди`н Свят, Еди`н Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га
Отца`. Ами`нь. И изпяват причастния стих:
Вкуси`те и ви`дите, я`ко благ Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
След като свещенослужителите се причастят, царските двери се отварят,
дяконът излиза със св. Чаша и възглася: Со стра`хом Бо`жиим, ве`рою и
любо`вию приступи`те.
Певците: Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, хвала` Его` во усте`х
мои`х.
Следва причастяването на миряните. След него свещеникът възглася:
Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`.
Певците: Хлеб Небе`сный и Ча`шу жи`зни вкуси`те и ви`дите, я`ко благ
Госпо`дь. Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Свещеникът излиза със св. Чаша и възглася:
Всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Аминь. Да испо`лнятся уста` на`ша хвале`ния Твоего`, Го`споди, я`ко да пое`м сла`ву Твою`. Я~ко сподо`бил еси` нас причасти`тися
святы`м Твои`м Боже`ственным Безме`ртным и Животворя`щим Та`инам.
Соблюди` нас во Твое`й Святы`ни, весь день поуча`тися пра`вде Твое`й.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Благодарствена ектения
Тя завършва с възглас на свещеника: Я~ко Ты` еси` освяще`ние на`ше;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: С ми`ром изы`дем.
Певците: О и`мени Госпо`дни.
Дяконът: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди помилуй.
Свещеникът чете задамвонната молитва: Влады`ко Вседержи`телю;
Певците: Ами`нь.
Бу`ди и`мя Госпо`дне благослове`нно отны`не и до ве`ка. Три пъти.
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Четецът: Сла`ва, и ны`не;
И чете псалом 33:
Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, вы`ну хвала` Его` во усте`х
мои`х. О Го`споде похва`лится душа` моя`, да услы`шат кро`тцыи и
возвеселя`тся. Возвели`чите Го`спода со мно`ю и вознесе`м и`мя Его` вку`пе.
Взыска`х Го`спода и услы`ша мя`, и от все`х скорбе`й мои`х изба`ви мя`.
Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся. Се`й
ни`щий воззва`, и Госпо`дь услы`ша и`, и от все`х скорбе`й eго` спасе` и`.
Ополчи`тся а`нгел Госпо`день о`крест боя`щихся Его`, и изба`вит и`х.
Вкуси`те и ви`дите, я`ко бла`г Госпо`дь; блаже`н му`ж, и`же упова`ет На`нь.
Бо`йтеся Го`спода, вси` святи`и Его`, я`ко не`сть лише`ния боя`щымся Его`.
Бога`тии обнища`ша и взалка`ша, взыска`ющии же Го`спода не лиша`тся
вся`каго бла`га. Прииди`те ча`да, послу`шайте мене`, стра`ху Госпо`дню
научу` вас. Кто` есть челове`к хотя`й живо`т, любя`й дни` ви`дети бла`ги?
Удержи` язы`к тво`й от зла`, и устне` твои`, е`же не глаго`лати льсти`.
Уклони`ся от зла` и сотвори` бла`го. Взыщи` ми`ра, и пожени` и`. О~чи
Госпо`дни на пра`ведныя, и у`ши Его` в моли`тву и`х. Лице` же Госпо`дне на
творя`щыя зла`я, е`же потреби`ти от земли` па`мять и`х. Воззва`ша
пра`веднии, и Госпо`дь услы`ша и`х, и от все`х скорбе`й и`х изба`ви и`х. Бли`з
Госпо`дь сокруше`нных се`рдцем, и смире`нныя ду`хом спасе`т. Мно`ги
ско`рби пра`ведным, и от все`х и`х изба`вит я` Госпо`дь. Храни`т Госпо`дь вся`
ко`сти и`х, ни еди`на от ни`х сокруши`тся. Сме`рть гре`шников люта`, и
ненави`дящии пра`веднаго прегреша`т. Изба`вит Госпо`дь ду`шы раб Свои`х,
и не прегреша`т вси` упова`ющии на Него`.
Свещеникът (след псалома): Благослове`ние Госпо`дне на вас;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Господи помилуй (три пъти). Благослови.
Отпуст: Гряды`й Госпо`дь на во`льную стра`сть, на`шего ра`ди спасе`ния,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере, и`же
во святы`х отца` на`шего Григо`рия Двоесло`ва, па`пы Ри`мского, и всех
святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
(Светиите на храма и на деня не се споменават.)
Певците: Ами`нь.
И изпяват многолетствие.
Ако не се служи Пр. Литургия, редът на вечернята е указан на стр. 203.
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Малко повечерие
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
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постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка. Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех:
Го`споди, поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди,
к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко
у Тебе` исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость
Твою` ве`дущим Тя.
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Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
И пое`м трипе`снец господи`на Андре`а вели`каго четвертка`. Ирмо`с по
два`жды. Тропари` коли`ко и`х е`сть. И последи` ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе.
Гла`с 6. Пе`снь 4.
Ирмо`с: Услы`ша проро`к прише`ствие твое` Го`споди, и убоя`ся, я`ко
хо`щеши от Де`вы роди`тися, и челове`ком яви`тися, и глаго`лаше:
услы`шах слу`х Тво`й, и убоя`хся, сла`ва си`ле Твое`й Го`споди.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Го`рница по`стланая, прия`т Тя` Созда`теля и сотаи`нники, и та`мо па`сху
сконча`л еси`, и та`мо соде`лал еси` та`инства: та`мо бо двема` по`сланома
ны`не ученико`ма Твои`ма, па`сха угото`вася Тебе`.
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Иди`те ко о`нсице, вся` Ве`дый предглаго`лет апо`столом, и блаже`н
е`сть, и`же мо`жет ве`рно прия`ти Го`спода: го`рницу у`бо се`рдце предугото`вав, и ве`черю благоче`стие.
Нра`в сребролю`бия, и о`браз тво`й безу`мия испо`лнь несмы`сленный
Иу`до: вве`рен бо бы`в еди`н то`кмо ковче`жцу, вся`ко не преклони`лся еси` к
милосе`рдию; но заключи`л еси` жесто`каго твоего` се`рдца утро`бу, преда`в
Еди`наго Благоутро`бнаго.
Нра`в богоуби`йц прода`нию сребролю`бца смеси`выйся: о`в у`бо ко
убие`нию вооружи`вся, о`в же к сре`бреником устремля`шеся; удавле`нием
бо тогда` предразсуди`в покая`ние зле`, е`же жи`ти лиши`ся.
Лобыза`ние испо`лнено льсти`, е`же ра`дуйся, со ору`жием, льсти`вый
Иу`до; язы`ком у`бо провещава`еши я`же к соедине`нию, нра`вом же
помава`еши к разстоя`нию: преда`ти бо беззако`нником Благоде`теля
ле`стне поучи`лся еси`.
Лобыза`еши и продае`ши Иу`до, целу`еши и не стыди`шися, ле`стию
притеки`й. Кто` ненави`дя лобыза`ет треокая`нне? Кто` любя` продае`т на
цене`? Лобыза`ние твоего` безсту`днаго злосове`тия облича`ет произволе`ние.
Сла`ва: Неразде`льное Существо`м, несли`тное Ли`цы, богосло`влю Тя`,
Тро`ическое Еди`но Божество`, я`ко единоца`рственное и сопресто`льное,
вопию` Тебе` пе`снь вели`кую, в вы`шних трегу`бо песносло`вимую.
И ны`не, Богоро`дичен: Зача`тие па`че сло`ва, рождество` твое` па`че
естества` Богороди`тельнице: о`во у`бо от Ду`ха без се`мене, о`во же зако`нов
естества` тая`щееся, я`ко нетле`нно, и па`че естества` вся`каго рожде`ния: Бог
бо ражда`емое.
Ирмо`с: Услы`ша проро`к прише`ствие твое` Го`споди, и убоя`ся, я`ко
хо`щеши от Де`вы роди`тися, и челове`ком яви`тися, и глаго`лаше:
услы`шах слу`х Тво`й, и убоя`хся, сла`ва си`ле Твое`й Го`споди.
Четецът: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не;
Седа`лен, гла`с 4. Подо`бен: Яви`лся еси` дне`сь;
Яды`й Влады`ко со ученики` Твои`ми, та`инственно яви`л еси` всесвято`е
Твое` заколе`ние, и`мже тли` изба`вихомся, честна`я Твоя` почита`ющии
страда`ния.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Его`же во`инства небе`сная сла`вят, и трепе`щут херуви`ми и
серафи`ми, вся`ко дыха`ние и тва`рь; по`йте, благослови`те и превозноси`те
во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
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Зако`нное сконча`в повеле`ние, скрижа`ли зако`нныя Написа`вый в
Сина`и, снеде` у`бо па`сху дре`внюю и сено`вную; бы`сть же Па`сха та`йная и
живоже`ртвенная.
От ве`ка сокрове`нную Христе` прему`дрость тайноводя`, показа`л еси`
ку`пно все`м апо`столом Спа`се на ве`чери, ю`же це`рквам преда`ша
богоно`снии.
Еди`н от ва`с ле`стию преда`ст мя`, евре`ем прода`в в но`щь сию`, сие`
Христо`с возопи`в смуща`ше дру`ги; тогда` еди`н ко еди`ному, недоумева`яся
колеба`шеся.
Смири`вся на`с ра`ди Бога`тый, от ве`чери воста`в, ле`нтий прие`м, си`м
препоя`сался еси`, и прекло`нь вы`ю, омы`л еси` но`ги ученико`в и преда`теля.
Па`че ума`, и неизрече`нна ра`зума высоте` Твое`й Иису`се, кто` не
удиви`тся! Я~ко бре`нию предста`л еси`, Соде`телю вся`ческих, омыва`я у`бо
но`ги, отира`я же и ле`нтием.
Учени`к, его`же любля`ше Госпо`дь, на пе`рси возле`г, рече` к Нему`: кто`
есть предая`й Тя`? Христо`с же ко о`ному: се`й вложи`вый в соли`ло ны`не
ру`ку.
Учени`к хле`б прие`мый, по хле`бе отлуча`ется, прода`нию поуча`яйся,
тече`т ко иуде`ем, глаго`лет беззако`нным: что` мне` хо`щете да`ти: и а`з Его`
ва`м преда`м.
Благослови`м Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха, Го`спода.
Еди`наго Бо`га по Существу` чту`, три` Ипоста`си пою` определи`тельне,
и`ныя, но не и`наковыя: поне`же Божество` еди`но, в трие`х Ли`цех, и`бо
Отец, и Сын, и Боже`ственный Дух.
И ны`не, Богоро`дичен: Изба`ви на`с Иису`се Спа`се на`ш от ле`сти
лука`ваго, и напа`сти; приими` Богоро`дицу моля`щуюся непреста`нно:
Ма`ти бо е`сть, и мо`жет Тя` умоли`ти.
Хва`лим, благослови`м;
И па`ки ирмо`с: Его`же во`инства небе`сная; И покло`н.
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Безсе`меннаго зача`тия Рождество` несказа`нное, Ма`тере безму`жныя нетле`нен Пло`д: Божие бо рожде`ние обновля`ет естества`. Те`мже
тя` вси` ро`ди, я`ко Богоневе`стную Ма`терь, правосла`вно велича`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Вели`кое та`инство Твоего` вочелове`чения, на ве`чери совозлежа`щу
Тебе` ученико`м Твои`м Человеколю`бче, откры`в ре`кл еси`: яди`те Хле`б живо`тный ве`рою, пи`йте и Кро`вь излия`нную от Богоре`бреннаго заколе`ния.
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Се`нь небе`сная яви`ся го`рница, иде`же па`сху Христо`с соверши`:
ве`черя безкро`вная, и слове`сная слу`жба, трапе`за же та`мо соверше`нных
Та`ин, мы`сленный же`ртвенник.
Па`сха Христо`с е`сть вели`кая и всечестна`я, снеде`н бы`в я`ко Хле`б,
закла`н же я`ко Овча`: То`й бо вознесе`ся о на`с Же`ртва. Того` Те`ла
благоче`стно, и Того` Кро`ве вси` та`йно причаща`емся.
Хле`б благослови`в, Хле`б сы`й Небе`сный, благодари`в Отцу` Роди`телю, прие`мый, и ча`шу ученико`м дава`л еси`: приими`те, яди`те, вопия`, сие`
е`сть Те`ло мое`, и Кро`вь нетле`нныя жи`зни.
Ами`нь глаго`ля, рече` ро`ждиям Лоза`, апо`столом Христо`с и`стина:
отсе`ле не и`мам пи`ти от лозы` питие`, до`ндеже пию` е` но`вое, во сла`ве
Отца` Моего`, с ва`ми насле`дники Мои`ми.
Продае`ши на три`десятих сре`бреницех Го`спода, и не помышля`еши
Иу`до беззако`нный ве`чери та`инство, или` честно`е умове`ние. О, ка`ко
попо`лзся паде`нием в коне`ц све`та прише`л еси`, удавле`ние облобыза`в!
Ру`це просте`рл еси`, и`миже Хле`б прия`л еси` нетле`ния, прия`ти
сре`бреники, уста` к целова`нию принося` льсти`вно, и`миже Те`ло Христо`во
и Кро`вь прия`л еси`; но го`ре тебе`, я`коже рече` Христо`с.
Христо`с учреди` ми`р, Небе`сный и Боже`ственный Хле`б: прииди`те
у`бо христолю`бцы, бре`нными устна`ми, чи`стыми же сердцы`, прии`мем
ве`рно жре`мую Па`сху, в на`с священноде`йствуемую.
Сла`ва: Отца` просла`вим, Сы`на превознесе`м, Боже`ственному Ду`ху
ве`рно поклони`мся, Тро`ице Неразде`льней, Еди`нице по Существу`: я`ко
Све`ту и Све`том, Животу` и Живото`м, животворя`щему и просвеща`ющему концы`.
И ны`не, Богоро`дичен: Черто`г Небе`сный, и Неве`ста Присноде`ва,
еди`на яви`лася еси`, Бо`га носи`вши, ро`ждши же непрело`жно, из тебе`
воплоще`нна. Те`мже тя` вси` ро`ди я`ко Богоневе`стную Ма`терь, правосла`вно велича`ем.
И па`ки ирмо`с: Безсе`меннаго зача`тия Рождество` несказа`нное, Ма`тере
безму`жныя нетле`нен Пло`д: Божие бо рожде`ние обновля`ет естества`.
Те`мже тя` вси` ро`ди, я`ко Богоневе`стную Ма`терь, правосла`вно велича`ем.
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х оте`ц на`ших;
Четецът: Ами`нь. И молитвата към св. Богородица:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
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наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Молитва към Господа:
И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и души`, и
сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя
стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея воста`ния
утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние успи`. И да`руй
нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и
вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы
утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в себе` тве`рду
иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и благослови`ти
и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го
Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към св. Богородица:
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Към Господа:
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст 57:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
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СВЕТИ И ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
Полунощница *
В четвъртък, петък и събота сутрин полунощницата в манастирите не се
служи в църква, а килийно. В съборни и светски храмове се служи в храма.
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12.
Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
*

За нея в Типикона е указано само следното: "От сего` свята`го дни` полу`нощница не пое`тся в
це`ркви до седми`цы Томины`. В собо`рных же хра`мех и мирски`х пою`т в це`рквах" (Типикон, гл.
49, "Во Святую и Великую среду вечера", 1-во "зри").
Но тази полунощница, както и повечерието, и утренята, се служи по аналогичен начин с
полунощницата, повечерието и утренята в четвъртък от 5-тата седмица на поста (Ср.
Богослужебные указания на 2008 год. Великий четверток), за които е указано: "Повече`рие же
глаго`лем ма`лое в ке`ллиях без покло`нов. По Трисвято`м конда`к Андре`ева кано`на. Та`кожде и
полу`нощницу" (Типикон, гл. 49, "В среду пятыя седмицы вечера"). Затова и тук полунощницата
е дадена по този ред.
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Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
17-та катизма: Блаже`ни непоро`чнии в путь; на три "слави".
След катизмата:
Сла`ва, и ны`не;
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы, и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны` при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Тропар, глас 8:
Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся, тогда`
Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний рачи`телю,
си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`, Учи`телю
такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 120:
Возведо`х о`чи мои` в го`ры, отню`дуже прии`дет по`мощь моя`. По`мощь
моя` от Го`спода, сотво`ршаго не`бо и зе`млю. Не даждь во смяте`ние ноги`
твоея`, ниже` воздре`млет храня`й тя, се` не воздре`млет, ниже` у`снет храня`й
Изра`иля. Госпо`дь сохрани`т тя, Госпо`дь покро`в твой на ру`ку десну`ю
твою`. Во дни со`лнце не ожже`т тебе`, ниже` луна` но`щию. Госпо`дь
сохрани`т тя от вся`каго зла, сохрани`т ду`шу твою` Госпо`дь. Госпо`дь
сохрани`т вхожде`ние твое` и исхожде`ние твое`, отны`не и до ве`ка.
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Псалом 133:
Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби` Госпо`дни, стоя`щии в хра`ме
Госпо`дни, во дво`рех до`му Бо`га на`шего; в но`щех воздежи`те ру`ки ва`ша
во свята`я, и благослови`те Го`спода. Благослови`т тя Госпо`дь от Сио`на,
сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Сла`ва, и ны`не;
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не;
Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към богомолците и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
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УТРЕНЯ
(По устав започва "в 7-й час нощи", т.е. около 1ч. след полунощ.)
Свещеникът (с фелон, епитрахил и наръкавници, с които той остава до
края на утренята) кади кръстообразно пред св. престол и възглася:
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь.
Ако в храма не е отслужена полунощница, четецът започва с пълно начало:
Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный;
Ако в храма е отслужена полунощница, четецът започва от Трисвятое *:
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему. (Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
* "Та`же учине`нный чте`ц глаго`лет Трисвято`е без мета`ний" (Типикон, Понеделник от първа

седмица на великия пост).
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твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът (пред царските двери): Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
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Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь. И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние. (3)
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. (2)
Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
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пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
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и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
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Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не:
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След нея дяконът (или свещеникът) възглася:
Гла`с 8-й, Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа. И стих: От но`щи у`тренюет
дух мой к Тебе` Бо`же, зане` све`т повеле`ния Твоя` на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 2: Пра`вде научи`теся живу`щии на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 3: За`висть прии`мет лю`ди ненака`занныя.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 4: Приложи` и`м зла` Го`споди, приложи` зла`
сла`вным земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
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И пеят тропара на глас 8:
Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся, тогда`
Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний рачи`телю,
си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`, Учи`телю
такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
Сла`ва: същия тропар.
И ны`не: същия тропар.
Няма катизми, но веднага след тропара царските двери се отварят и
дяконът възглася:
И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа Го`спода Бо`га
мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Луки` свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач. 108: Лук. 22:1-39)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете Евангелието в олтара (поставено на св. престол):
В онова време наближаваше празник Безквасници, наречен Пасха; и
първосвещениците и книжниците диреха, като как да Го погубят,
защото се бояха от народа. И влезе сатаната в Иуда, наричан Искариот,
един от числото на дванайсетте. И той отиде и се наговори с
първосвещениците и воеводите, как да им Го предаде. Те се зарадваха и
се споразумяха да му дадат пари; и той обеща, и търсеше сгодно време
да им Го предаде не пред народа. И настана денят Безквасници, когато
трябваше да се заколи пасхалното агне, и прати Иисус Петра и Иоана,
като им рече: идете, пригответе ни пасха, за да ядем. А те Му рекоха: де
искаш да приготвим? Той им отговори: ето, като влезете в града, ще ви
срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него в къщата, дето
влезе, и кажете на стопанина на къщата: Учителят ти казва: де е стаята,
в която да ям пасхата с учениците Си? И той ще ви покаже горница
голяма, постлана; там пригответе. Като отидоха, намериха, както им бе
казал, и приготвиха пасхата. И когато настана часът, Той седна на
трапезата, и дванайсетте апостоли с Него, и им рече: от сърце пожелах
да ям с вас тая пасха, преди да пострадам, понеже, казвам ви, няма вече
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да я ям, докле тя се не извърши в царството Божие. И като взе чашата и
благодари, рече: вземете я и разделете помежду си, защото, казвам ви,
няма да пия от лозовия плод, докле не дойде царството Божие. И като
взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: това е Моето тяло,
което за вас се дава; това правете за Мой спомен. Също взе и чашата
след вечеря, като рече: тая чаша е новият завет с Моята кръв, която за
вас се пролива. Но ето, ръката на тогова, който Ме предава, е с Мене на
трапезата; прочее, Син Човеческий отива, според както е определено;
но горко на оня човек, чрез когото се предава. И те почнаха да се питат
помежду си, кой ли ще е от тях оня, който ще направи това. А имаше и
препирня помежду им, кой от тях да се смята за по-голям. А Той им
рече: царете на езичниците господаруват над тях, а ония, които ги
владеят, благодетели се наричат; а вие недейте тъй: но по-големият
между вас да бъде като по-малкия, и който началствува, да бъде като
оня, който слугува. Защото кой е по-голям: който седи на трапезата ли,
или който слугува? Не е ли оня, който седи? Пък Аз съм среди вас като
прислужник. Но вие сте, които устояхте с Мене в Моите напасти, и Аз
ви завещавам, както Ми завеща Моят Отец, царство, за да ядете и пиете
на трапезата Ми в Моето царство, и да седнете на престоли да съдите
дванайсетте колена Израилеви. И рече Господ: Симоне, Симоне! Ето,
сатаната поиска да ви сее като пшеница; но Аз се молих за тебе, да не
оскъднее вярата ти; и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си.
Той Му отговори: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на
смърт! Но Той рече: казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди
ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш. И рече им: когато ви
пратих без кесия, и без торба, и без обуща, останахте ли лишени от
нещо? Те отговориха: от нищо. Тогава им рече: но сега, който има
кесия, нека я вземе, тъй също и торба; а който няма, нека продаде
дрехата си и да купи нож; защото, казвам ви, върху Мене трябва да се
изпълни и това писано: "и към беззаконници бе причислен". Понеже
това, що се отнася до Мене, се привършва. Те рекоха: Господи, ето тук
има два ножа. Той им отвърна: достатъчни са. И като излезе, тръгна,
както обикновено, за Елеонската планина; след Него тръгнаха и
учениците му.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Царските двери се затварят.
364

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики четвъртък. Утреня

………………………………………………………………………………………………………………………….

Четецът чете псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Не се казва молитвата "Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`", но направо започва
канонът.
Кано`н, творе`ние господи`на Космы`, гла`с 6: ирмосы` по два`жды, тропари`
же на 6. Кано`н, его`же краестро`чие: Ти` макра` пе`мпти макро`н и`мнон екса`до.
Е~же е`сть, В вели`кий четверто`к до`лгую пе`снь пою`.
Гла`с 6. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Се`ченое сече`тся мо`ре чермно`е, волнопита`емая же изсуша`ется
глубина`: та`яжде ку`пно безору`жным бы`вши проходи`ма, и всеору`жным
гро`б. Пе`снь же богокра`сная воспева`шеся: сла`вно просла`вися Христо`с Бог
на`ш.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Всевино`вная и пода`тельная жи`зни, безме`рная Му`дрость Бо`жия,
созда` хра`м Себе` от Чи`стыя неискусому`жныя Ма`тере: в хра`м бо теле`сно
оболки`йся, сла`вно просла`вися Христо`с Бог на`ш.
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(Сла`ва:)
Тайноводя`щи дру`ги Своя`, душепита`тельную уготовля`ет трапе`зу,
безсме`ртия же вои`стинну Му`дрость Бо`жия растворя`ет ча`шу ве`рным.
Присту`пим благоче`стно, и возопии`м: сла`вно просла`вися Христо`с Бог
на`ш.
(И ны`не:)
Услы`шим вси` ве`рнии, созыва`ющую высо`ким пропове`данием,
несозда`нную и есте`ственную Прему`дрость Бо`жию, вопие`т бо: вкуси`те
и разуме`вше, я`ко Христо`с А~з, возопи`йте: сла`вно просла`вися Христо`с
Бог на`ш.
Последи` же па`ки ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе:
Се`ченое сече`тся мо`ре чермно`е, волнопита`емая же изсуша`ется глубина`: та`яжде ку`пно безору`жным бы`вши проходи`ма, и всеору`жным гро`б.
Пе`снь же богокра`сная воспева`шеся: сла`вно просла`вися Христо`с Бог на`ш.
Пе`снь 3.
Ирмо`с: Го`сподь сы`й все`х, и Зижди`тель Бог, созда`нное Безстра`стный
обнища`в Себе` соедини`, и Па`сха за я`же хотя`ше умре`ти, Са`м сы`й Себе`
предпожре`: яди`те, вопия`, Те`ло Мое`, и ве`рою утверди`теся.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Изба`вительною всего` ро`да челове`ча, Твое`ю Бла`же Твоя` ученики`
напои`л еси` весе`лия ча`шею, напо`лнив ю`, Са`м бо Себе` священноде`йствуеши, пи`йте, вопия`, Кро`вь Мою`, и ве`рою утверди`теся.
(Сла`ва: повтаря се горният тропар.)
(И ны`не:)
Безу`мный му`ж и`же в ва`с преда`тель, ученико`м Твои`м предре`кл еси`
Незло`биве, не уразуме`ет си`х, и то`й несмы`слен сы`й не и`мать разуме`ти.
Оба`че во Мне` пребу`дите, и ве`рою утверди`теся.
Па`ки ирмо`с: Го`сподь сы`й все`х;
Малка ектения.
Седа`лен, гла`с 1. Подо`бен: Гро`б Тво`й;
Езе`ра и исто`чники и моря` Сотвори`вый, смире`нию на`с наказу`я
изря`дному, ле`нтием опоя`сався, ученико`в но`ги умы`, смиря`яся премно`жеством благоутро`бия, и возвыша`я на`с от про`пастей зло`бы, Еди`н
Человеколю`бец.
Сла`ва, гла`с 3. Подо`бен: Боже`ственныя ве`ры;
Смиря`яся за благоутро`бие, но`ги умы`л еси` ученико`в Твои`х, и к
тече`нию Боже`ственному сия` напра`вил еси`: не повину`яся же Петр
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умы`тися, а`бие Боже`ственному повину`ется повеле`нию, омыва`емь, и
Тебе` приле`жно моля`ся, дарова`ти на`м ве`лию ми`лость.
И ны`не, гла`с 4. Подо`бен: Яви`лся еси` дне`сь;
Яды`й Влады`ко со ученики` Твои`ми, та`инственно яви`л еси` всесвято`е
Твое` заколе`ние, и`мже тли` изба`вихомся, честна`я Твоя` почита`ющии
страда`ния.
Пе`снь 4.
Ирмо`с: Прови`дев проро`к та`йну Твою` неизрече`нную Христе`, провозгласи`: положи`л еси` тве`рдую любо`вь кре`пости О~тче ще`дрый: Единоро`днаго бо Сы`на Благи`й, очище`ние в ми`р посла`л еси`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
На страсть все`м су`щым из Ада`ма источи`вшую безстра`стие, Христе`
гряды`й, друго`м Твои`м ре`кл еси`: с ва`ми па`схи сея` причасти`тися
возжела`х: Единоро`днаго бо мя` очище`ние Отец в ми`р посла`л е`сть.
(Сла`ва:)
Причаща`яся ча`ши, ученико`м вопия`л еси` Безсме`ртне: плода` ло`знаго
ктому` не пию` про`чее, с ва`ми живя`: Единоро`днаго бо мя` очище`ние Отец
в ми`р посла`л е`сть.
(И ны`не:)
Питие` но`вое па`че сло`ва, а`з глаго`лю, во Ца`рствии мое`м, Христо`с
друго`м, пию`, я`коже бо Бог с ва`ми бо`ги бу`ду, ре`кл еси`: Единоро`днаго бо
мя` очище`ние Отец в ми`р посла`л е`сть.
Па`ки ирмо`с: Прови`дев проро`к;
Пе`снь 5.
Ирмо`с: Сою`зом любве` связу`еми апо`столи, Влады`чествущему все`ми
себе` Христу` возло`жше, кра`сны но`ги очища`ху, благовеству`юще все`м ми`р.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Неодержи`мую держа`щая, и превы`спреннюю на возду`се во`ду,
бе`здны обуздова`ющая, и моря` востязу`ющая Бо`жия Прему`дрость, во`ду
во умыва`льницу влива`ет, но`ги же омыва`ет рабо`в Влады`ка.
(Сла`ва: повтаря се горният тропар.)
(И ны`не:)
Ученико`м показу`ет смире`ния о`браз Влады`ка, о`блаки Облага`яй
не`бо, препоясу`ется ле`нтием, и преклоня`ет коле`на, рабо`м омы`ти но`ги, в
Его`же руце` дыха`ние все`х су`щих.
Па`ки ирмо`с: Сою`зом любве`;
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Пе`снь 6.
Ирмо`с: Бе`здна после`дняя грехо`в обы`де мя`, и волне`ния не ктому`
терпя`, я`ко Ио`на Влады`це вопию` Ти: от тли` мя возведи`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Го`спода глаша`ете Мя`, о, ученицы`, и Учи`теля: е`смь бо, Спа`се вопия`л еси`. Те`мже подража`йте о`браз, его`же во Мне` ви`десте.
(Сла`ва: повтаря се горният тропар.)
(И ны`не:)
Скве`рны кто` не име`я, омы`ти не тре`бует но`г; чи`сти же, о, ученицы`
вы`, но не вси`: мгнове`нием бо безчи`нно еди`н от ва`с неи`стовствует.
Па`ки ирмо`с: Бе`здна после`дняя;
Малка ектения.
Конда`к, гла`с 2. Подо`бен: Вы`шних ищя`;
Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
И~кос: Та`йной трапе`зе, в стра`се прибли`жившеся вси`, чи`стыми душа`ми Хле`б прии`мем, спребыва`юще Влады`це; да ви`дим, ка`ко умыва`ет
но`ги ученико`в, и сотвори`м, я`коже ви`дим, дру`г дру`гу покаря`ющеся, и
дру`г дру`гу но`зе умыва`юще, Христо`с бо та`ко повеле` Свои`м ученико`м,
предре`к та`ко твори`ти: но не услы`ша Иу`да ра`б и льсте`ц.
Синакса`рь.
Стихи` во свяще`нное умове`ние:
Умыва`ет ученико`в в ве`чер Бог но`ги:
Его`же нога` попира`я бе` во Еде`ме преще`ние дре`вле.
На та`инственную ве`черю стихи`:
Сугу`бая ве`черя, па`сху бо зако`на но`сит;
И Па`сху но`вую, Кро`вь, Те`ло Влады`чнее.
На преесте`ственную моли`тву стихи`:
Моли`тва и страши`лище, труды` крове`й;
Христе` лицу` я`ве моля`ся.
Сме`рть, врага` прельща`я в си`х.
На преда`тельство стихи`:
Что` тре`бе ноже`й? Что` древе`с людоле`стцы,
На Хотя`щаго умре`ти во избавле`ние ми`ра?
Во святы`й и вели`кий четверто`к, и`же вся` до`бре счини`вшии
боже`ственнии отцы`, другдругоприима`тельно от боже`ственных же
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апо`стол, и свяще`нных и боже`ственных Ева`нгелий, преда`ша на`м четы`ре
не`кая пра`здновати: свяще`нное умове`ние; та`йную ве`черю; преда`ние я`ве
е`же по на`м стра`шных Та`ин; преесте`ственную моли`тву, и са`мое то`
преда`тельство; поне`же бо евре`йская фа`ска по пятце` жре`тися имя`ше.
Бя`ше же у`бо прикла`дно, образова`нию после`дствовати и и`стине, в то`м
я`ве и е`же по на`м Па`сце жре`тися Христу`, предвари`в Госпо`дь на`ш Иису`с
Христо`с, я`коже боже`ственнии отцы` глаго`лют, де`йствует ту`ю со
ученики` в ве`чер четвертка`. То`й бо ве`чер и пято`к ве`сь, еди`н де`нь у евре`й
вменя`ется: си`це бо они` чи`слят нощеде`нство глаго`люще. Де`йствова у`бо
сию` и тогда` [я`коже ре`ша не`цыи] со ученики` по зако`ну, и`хже еди`н е`сть
и боже`ственный Златоу`ст. Пе`рвое про`сто стоя`ще, и опоя`сани, в сапоги`
обуве`ни, жезлы` подпира`ющеся, и и`на ели`ка зако`н повелева`ет, да не
законопресту`пен вознепщу`ется. Сия` бо Зеведе`й угото`ва: се`й бо скуде`ль
нося`й воды`, я`коже вели`кий глаго`лет Атана`сий, а`ще и`нии и`нако о се`м
ре`ша. Пото`м же ученико`м соверше`ннейшая показу`я, и е`же по на`м
Па`схи та`инство предае`т на го`рнице, уже` наше`дшей но`щи. Ве`чери бо,
глаго`лет, бы`вшей, возлеже` со двемана`десять. Зри` же, я`ко не сие` бя`ше
зако`нная па`сха, ве`черя бо и возлежа`ние, и хле`б, и вода`: та`мо же вся`
пече`на огне`м, и безква`сна. Пре`жде же нача`тия е`же вечеря`ти, [си`це бо
глаго`лет боже`ственный Златоу`ст] от ве`чери востае`т, и полага`ет ни`зу
ри`зы, и во`ду во умыва`льницу влива`ет Са`м Самоде`йствуяй вся`, вку`пе
у`бо Иу`ду усрамля`я, вку`пе же и други`м ученико`м воспомина`я, е`же
старе`йшинства не иска`ти. Я~коже и по умове`нии наказу`ет, глаго`ля:
хотя`й бы`ти пе`рвый, да бу`дет все`х после`дний, Самого` Себе` положи`в во
указа`ние. Явля`ется же, я`ко пре`жде все`х Иу`ду умы` Христо`с, безсту`дне
предсе`дша; последи` же к Петру` прихо`дит; се`й же те`пльший ины`х сы`й,
Учи`телю возбраня`ет, и оставля`ет па`ки зе`льнее. Умы`в у`бо и`х но`ги, и
возвыше`ние пресла`вное смире`нием показа`в, взе`м ри`зы па`ки, и возле`г,
наказу`ет и`х люби`ти дру`г дру`га, и старе`йшинства не иска`ти. Яду`щым
же и`м, и о преда`тельстве вво`дит нача`ло. Мяту`щымся же о словеси`
ученико`м, глаго`лет Иису`с Иоа`нну еди`ному та`йно: ему`же А~з омочи`в
хле`б пода`м, то`й е`сть предая`й мя`. А~ще бо бы` ве`дал Петр сло`во, а`ки сы`й
ины`х те`пльший, Иу`ду уби`л бы бя`ше. И па`ки: омочи`вый со Мно`ю в
соли`ло ру`ку; я`коже обоя` бы`ша. Та`же ма`ло что` оста`вль, взе`м хле`б,
глаго`лет: приими`те, яди`те, и ча`шу подо`бне: пи`йте от нея` вси`, ре`к, сия`
е`сть Кро`вь Моя` но`ваго заве`та, сие` твори`те в Мое` воспомина`ние. Оба`че
и Са`м сие` творя`, ядя`ше и пия`ше с ни`ми. Зри` же, я`ко Хле`б глаго`лет Те`ло
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Свое`, а не опресно`к: да постыдя`тся у`бо и`же Же`ртве опресно`к
принося`щии. По Хле`бе же вни`де во Иу`ду сатана`: искуша`яй бо его`
пре`жде, ны`не всеконе`чно в него` всели`ся. И изше`д, глаго`лет: сложе`ние
положи` архиере`ем, да преда`ст Его` и`м на три`десяти сре`бреницех.
Ученицы` же по ве`чери изыдо`ша на го`ру Елео`нскую, в не`кое село`,
глаго`лемое Гетсимани`. По мно`зе же глаго`лет и`м Иису`с: вы` вси`
соблазните`ся о Мне` в нощи` се`й. Пе`тр же рече`: а`ще и вси`, а`з не
отве`ргуся Тебе`; бя`ше же по`зде, си`речь глубоконо`щие. О~н же глаго`ла:
пре`жде да`же не возгласи`т пе`тель два`щи, отве`ржешися Мене` три`жды,
е`же и бы`сть. Боя`знию безме`рною Петру` я`ту бы`вшу; Бо`гу немощно`е
показу`ющу естества`, и ку`пно поне`же вселе`нную ему` вручи`, да от
своего` естества` удобоводи`тельное разуме`в, ми`лостивен бу`дет к
согреша`ющым; оба`че трикра`тное Петро`во отверже`ние, все`х челове`ков
гре`х к Бо`гу изобразова`ше. Пе`рвое, за`поведь ю`же преступи` Ада`м.
Второ`е, пи`саннаго зако`на преступле`ние. Тре`тие же, са`мое воплоще`ние
Сло`ва; е`же па`ки последи` Спас трегу`бым покая`нием исцели`: за е`же,
Пе`тре, лю`биши ли мя`, три`жды изрещи`. По си`х же глаго`лет ученико`м,
[челове`ческое показу`я, я`ко страшна` все`м сме`рть] приско`рбна е`сть душа`
Моя` да`же до сме`рти. И преше`д я`ко ка`мене верже`ние, помоли`ся
трикра`ты, ре`к: О~тче Мо`й, а`ще не возмо`жет ча`ша сия` прейти` от Мене`,
а`ще ю` не пию`: да бу`дет во`ля Твоя`. И па`ки: О~тче, а`ще мо`щно, да ми`мо
и`дет от Мене` ча`ша сия`? Ку`пно у`бо я`ко Челове`к сие` глаго`ля, ку`пно же и
диа`вола преходя` хи`тростно: я`ко да непщу`я и О~наго Челове`ка бы`ти, за
е`же не`гли боя`тися, сме`рти ра`ди кре`стныя не пресече`т та`инства.
Возвра`щься же и обре`т ученики` сно`м погруже`ны, к Петру` обраща`ется,
си`це глаго`ля: ни еди`наго ли часа` возмого`сте побде`ти со Мно`ю? Си`речь,
ты` глаго`ляй да`же и до сме`рти подвиза`тися, си`це со`нствуеши с
про`чими. Прише`д же об о`н по`л пото`ка Ке`дрскаго, иде`же бе` вертогра`д
водвори`ся та`мо со ученики` Свои`ми. Ча`сто же та`мо приходи`ти обы`чай
име`яше. Те`м и Иу`да ве`дяше ме`сто: и`же не`ких от во`ин взе`м, и наро`ду
после`дующу, прии`де на Иису`са, да`в и`м лобза`ния зна`мение. Сие` же
рече`, зане`же мно`гажды удержа`н бы`в, нея`влен от среды` и`х прохожда`ше:
я`коже и зде` Са`м Христо`с пре`жде исхо`дит к ни`м глаго`ля: кого` и`щете?
Они` же Его` и еще` не познава`ху, не бо` но`щь претыка`ния бя`ше, свети`ла
бо бе`ша, глаго`лет, и свещы` горя`щя, и стра`хом па`дше отлучи`шася, и
па`ки прише`дшым Са`м отвещава`ше. Иу`де же сотво`ршу сложе`ние,
Христо`с глаго`лет: дру`же, на не`мже еси`, си`речь, на не`же прише`л еси`
370

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики четвъртък. Утреня

………………………………………………………………………………………………………………………….

Иу`до, благовре`менно е`сть. И па`ки глаго`лет: я`ко на разбо`йника ли
изыдо`сте со ору`жием и древесы` я`ти Мя`? В нощи` же приидо`ша, да не
не`кая молва` от наро`да бу`дет. Тогда` те`плейший Петр извле`к но`ж, от
ве`чери бо бя`ху к сицевы`м угото`влени, архиере`ева раба` Ма`лха и`менем
порази`в, десно`е у`хо отсече`. Ве`дяше же Иису`с, я`ко архиере`е реку`т: не
до`бре зако`н слы`шаше и уча`ше: возбраня`ет у`бо Петру` Христо`с, я`ко не
добро` е`сть послу`шнику су`щу духо`внаго му`жа, меча` употребля`ти;
Ма`лхово же у`хо исцеля`ет. Е~мше же у`бо Иису`са, свя`зана приво`дят на
дво`р архиере`а А~нны, и`же бе` те`сть Каиа`фы: та`мо бо бя`ху вси` со`брани на
Христа` глася`щии, фарисе`е и кни`жницы. Зде` я`же на Петра` от
отрокови`цы, отверже`ние его` быва`ет, и но`щи посреде` ижди`вшейся,
пе`тель возгласи` тре`тие; о`н же помяну`в воспла`кася го`рько. И вре`мени
уже` ко у`тру прише`дшу, от А~нны ко архиере`ю Каиа`фе Христа` приво`дят,
иде`же и оплева`ние прия`т, и лжесвиде`тели воззва`ни бы`ша; и озаря`ющу
дню` к Пила`ту Его` посыла`ет Каиа`фа. Приве`дшии же Его`, глаго`лет, не
внидо`ша в прето`р, да не оскверня`тся, но да ядя`т па`сху. Собира`ются
у`бо, я`ко беззако`нно не`гли архиере`и и фарисе`и тогда` соде`яша
преложи`вше па`сху, я`коже глаго`лет боже`ственный Златоу`ст: в но`щь бо
о`ну подоба`ше и`м ту`ю я`сти, но Христо`ва ра`ди уби`йства преложи`ша. А
я`ко тогда` до`лжно бя`ше и`м я`сти ю`, яви` Христо`с, пре`жде ве`черю но`щию
яды`й, та`же тайнонаучи`в соверше`нным; или` я`ко в зако`нном о`бразе
подоба`ше, я`коже рече`но бы`сть, и и`стине бы`ти: Иоа`нн бо пре`жде
пра`здника глаго`лет па`схи. Си`х ра`ди все`х бы`вших в четверто`к, и но`щь
его` тогда`шную и мы` пра`зднуем, помина`ние стра`шных и неизрече`нных
де`л о`ных и дея`ний со стра`хом творя`ще. Неизрече`нным Твои`м
благоутро`бием Христе` Бо`же на`ш, поми`луй на`с, ами`нь.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: О~троцы в Вавило`не пе`щнаго пла`мене не убоя`шася, но посреде`
пла`мене вве`ржени, ороша`еми поя`ху: благослове`н еси` Го`споди Бо`же оте`ц
на`ших.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Помава`я главо`ю Иу`да зла`я предзре`в подви`же, благовре`мение иски`й
преда`ти Судию` на осужде`ние, И~же все`х е`сть Госпо`дь и Бог оте`ц на`ших.
(Сла`ва:)
Ва`м Христо`с друго`м вопия`ше: еди`н преда`ст мя`, весе`лия забы`вше,
ско`рбию и стра`хом одержи`ми бя`ху: кто` се`й, скажи`, глаго`люще, Бо`же
оте`ц на`ших?
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(И ны`не:)
И~же со мно`ю ру`ку свою` в соли`ло вложи`т де`рзостию, тому` оба`че
добро` бы врата` жития` пройти` никогда`же: сего`, и`же бе` преда`тель,
явля`ше Бог оте`ц на`ших.
Па`ки ирмо`с: О~троцы в Вавило`не пе`щнаго пла`мене не убоя`шася, но
посреде` пла`мене вве`ржени, ороша`еми поя`ху: благослове`н еси` Го`споди
Бо`же оте`ц на`ших.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: За зако`ны оте`ческия блаже`ннии в Вавило`не ю`ноши предбе`дствующе, царю`ющаго оплева`ша повеле`ние безу`мное, и совоку`плени и`мже
не свари`шася огне`м, Держа`вствующему досто`йную воспева`ху пе`снь:
Го`спода по`йте дела`, и превозноси`те во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Сообе`дницы блаже`ннии, в Сио`не сло`вом претерпе`вше апо`столи
после`доваху Па`стырю, я`ко а`гнцы, и совоку`плени, Его`же не разлучи`шася Христа`, Боже`ственным сло`вом пита`еми, благода`рственно вопия`ху:
Го`спода по`йте дела`, и превозноси`те во вся` ве`ки.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
Зако`нныя дру`жбы злоимени`тый Искарио`т во`лею забы`в, я`же но`зе
умы`, угото`ви на преда`ние; и Тво`й яды`й хле`б, Те`ло Боже`ственное,
воздви`же ко`в на Тя` Христе`, и вопи`ти не разуме`: Го`спода по`йте дела`, и
превозноси`те во вся` ве`ки.
(И ны`не:)
Приима`ше реши`тельное греха` Те`ло безсо`вестный, и Кро`вь излива`емую за ми`р Боже`ственную, но не стыдя`шеся пия`, ю`же продая`ше на
цене`, о зло`бе же не негодова`, и вопи`ти не разуме`: Го`спода по`йте дела`, и
превозноси`те во вся` ве`ки.
Хва`лим, благослови`м;
И ирмо`с: За зако`ны оте`ческия; И веднага се пее ирмосът на 9-та песен.
Честне`йшую не се казва. (Дяконът кади по обичайния ред.)
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Стра`нствия Влады`чня, и безсме`ртныя трапе`зы на го`рнем
ме`сте, высо`кими умы`, ве`рнии прииди`те наслади`мся, возше`дша сло`ва,
от Сло`ва научи`вшеся, Его`же велича`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Иди`те, ученико`м Сло`во рече`, па`сху на го`рничном ме`сте, е`юже у`м
утвержда`ется, и сию` тайноводи`тельно угото`вите, безква`сным и`стинным сло`вом, тве`рдое же благода`ти велича`йте.
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(Сла`ва:)
Соде`тельницу Отец пре`жде ве`к Прему`дрость ражда`ет Мя`, нача`ток
путе`й, в дела` созда` ны`не та`йно соверша`емая: Сло`во бо несозда`нное сы`й
естество`м, гла`сы присвоя`юся, Его`же ны`не прия`х.
(И ны`не:)
Я~ко Челове`к сы`й существо`м, не мечта`нием, си`це Бог нра`вом воздая`ния, естество` соедини`вшееся Мне`. Христа` Еди`наго те`м Мя` зна`йте,
от ни`хже, в ни`хже, я`же е`смь, спаса`юща.
Па`ки ирмо`с: Стра`нствия Влады`чня;
Малка ектения.
Сред храма застава певец и пее ексапостилария:
Черто`г Тво`й ви`жду Спа`се мо`й, украше`нный, и оде`жды не и`мам, да
вни`ду во`нь; просвети` одея`ние души` моея` Светода`вче, и спаси`` мя.
Певците: Сла`ва: Черто`г Тво`й;
И ны`не: Черто`г Тво`й;
Четецът чете хвалитните псалми.
Псалом 148:
Хвали`те Го`спода с небе`с. Тебе` подоба`ет песнь Бо`гу.
Хвали`те Го`спода с небе`с, хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет
пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его` вси` а`нгели Его`, хвали`те Его` вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Псалом 149:
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
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вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным Его`.
Псалом 150:
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
На 4: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Певците пеят стихирите.
Самогла`сны, гла`с 2:
Стека`ется про`чее собо`рище иуде`йское, да Соде`теля и Зижди`теля
вся`ческих Пила`ту преда`ст: о, беззако`нных, о, неве`рных! Я~ко Гряду`щаго
суди`ти живы`м и ме`ртвым, на су`д гото`вят; Исцеля`ющаго стра`сти, ко
страсте`м уготовля`ют. Го`споди долготерпели`ве, ве`лия Твоя` ми`лость,
сла`ва Тебе`.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Иу`да беззако`нный, Го`споди, омочи`вый на ве`чери ру`ку в соли`ле с
Тобо`ю, простре` к беззако`нным ру`це прия`ти сре`бреники, и ми`ра
умы`сливый це`ну, Тебе` Безце`ннаго не убоя`ся прода`ти; но`зе простры`й во
е`же умы`ти, Влады`ку облобыза` льсти`вно, во е`же преда`ти беззако`нным:
ли`ка же апо`стольскаго отве`ргся, и три`десять пове`рг сре`бреники, Твоего`
тридне`внаго воскресе`ния не ве`де, и`мже поми`луй на`с.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Иу`да преда`тель льсти`в сы`й, льсти`вным лобза`нием предаде` Спа`са
Го`спода, и Влады`ку все`х, я`ко раба` продаде` иуде`ом: я`ко овча` на
заколе`ние, та`ко после`доваше А~гнец Бо`жий, Сын О~тчий, Еди`н
Многоми`лостивый.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Иу`да ра`б и льсте`ц, учени`к и наве`тник, дру`г и диа`вол от де`л яви`ся:
после`доваше бо Учи`тлю, и на Него` поуча`шеся преда`нию, глаго`лаше в
себе`: преда`м Того`, и приобря`щу собра`нная име`ния; иска`ше же и ми`ру
про`дану бы`ти, и Иису`са ле`стию я`ти. Отдаде` целова`ние, предаде`
Христа`: и я`ко овча` на заколе`ние, си`це после`доваше Еди`н Благоутро`бный и Человеколю`бец.
Сла`ва, и ны`не, гла`с то`йже: Его`же пропове`да А~гнца Иса`иа, гряде`т на
заколе`ние во`льное, и плещи` дае`т на ра`ны, лани`ты на зауше`ния, лица` же
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не отврати` от срамоты` заплева`ний, сме`ртию же безобра`зною
осужда`ется. Вся` Безгре`шный во`лею прие`млет, да все`м да`рует из
ме`ртвых воскресе`ние.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему на`м све`т.
И чете славословието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри; Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
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Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь. И пеят стиховните стихири:
Самогла`сны, гла`с 8:
Дне`сь е`же на Христа` лука`вое собра`ся собо`рище, и на Него` тще`тная
сове`товаше, преда`ти Пила`ту на сме`рть Непови`ннаго. Дне`сь име`нием
удавле`ние Иу`да себе` облага`ет, и лиша`ется обою`ду жи`зни привре`менныя и боже`ственныя. Дне`сь Каиа`фа нево`лею проро`чествует: у`не,
глаго`ля, Еди`ному умре`ти за лю`ди. Прии`де бо за грехи` на`ша пострада`ти,
да на`с свободи`т от рабо`ты вра`жия, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Сти`х: Яды`й хле`бы Моя`, возвели`чи на Мя` запина`ние.
Дне`сь Иу`да нищелю`бия сокрыва`ет лице`, и лихои`мства открыва`ет
зра`к: не ктому` о ни`щих пече`тся, не ктому` ми`ро продае`т гре`шныя, но
Небе`сное Ми`ро, и от Него` усвоя`ет сре`бренники. Тече`т ко иуде`ом,
глаго`лет беззако`нным: что` ми хо`щете да`ти, и а`з ва`м преда`м Его`? О,
сребролю`бия преда`теля! Удобопрода`тельную твори`т ку`плю, к во`ле
купу`ющих, непродае`маго ку`плю твори`т, не ску`п явля`ется к цене`, но я`ко
раба` бежа`щаго продае`т: обы`чай бо кра`дущым мета`ти честна`я. Ны`не же
пове`рже свята`я псо`м учени`к, бесова`ние бо сребролю`бия, на своего`
Влады`ку неи`стовитися сотвори` его`. Его`же искуше`ния бежи`м, зову`ще:
долготерпели`ве Го`споди, сла`ва Тебе`.
Сти`х: Исхожда`ше во`н, и глаго`лаше вку`пе.
Нра`в тво`й льсти` исполня`ется, беззако`нный Иу`до: неду`гуя бо сребролю`бием, приобре`л еси` человеконенавиде`ние. А~ще бо бога`тство люби`л еси`, почто` ко Уча`щему о нищете` прише`л еси`? А~ще же и люби`л еси`,
вску`ю про`дал еси` Безце`ннаго, преда`в на убие`ние? Ужасни`ся со`лнце,
возстени` земле`, и дви`жащися возопи`й: незло`биве Го`споди сла`ва Тебе`.
Сти`х: Сло`во законопресту`пное возложи`ша на Мя`.
Да никто`же, о, ве`рнии, Влады`чния ве`чери тайноненауче`н, никто`же
отню`д я`ко Иу`да льсти`вно да присту`пит к трапе`зе: о`н бо укру`х прие`м, на
Хле`ба уклони`ся. О~бразом у`бо сы`й учени`к, ве`щию же сы`й уби`йца. Со
иуде`и у`бо веселя`ся, со апо`столы же водворя`яся: ненави`дя лобыза`ше, лобыза`я же продава`ше Искупи`вшаго на`с кля`твы, Бо`га и Спа`са ду`ш на`ших.
Сла`ва, гла`с то`йже: Нра`в тво`й льсти`;
И ны`не, гла`с 5: Тайново`дствуя Твоя` Го`споди ученики`, учи`л еси`
глаго`ля: о, дру`зи, зри`те, да ники`йже стра`х ва`с разлучи`т от Мене`: а`ще бо
и стражду`, но за ми`р. Не блазни`теся у`бо о Мне`: не приидо`х бо, да
послу`жат Ми`, но послужи`ти, и положи`ти ду`шу Мою` избавле`ние за ми`р.
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А~ще у`бо вы` дру`зи Мои` есте`, Мене` подража`йте: хотя`й пе`рвый бы`ти, да
бу`дет после`дний, влады`ка я`ко служи`тель. Пребу`дите во Мне`, да гро`зд
принесете`: А~з бо е`смь Лоза` Живо`тная.
Четецът: Бла`го есть испове`датися Го`сподеви, и пе`ти и`мени Твоему`,
Вы`шний; возвеща`ти зау`тра ми`лость Твою`, и и`стину Твою` на вся`ку
нощь. Един път.
Трисвято`е, Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` е`сть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
И пеят тропара на глас 8:
Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся, тогда`
Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний рачи`телю,
си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`, Учи`телю
такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
Сугуба ектения: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Благослови`.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог наш;
Певците: Ами`нь. Утверди` Бо`же, благочести`вый и правосла`вный
бо`лгарский наро`д, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных христиа`н,
и святы`й хра`м се`й [или: святу`ю оби`тель сию`] во век ве`ка.
И веднага четецът започва да чете първия час:

Първи час
Четецът: Приидите поклонимся; три пъти.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
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льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием
благоволе`ния венча`л еси` нас.
Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове
челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
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Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся,
тогда` Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и
беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний
рачи`телю, си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`,
Учи`телю такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
И ны`не: Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси`
Со`лнце пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву, я`ко
пребыла` еси` нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х Твои`х
обя`тиях Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
След това четецът застава сред храма и казва:
Тропа`рь проро`чества, гла`с 3:
Зауше`нный за ро`д челове`ческий, и не прогне`вавыйся, свободи` от
истле`ния живо`т на`ш Го`споди, и спаси`` на`с.
Сла`ва, и ны`не: повтаря същия тропар.
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 1: Да разуме`ют язы`цы, я`ко и`мя Тебе` Госпо`дь.
Сти`х: Бо`же, кто` уподо`бится Тебе`?
След прокимена дяконът казва: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иереми`ина чте`ние. (Гл.11, ст.18-23: гл.12, ст.1-15.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Господ ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела. Аз
пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж
против мене, думайки: "да турим отровно дърво в неговото ядене и да
го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името му вече да се не
споменува". Но Ти, Господи Саваот, праведни Съдия, Който изпитваш
сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение, защото на
Тебе поверих моето дело! Затова тъй казва Господ за анатотските мъже,
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които искат да отнемат душата ти и които казват: не пророчествувай в
име Господне, да не умреш от наши ръце; затова тъй казва Господ
Саваот: ето, Аз ще ги посетя: младежите им ще умрат от меч; синовете
и дъщерите им ще умрат от глад. И няма да остане нищо от тях, защото
ще напратя нещастия върху анатотските мъже в годината, когато ги
посетя. Праведен ще бъдеш Ти, Господи, ако почна да се съдя с Тебе; и
при все това ще говоря с Тебе за правосъдие: защо пътят на
нечестивците успява, и всички вероломци добруват? Ти ги посади, и те
се вкорениха, израстоха и плод дават. В устата им Ти си близък, но –
далечен от сърцето им. А мене, Господи, Ти знаеш, Ти ме видиш и
изпитваш сърцето ми, какво е към Тебе. Отлъчи ги като овци за клане и
приготви ги за деня на убиването. Дълго ли ще тъжи земята, и ще съхне
тревата по всички поля? Добитък и птици гинат поради нечестието на
жителите и`; защото казват: Той не ще види, какво ще стане с нас. Ако
ти бяга с пешаци, и те те измориха, как тогава ще се надпреваряш с
коне? и ако в мирна страна беше безопасен, какво ще правиш, кога
придойде Иордан? Защото и братята ти, и домът на баща ти, и те
вероломно постъпват с тебе, и викат с висок глас подире ти. Недей им
вярва, кога ти и добро говорят. Аз оставих Моя дом; напуснах
наследието Си; най-обичното на душата Ми отдадох в ръцете на
враговете му. Моето наследие стана за Мене като лъв у гора, издигна
против Мене гласа си; затова го намразих. Моето наследие Ми стана
като пъстра птица, върху която от вси страни се струпаха други
грабливи птици. Вървете, събирайте се, всички полски зверове; идете
да го изядете. Много пастири развалиха лозето Ми, стъпкаха с нозе
дела Ми; милия Ми дял направиха пуста степ, – направиха го пустиня,
и той, запустял, плаче пред Мене; цялата земя е опустошена, защото ни
един човек не взима това присърце. По всички планини в пустинята
дойдоха опустошители; защото мечът Господен изпояда всичко от
единия край на земята до другия: няма мир за никоя плът. Те сяха
пшеница, а пожънаха тръне; измъчиха се и никаква полза не
придобиха; засрамете се прочее от такива ваши печалби поради
пламенния гняв Господен. Тъй казва Господ: за всички Мои зли съседи,
които нападат дела, що дадох за наследство на Моя народ Израиля, ето,
Аз ще ги изтръгна от земята им, и дома Иудин ще изтръгна из средата
им. Но след като ги изтръгна, пак ще ги върна и помилувам, и ще
доведа всекиго в неговия дял, и всекиго – в земята му.
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Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 8: Помоли`теся и воздади`те Го`сподеви Бо`гу
на`шему.
Сти`х: Ве`дом во Иуде`и Бог, во Изра`или ве`лие и`мя Его`.
След прокимена четецът продължава:
Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет мно`ю
вся`кое беззако`ние. Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню`
за`поведи Твоя`. Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м. Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко
да воспою` сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
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Певците: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва отпуст 58:
И~же за превосходя`щую бла`гость путь добре`йший смире`ния показа`вый, внегда` умы`ти но`ги ученико`в, да`же до креста` и погребе`ния
снизше`дый нам, Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя
Своея` Ма`тере и все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Бла`г и
Человеколю`бец. (Светиите на храма и на деня не се споменават.)
Певците: Ами`нь.
Подоба`ет ве`дати, я`ко лити`и за упоко`й в притво`ре не быва`ет до неде`ли
Томины`. *

СВЕТИ И ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК СУТРИНТА
Трети час
По устав започва около 9 ч. сутринта **.
Входните молитви за Василиевата св. Литургия свещенослужителите
казват обикновено по време на деветия час, а Проскомидията се извършва
по време на пеенето на "Господи воззвах". Но ако времето не е достатъчно,
тя може да започне по време на часовете, така че да завърши по време на
* Също не се прави помен за покойници до Томина неделя.
** "При часе же 3-м дне ударяет параекклисиарх в било, и поем часы вкупе, 3-й, 6-й, и 9-й, по

обычаю просто в притворе... И Блаженны скоро без пения..." (Типикон)
382

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики четвъртък. Трети час

………………………………………………………………………………………………………………………….

пеенето на "Господи воззвах" (а входните молитви – да се прочетат преди
началото на третия час).
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
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и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
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се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся,
тогда` Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и
беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний
рачи`телю, си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`,
Учи`телю такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
И ны`не: Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод
живота`, тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми
святы`ми поми`ловати ду`шы на`ша.
Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне, поспеши`т
нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
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И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь.
И чете молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.

Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
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услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся,
тогда` Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и
беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний
рачи`телю, си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`,
Учи`телю такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
И ны`не: Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты`
И~же от тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет
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моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных
мольбы` Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о
нас изво`ливый.
Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко обнища`хом
зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене Твоего`. Го`споди,
изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за милосе`рдие
безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`, Го`спода
на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего, и
честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
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помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Девети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и скончава`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
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срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся,
тогда` Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и
беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний
рачи`телю, си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`,
Учи`телю такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
И ны`не: Богоро`дичен: И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие
претерпе`в, Благи`й, испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й
я`ко Бог, не пре`зри, я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие
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Твое`, Ми`лостиве. Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`.
И спаси`, Спа`се наш, лю`ди отча`янныя.
Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори` заве`та
Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди, возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство; четецът: Ами`нь.
Кондак: Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о
на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й нас, во`ньже,
на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику и`же в рай
путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`: очи`сти нас,
гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и беззако`нновахом
и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на высоту` небе`сную,
зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях серде`ц на`ших. Но
мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас, Го`споди, по мно`жеству
ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди свята`го, я`ко исчезо`ша в
суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки` сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи`
на`ша, и умертви` плотско`е на`ше мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше
челове`ка, в но`ваго облеце`мся и Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и
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Благоде`телю. И та`ко Твои`м после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й
дости`гнем, иде`же есть всех веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну
и`стинное весе`лие и ра`дость лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
Отваря се завесата.
Изобразителните не се пеят, а се четат *.
Четецът: Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во
Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол глаго`л
на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Сла`ва, и ны`не;
Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Помяни` нас Влады`ко, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Помяни` нас Святы`й, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Стих: Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Сла`ва: Лик святы`х а`нгел и арха`нгел со все`ми небе`сными си`лами
* "Блаже`нны ско`ро, без пе`ния" (Типикон).
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пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и
земля` сла`вы Твоея`.
И ны`не: Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и
земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са
Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде
всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна,
несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и
на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха
Свя`та и Мари`и Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Осла`би, оста`ви, прости` Бо`же, прегреше`ния на`ша, во`льная и
нево`льная, я`же в сло`ве и в де`ле, я`же в ве`дении и не в ве`дении, я`же во
дни` и в нощи`, я`же во уме` и в помышле`нии, вся` нам прости`, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Кондак: Хле`б прие`м в ру`це преда`тель, сокрове`нно ты`я простира`ет, и
прие`млет це`ну Созда`вшаго Свои`ма рука`ма челове`ка, и неиспра`влен
пребы`сть Иу`да ра`б и льсте`ц.
Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
Всесвята`я Тро`ице, Единосу`щная Держа`во, Неразде`льное Ца`рство,
всех благи`х Вина`, благоволи` же и о мне` гре`шнем, утверди`, вразуми`
се`рдце мое` и всю` мою` отыми` скве`рну. Просвети` мою` мы`сль, да вы`ну
сла`влю, пою`, и покланя`юся, и глаго`лю: Еди`н Свя`т, Еди`н Госпо`дь,
Иису`с Христо`с во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Досто`йно е`сть я`ко вои`стинну блажи`ти тя` Богоро`дицу,
Присноблаже`нную и Пренепоро`чную и Ма`терь Бо`га на`шего.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
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Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст 59:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
По традиция, на Велики четвъртък се отслужва за всички богомолци,
които присъстват в храма, св. тайнство Елеосвещение.

ВЕЧЕРНЯ С ВАСИЛИЕВА ЛИТУРГИЯ
(По устав започва "во 8-й час дне", т.е. около 2 ч. след обяд.)
Отварят се царските двери.
Дяконът излиза на солея и възглася: Благослови` влады`ко.
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха,
ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь.
Царските двери се затварят.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Го`споди, поми`луй, 12.
Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
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и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Няма катизма.
Певците пеят на глас 2:
(През това време дяконът кади по обичайния ред, а свещеникът извършва Проскомидията *.)
Го`споди воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя: вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя, Го`споди.
И стиховете (които се пеят или четат): Положи` Го`споди, хране`ние
усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в
словеса` лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими
беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными их. Нака`жет мя пра`ведник
ми`лостию и обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`,
я`ко еще` и моли`тва моя` во благоволе`ниих и`х. Поже`рты бы`ша при
ка`мени судии` и`х; услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша. Я~ко то`лща
земли` просе`деся на земли`, расточи`шася ко`сти их при а`де. Я~ко к Тебе`,
Го`споди, Го`споди, о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же соста`виша ми, и от собла`зн де`лающих беззако`ние.
Паду`т во мре`жу свою` гре`шницы: еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду помоли`хся. Пролию` пред Ним моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ним возвещу`.
Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`: и Ты позна`л еси` стези` моя`: на
пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша сеть мне. Смотря`х одесну`ю и
возгля`дах, и не бе зна`яй мене`: поги`бе бе`гство от мене`, и несть взыска`яй
* Ако няма дякон, свещеникът първо кади, а след това извършва Проскомидията.
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ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси` упова`ние мое`, часть
моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`, я`ко смири`хся зело`,
изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че мене`.
На 10: Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Глас 2: Стека`ется про`чее собо`рище иуде`йское, да Соде`теля и
Зижди`теля вся`ческих Пила`ту преда`ст. О, беззако`нных, о, неве`рных!
Я~ко Гряду`щаго суди`ти живы`м и ме`ртвым, на су`д гото`вят; Исцеля`ющаго стра`сти, ко страсте`м уготовля`ют; Го`споди долготерпели`ве, ве`лия
Твоя` ми`лость, сла`ва Тебе`.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Същата стихира.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Иу`да беззако`нный, омочи`вый на ве`чери ру`ку в соли`ле с Тобо`ю,
простре` к беззако`нным ру`це прия`ти сре`бреники; и ми`ра умы`сливый
це`ну, Тебе` Безце`ннаго не убоя`ся прода`ти; но`зе простры`й, во е`же
умы`ти; Влады`ку облобыза` льсти`вно, во е`же преда`ти беззако`нным; ли`ка
же апо`стольскаго отве`ргся, и три`десять пове`рг сре`бреники, Твоего`
тридне`внаго воскресе`ния не ве`де, и`мже поми`луй на`с.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
Същата стихира.
А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Иу`да преда`тель льсти`в сы`й, льсти`вным лобза`нием предаде` Спа`са
Го`спода, и Влады`ку все`х, я`ко раба` продаде` иуде`ом; я`ко овча` на
заколе`ние, та`ко после`доваше, А~гнец Бо`жий, Сын О~тчий, Еди`н
Многоми`лостивый.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Същата стихира.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Иу`да ра`б и льсте`ц, учени`к и наве`тник, дру`г и диа`вол, от де`л яви`ся:
после`доваше бо Учи`телю, и на Него` поуча`шеся преда`нию, глаго`лаше в
себе`: преда`м Того`, и приобря`щу со`бранная име`ния; иска`ше же и ми`ру
про`дану бы`ти, и Иису`са ле`стию я`ти, отдаде` целова`ние, предаде` Христа`.
И я`ко овча` на заколе`ние, си`це после`доваше А~гнец Божий, Еди`н
Благоутро`бный и Человеколю`бец.
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Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго`.
Същата стихира.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
Его`же пропове`да А~гнца Иса`иа, гряде`т на заколе`ние во`льное, и
плещи` дае`т на ра`ны, лани`ты на зауше`ния, лица` же не отврати` от
срамоты` заплева`ний, сме`ртию же безобра`зною осужда`ется: вся`
Безгре`шный во`лею прие`млет, да все`м да`рует из ме`ртвых воскресе`ние.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Същата стихира.
(Проскомидията трябва да е свършила. Отварят се царските двери.)
Сла`ва, и ны`не, гла`с 6: Рожде`ние ехи`днов вои`стинну Иу`да, я`дших
ма`нну в пусты`ни, и ро`пщущих на Пита`теля: еще` бо бра`шну су`щу во
усте`х и`х, клевета`ху на Бо`га неблагода`рнии; и се`й злочести`вый, Небе`сный Хле`б во усте`х нося`й, на Спа`са преда`тельство соде`ла. О, нра`ва
несы`тнаго, и де`рзости безчелове`чныя! Пита`ющаго продае`т, и Его`же
любля`ше Влады`ку, предая`ше на сме`рть; вои`стинну о`нех сы`н беззако`нный, и с ни`ми па`губу насле`дова. Но пощади` Го`споди, ду`шы на`ша от
такова`го безчелове`чества, Еди`не в долготерпе`нии Неизрече`нный.
Вход с Евангелие.
Докато се пее стихирата на "слава, и ныне", свещенослужителите
излизат за вход с Евангелие.
Като застанат пред царските двери, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара. Не се затварят царските двери.
Четецът застава насред храма, за да чете паримиите.
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Мир все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость, во`нмем.
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Четецът казва прокимена:
Проки`мен, гла`с 1: Изми` мя Го`споди, от челове`ка лука`ва, от му`жа
непра`ведна изба`ви мя`.
Сти`х: И~же помы`слиша непра`вду в се`рдце ве`сь де`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. [Глава` 19, ст. 10-19.]
Дяконът: Во`нмем!
(Царските двери се затварят.)
Четецът: Рече Господ на Моисея: иди при народа, извести и освети
го днес и утре; нека изперат дрехите си, и да се приготвят за третия ден,
защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на
целия народ; и тегли за народа черта от всички страни и кажи: пазете се
да се не качите на планината, нито да се допирате до подножието и`:
всеки, който се допре до планината, ще бъде предаден на смърт; ръка да
се не допре до него, а с камъни да го убият, или със стрела да го
застрелят; добитък ли бъде, или човек, жив да не остане; кога
провлечено засвири тръбата, кога облакът се вдигне от планината,
могат да се качат на планината. Тогава слезе Моисей от планината и
дойде при народа, освети народа, и те опраха дрехите си. И каза на
народа: бъдете готови за третия ден; не се приближавайте до жена. На
третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над
планината Синайска и много силен тръбен глас; и целият народ, който
беше в стана, затрепери. И изведе Моисей народа от стана да посрещне
Господа, и се спряха при полите на планината. А планина Синай беше
цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от
нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше; и
тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Моисей говореше, и
Бог му отговаряше с глас.
Четецът направо казва втория прокимен 60:
Проки`мен, гла`с 7: Изми` мя от вра`г мои`х Бо`же, и от востаю`щих на
мя` изба`ви мя`.
Сти`х: Изба`ви мя` от де`лающих беззако`ние.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: И~ова чте`ние. [Глава` 38, ст. 1-23: гл. 42, ст. 1-5]
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Каза Господ на Иова из бурята: кой е тоя, който омрачава
Провидението с думи без смисъл? Препаши сега кръста си като мъж:
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Аз ще те питам, и ти Ми обяснявай: де беше ти, когато полагах
основите на земята? – кажи, ако знаеш. Кой и` определи мярката, ако
знаеш? Или кой е опъвал по нея въжето? На какво са закрепени
основите и`, или кой положи крайъгълния и` камък, при общото
ликуване на утринните звезди, когато всички Божии синове
възклицаваха от радост? Кой затвори морето с врата, когато се то
изтръгна, та излезе като из утроба, когато облаците направих негово
облекло и мъглата – негови пелени, и му утвърдих Моя наредба и
поставих ключалки и врата, и казах: дотука ще дойдеш и няма да
преминуваш, и тука е границата на гордите твои вълни? Давал ли си ти
някога през живота си заповед на утринта и посочвал ли си на зората
мястото и`, за да обгърне тя краищата на земята и да изтърси от нея
нечестивците, за да се измени земята като глина под печат и да стане
като разноцветно облекло, да се отнеме от нечестивците светлината им
и да се съкруши дръзката им ръка? Слизал ли си в дълбочината морска
и влизал ли си да изследваш бездната? Отваряли ли са се за тебе
вратата на смъртта, и видял ли си ти вратата на смъртната сянка?
Изгледал ли си ширината на земята? Разправи, ако знаеш всичко това.
Де е пътят към жилището на светлината, и де е мястото на тъмата? Ти
трябва да си стигал до границите и` и знаеш пътеките към дома и`. Ти
знаеш това, защото тогава си бил вече роден, и броят на дните ти е
твърде голям. Влизал ли си ти в пазилищата на снега и видял ли си
съкровищата на градушката, които Аз пазя за смутно време, за ден на
битка и война? Отговори Иов на Господа и рече: зная, че Ти всичко
можеш, и че намерението Ти не може да бъде спряно. Кой е този, който
помрачава Провидението, без да разбира нещо? Тъй, аз говорих онова,
що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех. Послушай ме, виках
аз, и ще говоря, и каквото Те питам, обясни ми. Слушал бях за Тебе със
слуха на ухото; сега пък очите ми Те виждат.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. [Глава` 50, ст. 4-11.]
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Господ Бог Ми даде език на мъдри, за да мога с думи да
подкрепя изнемогващия: всяка заран Той пробужда, пробужда ухото
Ми, за да слушам като ония, които се учат. Господ Бог Ми отвори
ухото, и Аз се не възпротивих, не отстъпих назад. Гърба Си подложих
на биещите, и страните Си – на удрящите; лицето Си не скривах от
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поругание и заплюване. И Господ Бог Ми помага; затова не се
срамувам, затова държа лицето Си като кремък, и зная, че няма да
остана посрамен. Близо е Оня, Който Ме оправдава: кой иска да се
надваря с Мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с Мене? Нека
пристъпи към Мене. Ето, Господ Бог Ми помага: кой ще Ме осъди?
Ето, те всички като дреха ще овехтеят; молец ще ги изяде. Кой от вас се
бои от Господа, слуша гласа на Неговия Раб? Който ходи в мрак, без
светлина, да се уповава на името Господне и да се осланя на своя Бог.
Ето, всички вие, които палите огън, които сте въоръжени със запалени
стрели, – идете в пламъка на вашия огън и на стрелите, които сте
нажежили! Това ще ви бъде от Моята ръка: в мъчение ще умрете.
Царските двери се отварят.
Малка ектения.
Възглас: Я~ко Свя`т еси` Бо`же на`ш;
Певците пеят Трисвято`е.
Апостол
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: Мир всем.
Четецът (застанал сред храма): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проки`мен, гла`с 7: Кня`зи лю`дстии собра`шася вку`пе на
Го`спода и на Христа` Его`.
Сти`х: Вску`ю шата`шася язы`цы, и лю`дие поучи`шася тще`тным.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Кори`нтяном посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
Дяконът: Во`нмем.
(1 Кор. 11:23-32)
Четецът: Братя, аз приех от Господа това, що ви и предадох, а
именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и
поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е Моето тяло, за вас
преломявано; това правете за Мой спомен. Взе също и чашата подир
вечеря и каза: тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете,
колчем пиете, за Мой спомен. Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете
тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова,
който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще
бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе
си, и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, който яде и пие
недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава
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тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и
умират доста. Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да
бъдем съдени; а бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не
бъдем осъдени заедно със света.
Свещеникът (тихо): Мир ти.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Аллилу`иа, гла`с 6: Блаже`н разумева`яй на ни`ща и убо`га, в
де`нь лю`т изба`вит его` Госпо`дь.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва стих: Врази` мои` ре`ша мне` зла`я: когда` у`мрет и
поги`бнет и`мя его`?
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва 2-ри стих: Яды`й хле`бы моя`, возвели`чи на мя` запина`ние.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Евангелие
Дяконът: Благослови` влады`ко благовести`теля;
Свещеникът: Бог, молитвами;
Дяконът: Ами`нь.
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
(Мат. 26:2-20; Иоан 13:3-17; Мат. 25:21-39; Лук. 22:43-44 и Мат. 26:40-27:2)

Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът: Рече Господ на учениците Си: знаете, че подир два дни ще
бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на разпятие. Тогава
първосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в
двора на първосвещеника, на име Каиафа, и решиха в съвета да уловят
Иисуса с измама и убият; но казваха: само не на празника, за да не
стане смут у народа. А когато Иисус беше във Витания, в къщата на
Симона Прокажени, приближи се до Него една жена, която носеше
алабастрен съд с драгоценно миро, и го възливаше върху главата Му,
когато Той седеше на трапезата. Като видяха това, учениците Му
възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване: защото това миро
можеше да се продаде много скъпо, и парите да се раздадат на
402

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики четвъртък. Василиева Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

сиромаси. Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате
жената? Тя извърши добро дело за Мене: защото сиромасите всякога
имате при себе си, а Мене не всякога имате; като изля това миро върху
тялото Ми, тя Ме приготви за погребение. Истина ви казвам: дето и да
бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин
спомен и това, що тя извърши. Тогава един от дванайсетте, на име Иуда
Искариот, отиде при първосвещениците и рече: какво ще ми дадете, та
да ви Го предам? А те му предложиха трийсет сребърника. И оттогава
той търсеше сгоден случай да Го предаде. А в първия ден на празник
Безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и Му рекоха: де искаш
да Ти приготвим да ядеш пасхата? Той рече: идете в града у еди-кого си
и му кажете: Учителят казва: времето Ми наближава, у тебе ще правя
пасхата с учениците Си. Учениците направиха, както им заповяда
Иисус, и приготвиха пасхата. А когато се свечери, Той седна на
трапезата с дванайсетте ученика.
Иисус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е
излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната Си дреха
и, като взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да
мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан.
Дохожда, прочее, при Симона Петра, а тоя Му казва: Господи, Ти ли ще
ми миеш нозете? Иисус му отговори и рече: което върша Аз, ти сега не
знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър Му казва: няма да умиеш нозете
ми вовеки. Иисус му отговори: ако те не умия, нямаш дял с Мене.
Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и
главата. Иисус му казва: умитият има нужда само нозете си да умие,
защото цял е чист; и вие сте чисти, ала не всички. Защото Той знаеше,
кой щеше да Го предаде, затова и рече: не всички сте чисти. А когато
им уми нозете и Си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече:
знаете ли, какво ви направих? Вие Ме наричате Учител и Господ, и
добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви
умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму.
Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви
направих. Истина, истина ви казвам: няма слуга по-горен от господаря
си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете
това, блажени сте, кога го изпълнявате.
И когато ядяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде;
те се много наскърбиха, и всеки от тях почна да Го пита: да не съм аз,
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Господи? А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той
ще Ме предаде, прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него;
но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде;
добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил. А Иуда, който Го
предаде, отговори и рече: да не съм аз, Рави? Иисус му отговори: ти
каза. И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и,
раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като
взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото
това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за
опрощаване на грехове. И казвам ви, че отсега нататък няма да пия от
тоя лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на
Отца Си. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската
планина. Тогава Иисус им каза: всички вие ще се съблазните поради
Мене през тая нощ; защото писано е: "ще поразя пастира, и ще се
пръснат овците на стадото". А след възкресението Си ще ви изпреваря в
Галилея. Тогава Петър Му отговори и рече: дори и всички да се
съблазнят поради Тебе, аз никога няма да се съблазня. Иисус му рече:
истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще
се отречеш от Мене. Петър Му казва: ако потрябва дори и да умра с
Тебе, няма да се отрека от Тебе. Същото рекоха и всички ученици. След
това отива с тях Иисус на едно място, наричано Гетсимания, и казва на
учениците: поседете тука, докле ида там да се помоля. И като взе със
Себе Си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да
тъгува. Тогава им казва Иисус: душата Ми е прескръбна до смърт;
останете тук и бъдете будни с Мене. И като се поотдалечи, падна на
лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме
отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти.
И яви Му се Ангел от небето и Го подкрепяше. И понеже се
намираше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно, а потта Му беше
като кървави капки, падащи на земята.
И, като стана от молитва, дохожда при учениците и ги намира да
спят, и казва на Петра: толкоз ли не можахте един час да стоите будни с
Мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е
бодър, а плътта – немощна. Пак като се отдалечи повторно, помоли се,
казвайки: Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия,
нека бъде Твоята воля. А като дойде, намира ги пак да спят, понеже
очите им бяха натегнали. И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли
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трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците Си
и им казва: спете, прочее, и почивайте! Ето, наближи часът, и Син
Човеческий се предава в ръцете на грешници; ставайте, да вървим! Ето,
приближи се оня, който Ме предава. И докле Той още говореше, ето,
Иуда, един от дванайсетте, дойде, и с него множество народ с ножове и
колове, от страна на първосвещениците и стареите народни. А оня,
който Го предаваше, бе им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е;
хванете Го. И веднага се приближи до Иисуса и рече: радвай се, Рави! и
Го целуна. А Иисус му рече: друже, защо си дошъл? Тогава
пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и Го хванаха. И ето, един от ония,
които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и, като удари
слугата на първосвещеника, отряза му ухото. Тогава Иисус му казва:
върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож,
от нож ще погинат; или мислиш, че не мога сега помоли Своя Отец, и
Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели? Но как ще
се сбъднат Писанията, че тъй трябва да бъде? Тогава Иисус каза на
народа: като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да Ме
хванете; всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и Ме не хванахте.
Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания. Тогава
всички ученици Го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха
Иисуса, заведоха Го при Каиафа първосвещеника, дето бяха събрани
книжниците и стареите. Петър пък вървеше след Него отдалеч до двора
на първосвещеника; и, като влезе вътре, седна със слугите, за да види
края. А първосвещениците и стареите и целият синедрион търсеха
лъжливо свидетелство против Иисуса, за да Го умъртвят, и не
намираха; и, макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха.
Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: Тоя каза: мога
да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам. И като стана
първосвещеникът, рече Му: нищо ли не отговаряш? Какво
свидетелствуват тези против Тебе? Но Иисус мълчеше. А
първосвещеникът Му рече: заклевам Те в Живия Бог, да ни кажеш, Ти
ли си Христос, Син Божий? Иисус му отговаря: ти рече; казвам ви
обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и
идещ на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си
и рече: Той богохулствува! Каква нужда имаме вече от свидетели? На,
сега чухте богохулството Му! Как ви се струва? А те отговориха и
рекоха: заслужава смърт. Тогава Го заплюваха и биеха по лицето, а
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други Му удряха плесници и думаха: проречи ни, Христе, кой Те
удари? А Петър седеше вън на двора. И приближи се до него една
слугиня и рече: и ти беше с Иисуса Галилееца. Но той се отрече пред
всички, като каза: не зная, що говориш. А когато отиваше към вратата,
видя го друга и думаше на ония, що бяха там: и тоя беше с Иисуса
Назорея. А той пак се отрече с клетва: не познавам Човека. Малко посетне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра:
наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава. Тогава той
почна да проклина и да се кълне: не познавам Човека. И веднага пропя
петел. И спомни си Петър думата, казана му от Иисуса: преди още
петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене. И като излезе вън,
плака горко. А когато се съмна, всички първосвещеници и стареи
народни направиха съвещание против Иисуса, за да Го убият; и като Го
вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
(И по чи`ну Боже`ственная литурги`а вели`каго Васи`лиа.)
Ектении (сугуба, за оглашените, прошение на верните).
Певците пеят вместо херувимска песен следния тропар на глас 6,
два пъти:
Ве`чери Твоея` та`йныя дне`сь, Сы`не Божий, прича`стника мя` приими`:
не бо` враго`м Твои`м та`йну пове`м, ни лобза`ния Ти` да`м я`ко Иу`да, но я`ко
разбо`йник испове`даю Тя`: помяни` мя Го`споди во Ца`рствии Твое`м.
Велик вход.
Вместо "Я~ко да Царя`" певците изпяват горния тропар: Ве`чери Твоея`
та`йныя; веднъж, като след него пеят: Аллилу`иа, три пъти.
Просителна ектения.
Отца` и Сы`на;
Символът на вярата.
Евхаристиен канон.
Тебе` пое`м;
След това свещеникът възглася: Изря`дно о Пресвяте`й;
Певците пеят задостойник: Стра`нствия Влады`чня, и безсме`ртныя
трапе`зы на го`рнем ме`сте, высо`кими умы`, ве`рнии прииди`те наслади`мся,
возше`дша сло`ва, от Сло`ва научи`вшеся, Его`же велича`ем.
Прошение за архиерея.
Просителна ектения.
О~тче наш;
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Когато свещеникът възгласи: Свята`я святы`м;
Певците пеят: Еди`н Свят;
Вместо причастен стих пеят тропара:
Ве`чери Твоея` та`йныя дне`сь, Сы`не Божий, прича`стника мя` приими`:
не бо` враго`м Твои`м та`йну пове`м, ни лобза`ния Ти` да`м я`ко Иу`да, но я`ко
разбо`йник испове`даю Тя`: помяни` мя Го`споди во Ца`рствии Твое`м.
Аллилу`иа, три пъти.
Причастяване на свещенослужителите.
Явяване на Светите Дарове:
Свещеникът: Со стра`хом Бо`жиим, ве`рою и любо`вию приступи`те.
Певците: Благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне; Бог Госпо`дь и яви`ся
нам.
По време на причастяването на богомолците:
Вместо "Те`ло Христо`во приими`те" певците пеят: Ве`чери Твоея` та`йныя;
многократно, докато свърши причастяването, а накрая: Аллилу`иа, три пъти.
Свещеникът: Спаси` Бо`же лю`ди Твоя` и благослови` достоя`ние Твое`.
Вместо "Ви`дехом Све`т и`стинный" 61 певците пеят: Ве`чери Твоея`
та`йныя; (един път).
Второ явяване на Светите Дарове:
Свещеникът: Всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки ве`ков.
Певците пеят: Аминь.
И вместо "Да испо`лнятся уста` на`ша" пеят: Ве`чери Твоея` та`йныя; като
прибавят накрая: Аллилу`иа, три пъти.
Благодарствена ектения.
Задамвонна молитва.
(На архиерейска служба, след задамвонната молитва се извършва чин на
умиване на нозете.)
Отпуст 62:
И~же за превосходя`щую бла`гость путь добре`йший смире`ния показа`вый, внегда` умы`ти но`ги ученико`в, да`же до креста` и погребе`ния
снизше`дый нам, Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя
Своея` Ма`тере, и`же во святы`х отца` на`шего Васи`лиа Вели`каго, архиепи`скопа Кесари`и Каппадоки`йския, и все`х святы`х, поми`лует и спасе`т
нас, я`ко Бла`г и Человеколю`бец.
(Светиите на храма и на деня не се споменават.)
На трапе`зе же причаща`емся вина` и еле`а.
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Малко повечерие
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
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благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
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На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка. Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех:
Го`споди, поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди,
к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко
у Тебе` исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость
Твою` ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
И пое`м трипе`снец. Творе`ние господи`на Андре`а Кри`тскаго. Ирмо`с по
два`жды. Тропари` коли`ко и`х е`сть. И последи` ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе.
Гла`с 8. Пе`снь 5.
Ирмо`с: Мра`к души` моея` разжени` Светода`вче Христе` Бо`же, началоро`дную тьму` изгна`в бе`здны, и да`руй ми` све`т повеле`ний Твои`х Сло`ве, да
у`тренюя сла`влю Тя`.
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Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Украси`ся ве`черя, и угото`вася Тебе` па`сха, я`коже ре`кл еси` Христе`;
но Иу`да на преда`ние Твое` поуча`шеся, и сы`й с Тобо`ю вне` Твоея` цены`,
соглаша`шеся сребролю`бием.
Востае`т с ве`чери, и ле`нтием препоясу`ется по чре`слом Христо`с во`лею, и преклоня`ет вы`ю, Петру` вопию`щу: никогда`же мои` но`зе умы`еши
Тво`рче мо`й, но оба`че омы`й.
Прия`т хле`б в ру`це, на преда`ние Иу`да, льсти`вый учени`к, и`мже и
преда`ние соде`ла Тебе`, простира`ше но`зе, и`хже Са`м еси` омы`л и ле`нтием
оте`рл.
Лобза`нием льсти`вным Иу`да тогда` уста` распира`ше Тебе`, и`миже
Те`ло Твое` Сло`ве недосто`йно омака`ше, вопия` Тебе`: ра`дуйся Учи`тлю,
лобза`тель и преда`тель, ра`б и льсте`ц.
Пе`тр я`коже зря`ше содева`емая тогда`, у`жасом одержи`мь бы`в рабы`ни
обличи`ся худы`м вопроше`нием: и`бо отве`ржеся Тебе` Го`спода, не то`кмо
я`коже ре`кл еси`, но и я`ко ве`дал еси`, вся` Ве`дый.
Зауша`ется Зижди`тель, и ударя`ется тва`рь поноше`нием Его`; тро`стию
бие`тся хотя`, и вы`шняя преклоня`ются; оплева`ется Судия`, и основа`ния
вся` земна`я подвиза`ются.
Сла`ва: Те`рнием венчава`ется Бог, зе`млю всю` украше`й цве`ты, и ра`ны
прие`млет, и терпи`т поноше`ние долготерпели`вно, и багряни`цу поруга`ния но`сит, и терпи`т вся` Бог сы`й, и стра`ждет Свое`ю пло`тию.
И ны`не: Да вопие`т Иоа`нн, сказу`я уче`нии Боже`ственными воплоще`ние Твое`: Сло`во пло`ть бы`в из Де`вы непрело`жно, и пребы`сть естество`м
Бог я`коже бе`, не отступи`в Оте`ческих Его` не`др.
Ирмо`с: Мра`к души` моея`;
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй мо`рю
преде`л песо`к, и содержа`й вся`: Тя` пое`т со`лнце, Тя` сла`вит луна`, Тебе`
прино`сит пе`снь вся` тва`рь, я`ко Соде`телю все`х во ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Одева`яй о`блаки не`бо Иису`се, на престо`ле сла`вы ца`рствуя с
нетле`нным Отце`м, Ты` прие`мь ле`нтий, си`м препоя`сался еси` омы`ти но`ги
бре`ннии, ве`сь О~гнь сы`й Сло`ве, а`ще и воплоти`лся еси`.
Я~коже вся` омы`в, возле`г Иису`с, к Свои`м ученико`м глаго`лет: ве`сте
вси`, что` сотвори`х ны`не: о`браз бо да`х ва`м смире`ния все`м: да и`же хо`щет
пе`рвый бы`ти, да бу`дет все`х после`дний произволе`нием.
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Чи`сти у`бо есте`, но не вси` вы`, Христо`с друго`м возлежа`щым на
ве`чери рече`: еди`н у`бо к друго`му не дове`дяще, рече`, сло`ва; те`мже по си`х
глаго`лет я`ве и`мя преда`теля.
Я~коже сия` глаго`ля, на горе` Елео`нстей прише`д, Судия` все`х со
ученики`, тогда` у`бо глаго`лаше: прииди`те и по`йдем отсю`ду, приспе` бо
уже` преда`тель; никто`же отве`ржися Мене`, во`лею бо стражду`.
О, ле`стнаго лобза`ния! Ра`дуйся Учи`тлю, Христу` Иу`да глаго`лет,
вку`пе с сло`вом преда`ст на заколе`ние; се` бо даде` зна`мение беззако`нным:
Его`же а`з лобжу`, То`й е`сть, Его`же преда`ти ва`м обеща`хся.
Я~т бы`в Бо`же на`ш от беззако`нных люде`й, и не пререку`я отню`д, ни
вопия` А~гнче Бо`жий, претерпе`л еси` вся`, испыта`тися, и суди`тися, и бие`н
бы`ти, свя`зан и ведо`м бы`ти со ору`жии и дреко`льми к Каиа`фе.
Да ра`спнется, вопия`ху евре`йстии лю`дие со свяще`нники и кни`жники, Иису`с Христо`с. О, лю`дие неве`рнии! Что` бо сотвори` Яви`выйся,
воздви`гнувый Ла`заря от гро`ба, и пу`ть сотвори`вый челове`ком на
спасе`ние?
Пила`тову суди`щу беззако`ннии лю`дие, крича`ще вопия`ху: распни`
Сего`, отпусти` же на`м свя`зана су`ща Вара`вву, уби`йцу; Христа` же пе`рвее
би`в, возми` возми`, распни` со злоде`и.
Благослови`м Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха, Го`спода.
О, несказа`ннаго истоща`ния! О, неизглаго`ланнаго сове`та! Я~ко О~гнь
сы`й, омы`л еси` но`зе преда`телю Спа`се; омы`в же не опали`л еси`, и подава`я
хле`б на ве`чери, и та`йной слу`жбе науча`л еси`.
И ны`не, Богоро`дичен: О, но`ваго слы`шания! Бог Сын жены`, и безсе`менна Рождества`, безму`жная Ма`ти, и рожде`нное Бог. О, ужа`снаго
слы`шания! О, зача`тия стра`шнаго! О, Де`вы нетле`ннаго Рождества`!
Вои`стинну па`че ума` вся`, и вы`ше ве`дения.
Хва`лим, благослови`м;
Ирмо`с: Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй мо`рю
преде`л песо`к, и содержа`й вся`: Тя` пое`т со`лнце, Тя` сла`вит луна`, Тебе`
прино`сит пе`снь вся` тва`рь, я`ко Соде`телю все`х во ве`ки.
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Благослове`н Госпо`дь Бог Изра`илев, воздви`гнувый ро`г спасе`ния
на`м, в дому` Дави`дове о`трока Своего`: в ни`хже посети` на`с Восто`к с
высоты`, и напра`вил ны` е`сть на пу`ть ми`ра.
Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
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Па`ки вы` спите`, Христо`с ученико`м рече`: бди`те, прибли`жися ча`с
про`чее, воста`ните, и`дем дру`зи Мои`, се` преда`тель учени`к всю` спи`ру
име`я, гряде`т преда`ти Мя` человекоуби`йцам.
Лобза`ние твое` льсти`вное, и целова`ние го`рькое, кому` зове`ши
ле`стче? Глаго`ля бо, ра`дуйся Равви`, Христо`с ко Иу`де веща`ше: дру`же, на
не`же прише`л еси`, рече`; а`ще бо целова`ти прише`л еси`, что` предлага`еши
но`ж ме`дом пома`занный?
Пила`тову суди`щу непови`нный Судия`, во`лею прише`л еси` предста`ти
Христе`, и изба`вити на`с от долго`в на`ших. Те`мже претерпе`л еси` Благи`й
пло`тию ура`нен бы`ти, да вси` прии`мем свобожде`ние.
Милосе`рдия пучи`на, ка`ко предстои`т О~гнь Пила`ту, се`ну и тро`сти и
земли` су`щей, его`же не опали` О~гнь Божества` Христо`с, но пожида`ше
терпели`вно, И~же естество`м свобо`дь я`ко Человеколю`бец.
Возми` возми`, распни` глаго`лемаго Христа`, иуде`е взыва`ху Пила`ту
иногда`; се`й же ру`це омыва`ше, и тро`стию и`м писа`ше на Него` вину`, все`м
да`рующую безсме`ртие.
Вопию`ще беззако`ннии Пила`ту изли`ше: возми` возми`, распни`
Христа`, прося`ху уби`ти я`ко осужде`на; не Се`й ли воскреси` ме`ртвыя,
прокаже`нныя очи`сти, кровоточи`вую исцели`, разсла`бленныя стягну`в?
Что` бо зло` сотвори`, я`ко взыва`ете вельми`: возми` возми`, распни` Его`?
Пила`т иногда` вопия`ше лю`дем неразу`мным; вины` не обрета`ю в Не`м.
Они` же го`рько вопия`ху: возми` возми`, распни` Спа`са все`х.
О, иуде`е беззако`ннии! О, неразу`мнии лю`дие! Не помяну`сте ли что`
от чуде`с Христо`вых, мно`жество исцеле`ний? Но и всея` Его` не разуме`сте
ли Боже`ственныя си`лы, я`коже пе`рвии отцы` ва`ши, ны`не же и вы` не
разуме`сте?
Сла`ва: Бие`н бы`в Зижди`телю мо`й, и преда`лся еси` мене` ра`ди
распя`тися, да спасе`ние мое` посреде` земли` соде`лав, источи`ши ми`рови
жи`знь; и обезсме`ртиши честно`ю Твое`ю Кро`вию покланя`ющыяся Тебе`.
И ны`не, Богоро`дичен: А~гница Твоя` Влады`ко, предстоя`щи у креста`, и
рыда`ющи Тебе` Творца` вся`ческих, зря`ше Твое` долготерпе`ние: во`лею бо
роди`лся еси` пло`тию, и стра`сти вся` в не`й претерпе`л еси`, да спасе`ши ми`р.
И па`ки ирмо`с: Благослове`н Госпо`дь Бог Изра`илев;
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго, прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х оте`ц на`ших;
Четецът: Ами`нь. И молитвата към св. Богородица:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
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наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Молитва към Господа:
И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и души`, и
сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя
стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея воста`ния
утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние успи`. И да`руй
нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и
вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы
утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в себе` тве`рду
иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и благослови`ти
и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го
Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към св. Богородица:
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Към Господа:
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст 63:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
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СВЕТИ И ВЕЛИКИ ПЕТЪК
Полунощница *
В манастирите се извършва килийно. В съборни и светски храмове се служи
в храма 64.
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
* За тази полунощница е указано в Типикона само това, че в манастирите се извършва килийно.

За реда и`, който е аналогичен с този на полунощницата на Велика събота (имайки предвид
характера на богослужението), може да се използват указанията от там (Типикон, гл. 49, Во
Святый и Великий пяток вечера, 2-ро "зри").
Затова след първото Трисвятое, вместо обичайните тропари "Се` Жени`х" се казва тропарът
"Егда` сла`внии", а след второто Трисвятое се казва кондакът "Нас ра`ди Распя`таго".
Заупокойните тропари и молитви накрая се пропускат.
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ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
17-та катизма: Блаже`ни непоро`чнии в путь; на три "слави".
След катизмата:
Сла`ва, и ны`не;
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы, и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны` при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Тропар, глас 8:
Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся, тогда`
Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний рачи`телю,
си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`, Учи`телю
такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 120:
Возведо`х о`чи мои` в го`ры, отню`дуже прии`дет по`мощь моя`. По`мощь
моя` от Го`спода, сотво`ршаго не`бо и зе`млю. Не даждь во смяте`ние ноги`
твоея`, ниже` воздре`млет храня`й тя, се` не воздре`млет, ниже` у`снет храня`й
Изра`иля. Госпо`дь сохрани`т тя, Госпо`дь покро`в твой на ру`ку десну`ю
твою`. Во дни со`лнце не ожже`т тебе`, ниже` луна` но`щию. Госпо`дь
сохрани`т тя от вся`каго зла, сохрани`т ду`шу твою` Госпо`дь. Госпо`дь
сохрани`т вхожде`ние твое` и исхожде`ние твое`, отны`не и до ве`ка.
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Псалом 133:
Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби` Госпо`дни, стоя`щии в хра`ме
Госпо`дни, во дво`рех до`му Бо`га на`шего; в но`щех воздежи`те ру`ки ва`ша
во свята`я, и благослови`те Го`спода. Благослови`т тя Госпо`дь от Сио`на,
сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Сла`ва, и ны`не;
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго, прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не;
Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към богомолците и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
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ПОСЛЕДОВАНИЕ НА СВЕТИТЕ СПАСИТЕЛНИ СТРАДАНИЯ
НА НАШИЯ ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС
УТРЕНЯ
(По устав започва "в 2-й час нощи", т.е. в 8 ч. вечерта на Велики четвъртък.)
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь.
Ако не е отслужена полунощница в храма, четецът казва:
Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный;
Ако е отслужена полунощница в храма, четецът започва с Трисвятое:
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12.
Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
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се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът (пред царските двери): Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
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Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Три пъти.
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`.
Два пъти.
Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
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мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
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Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
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храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След нея дяконът (или свещеникът) възглася:
Гла`с 8-й, Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа. И стих: От но`щи у`тренюет
дух мой к Тебе` Бо`же, зане` све`т повеле`ния Твоя` на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 2: Пра`вде научи`теся живу`щии на земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
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Дяконът (свещеникът): стих 3: За`висть прии`мет лю`ди ненака`занныя.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
Дяконът (свещеникът): стих 4: Приложи` и`м зла` Го`споди, приложи` зла`
сла`вным земли`.
Певците: Аллилу`иа, три пъти.
И пеят тропара на глас 8: Егда` сла`внии;
(По време на пеенето на тропара се отварят царските двери.
Свещеникът (с фелон) изнася Евангелието и го поставя на аналой сред
храма *. Раздават се свещи ** на свещенослужителите и богомолците.
Свещеникът извършва пълно каждение: св. престол, олтара, иконостаса,
певците, богомолците и целия храм.)
Егда` сла`внии ученицы` на умове`нии ве`чери просвеща`хуся, тогда`
Иу`да злочести`вый сребролю`бием неду`говав омрача`шеся, и беззако`нным судия`м Тебе` пра`веднаго Судию` предае`т. Ви`ждь име`ний рачи`телю,
си`х ра`ди удавле`ние употреби`вша! Бежи` несы`тыя души`, Учи`телю
такова`я дерзну`вшия: И~же о все`х Благи`й, Го`споди сла`ва Тебе`.
Сла`ва: същия тропар.
И ны`не: същия тропар.
Веднага след тропара и каждението дяконът казва малка ектения.
(Възглас на свещеника: Я~ко Твоя` держа`ва и Твое` есть ца`рство;)
1-во Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря един път ***.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
* По устав се полага Евангелието да се чете, поставено върху св. престол, но понастоящем се е
утвърдила традицията то да се чете сред храма.
** Те се запалват пред всяко Евангелие, и когато то свърши, се угасят.
*** Така и пред всяко Евангелие, по традиция се удря камбаната: пред първото – един път, пред
второто – два пъти и т.н., пред 12-тото – 12 пъти. След 12-тото Евангелие се удрят веднъж
всички камбани заедно.
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Свещеникът * чете първото Евангелие: (Иоан, зач. 46; гл.13:31-18:1)
Рече Господ на учениците Си: сега се прослави Син Човеческий, и
Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го
прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави. Чеда, още малко съм с
вас. Ще Ме дирите, и, както казах на иудеите, че където отивам Аз, вие
не можете да дойдете, и вам казвам сега. Нова заповед ви давам, да
любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един
другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов
имате помежду си. Симон Петър Му рече: Господи, къде отиваш?
Иисус му отговори: където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире
Ми сега, а сетне ще Ме последваш. Петър Му рече: Господи, защо не
мога да дойда подире Ти сега? Душата си за Тебе ще положа. Иисус му
отговори: душата си ли за Мене ще положиш? Истина, истина ти
казвам: не ще пропее петел, докле три пъти не се отречеш от Мене. Да
се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома
на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа.
Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще
дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А
къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете. Тома Му рече: Господи, не знаем
къде отиваш; и как можем да знаем пътя? Каза му Иисус: Аз съм пътят
и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да
бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го
познавате, и видели сте Го. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца,
и стига ни. Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме
познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш:
покажи ни Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене?
Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който
пребъдва в Мене, Той върши делата. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца, и
Отец е в Мене; ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене. Истина,
истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще
върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си. И
каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави
Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя. Ако Ме
любите, опазете Моите заповеди. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде
друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът на истината, Когото
* Първото Евангелие го чете предстоятелят (игуменът). Следващите – свещениците по стар-

шинство. 12-тото – отново предстоятелят (Типикон, гл. 49. Во святый и великий пяток утра).
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светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го
познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви
оставя сираци; ще дойда при вас. Още малко, и светът няма вече да Ме
вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете. В
него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и
Аз във вас. Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби; а
който Ме люби, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и
ще му се явя Сам. Иуда (не Искариот) Му казва: Господи, що е това,
дето искаш да се явиш нам, а не на света? Иисус му отговори и рече:
ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби,
и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който Ме не
люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца
Ми, Който Ме е пратил. Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят,
Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на
всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. Мир ви оставям;
Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не
смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че Аз ви рекох: отивам
от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили, щяхте да се
възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям
от Мене. И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се
сбъдне, да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде
князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо. Но отивам, за да разбере
светът, че любя Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя.
Станете, да си идем оттук. Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е
лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка,
която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти
чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене, и Аз във вас.
Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на
лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие пръчките;
който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без
Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива
изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги
хвърлят в огън, и те изгарят. Ако пребъдете в Мене, и словата Ми
пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С
това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава
ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих
вас: пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще
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пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и
пребъдвам в любовта Му. Това ви казах, за да пребъде Моята радост
във вас, и радостта ви да бъде пълна. Тази е Моята заповед: да любите
един другиго, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от
тая, да положи душата си за своите приятели. Вие сте Ми приятели, ако
вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги,
защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох
приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си. Не вие Мене
избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод,
и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име,
да ви даде. Това ви заповядвам: да любите един другиго. Ако светът ви
мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът
щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от
света, затова светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах Аз: няма
слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако
Моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят
заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който Ме е пратил. Ако не
бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега нямат
извинение за греха си. Който Мене мрази, мрази и Отца Ми. Ако не бях
сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да
имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми. Но това стана,
за да се сбъдне словото, писано в Закона им, че Ме намразиха без вина.
А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на
истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене; а и
вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене. Това ви казах, за
да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време,
когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. И тъй
ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене. Но казах
ви това, та, кога дойде часът, да си спомняте, че Аз съм ви казал; а
отначало не ви говорих това, защото бях с вас. А сега отивам при
Оногова, Който Ме е пратил, и никой от вас Ме не попитва: къде
отиваш? Но задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга. Аз
обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото,
ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви
Го пратя; и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за
съд: за грях, че не вярват в Мене; за правда, че Аз отивам при Отца Си,
и няма вече да Ме видите; а за съд, че князът на тоя свят е осъден.
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Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога
дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от
Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести
бъдещето. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви
възвести. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще
вземе и ще ви възвести. Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след
малко, и ще Ме видите, защото отивам при Отца. Тогава някои от
учениците Му си рекоха един другиму: що е това, дето ни казва: още
малко, и няма да Ме виждате, и пак: след малко, и ще Ме видите, и че
Аз отивам при Отца? И си думаха: що е това, дето казва: още малко? Не
знаем, какво говори. Разбра, прочее, Иисус, че искат да Го питат, и рече
им: за това ли се питате един други, дето казах: още малко, и няма да
Ме виждате, и пак: след малко, и ще Ме видите? Истина, истина ви
казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва;
вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жена,
кога ражда, има болки, защото е дошъл часът и`; но, след като роди
младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на
света. Тъй и вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя, и ще се
зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме; и него ден
няма да Ме попитате за нищо. Истина, истина ви казвам: каквото и да
поискате от Отца в Мое име, ще ви даде. Досега нищо не сте искали в
Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това ви
говорих с притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с
притчи, а открито ще ви известя за Отца. Него ден ще поискате в Мое
име, и не ви казвам, че Аз ще помоля Отца за вас; защото Сам Отец ви
обича, задето вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога
излязъл. Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам
при Отца. Казват Му Неговите ученици: ето, сега открито говориш, и
никаква притча не казваш. Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш
нужда да Те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязъл.
Отговори им Иисус: сега ли вярвате? Ето, настъпва час, и настана вече,
да се разбягате всякой у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не
съм самичък, защото Отец е с Мене. Това ви казах, за да имате в Мене
мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света. Това като
каза Иисус, дигна очи към небето и рече: Отче! дойде часът: прослави
Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над
всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен. А
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вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и
пратения от Тебе Иисуса Христа; Аз Те прославих на земята, свърших
делото, що Ми бе дал да изпълня. И сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе
Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде. Явих Твоето
име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги
даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е
от Тебе; защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и
разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме
пратил. Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми
дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се
прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а Аз ида при
Тебе, Отче Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да
бъдат едно, както сме и Ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в
Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина,
освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието. А сега ида при Тебе и
казвам това в света, за да имат в себе си Моята радост пълна. Аз им
предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света,
както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги
опазиш от злото. Те не са от света, както и Аз не съм от него. Освети ги
чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти Мене прати в
света, и Аз ги пратих в света; и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да
бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония,
които по тяхното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно: както
Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, – та да
повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ми бе дал, Аз
дадох тям, за да бъдат едно, както Ние сме едно; Аз съм в тях, и Ти в
Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме
пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби. Отче! тия, които си Ми
дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледат Моята
слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.
Отче праведний! светът Те не позна; но Аз Те познах, и тия познаха, че
Ти си Ме пратил; и явих им Твоето име и ще явя, та любовта, с която си
Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях. Като каза това Иисус, излезе с
учениците Си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе
Сам Той и учениците Му.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
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Веднага след това певците пеят * антифони, повтаряйки всеки тропар.
[Тук свещеникът може да започне малкото каждение ** (Евангелието на
аналоя, царските двери, иконостаса и предстоящите), ако не може да го
направи по време на седалните по-долу.]
Антифо`н 1.
Гла`с 8: Кня`зи лю`дстии собра`шася на Го`спода, и на Христа` Его`. (2)
Кня`зи лю`дстии собра`шася на Го`спода, и на Христа` Его`. Сло`во законопресту`пное возложи`ша на Мя`, Го`споди Го`споди, не оста`ви Мене`. (2)
Чу`вствия на`ша чи`ста Христо`ви предста`вим, и я`ко дру`зи Его`, ду`шы
на`ша пожре`м Его` ра`ди, и не попече`ньми жите`йскими соугнета`емся я`ко
Иу`да, но в кле`тех на`ших возопии`м: О~тче на`ш, И~же на небесе`х, от
лука`ваго изба`ви на`с. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Де`ва родила` еси` неискусобра`чная, и Де`ва
пребыла` еси` Ма`ти безневе`стная, Богоро`дице Мари`е; Христа` Бо`га
на`шего моли` спасти`ся на`м.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 2.
Гла`с 6: Тече` глаго`ля Иу`да беззако`нным кни`жником: что` мне` хо`щете
да`ти, и а`з ва`м преда`м Его`? Среди` же совещава`ющих Са`м стоя`л еси`
неви`димо Совещава`емый; Сердцеве`дче, пощади` ду`шы на`ша. (2)
Ми`лостию Бо`гови послу`жим, я`коже Мари`а на ве`чери, и не стя`жим
сребролю`бия, я`ко Иу`да: да всегда` со Христо`м Бо`гом бу`дем. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Его`же родила` еси` Де`во неизрече`нно, вы`ну я`ко
Человеколю`бца не преста`й моля`щи, да от бе`д спасе`т вся` к тебе` прибега`ющыя.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 3.
Гла`с 2: Ла`зарева ра`ди воста`ния Го`споди, оса`нна Тебе` зва`ху де`ти евре`йския Человеколю`бче. Беззако`нный же Иу`да не восхоте` разуме`ти. (2)
На ве`чери Твое`й Христе` Бо`же, ученико`м Твои`м предглаго`лал еси`:
еди`н от ва`с преда`ст Мя`. Беззако`нный же Иу`да не восхоте` разуме`ти. (2)
Иоа`нну вопроси`вшу: Го`споди, предая`й Тя` кто` есть? того` хле`бом
показа`л еси`. Беззако`нный же Иу`да не восхоте` разуме`ти. (2)
* Ако е затруднително да се изпеят всичките, може да се четат – всеки тропар по 2 пъти

(Богослужебные указания на 2008 год. Великий пяток).

** Обикновено кади свещеникът, който ще чете Евангелието. (В Типикона: или дяконът.)

Това каждение по устав е по време на седалния, който е след антифоните и малката ектения.
Но на практика може да започне още по време на антифоните (особено ако седалният се чете, а
не се пее), за да стигне времето за извършването му. (Ср. Корнилий, иеромонах. Практический
порядок православного богослужения. Великая пятница. Утреня.)
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На три`десятих сре`бреницех Го`споди, и на лобза`нии льсти`вном,
иска`ху иуде`е уби`ти Тя`. Беззако`нный же Иу`да не восхоте` разуме`ти. (2)
На умове`нии Твое`м Христе` Бо`же, ученико`м Твои`м повеле`л еси`: си`це
твори`те, я`коже ви`дите. Беззако`нный же Иу`да не восхоте` разуме`ти. (2)
Бди`те и моли`теся, да не вни`дете в напа`сть, ученико`м Твои`м Христе`
Бо`же на`ш глаго`лал еси`. Беззако`нный же Иу`да не восхоте` разуме`ти. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Спаси`` от бе`д рабы` твоя` Богоро`дице, я`ко вси` по
Бо`зе к тебе` прибега`ем, я`ко неруши`мей стене` и предста`тельству.
И ны`не, то`йже.
Малка ектения.
(Възглас: Я~ко подоба`ет Тебе`;)
Седа`лен *:
(Ако по-горе не е направено малко каждение, то се прави сега, по време на
седалния **.)
Гла`с 7: На ве`чери ученики` пита`я, и притворе`ние преда`ния ве`дый, на
не`й Иу`ду обличи`л еси`, неиспра`вленна у`бо сего` ве`дый: позна`ти же все`м
хотя`, я`ко во`лею преда`лся еси`, да ми`р исхити`ши от чужда`го; Долготерпели`ве сла`ва Тебе`.
Сла`ва, коне`ц.
И ны`не, ве`сь.
2-ро Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря два пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете второто Евангелие: (Иоан, зач. 58; гл.18:1-28)
В онова време Иисус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон,
дето имаше градина, в която влезе Сам Той и учениците Му. А това
* На тези седални не се седи, а се стои.

"Не седи`м же на сицевы`х седа`льнах, за е`же свяще`ннику кади`ти святы`й олта`рь, но стоя`ще
пое`м я`." (Триод). Малкото каждение е указано за св. олтар, в случай, че Евангелието се чете там
(виж бел. на стр. 418). А когато Евангелието е сред храма, то и малкото каждение е там.
** Според Типикона то трябва да се прави именно сега, по време на седалния.
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място знаеше и Иуда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често се
събираше там с учениците Си. Тогава Иуда, като взе една чета войници
и слуги от първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фенери,
светила и с оръжия. А Иисус, знаейки всичко, каквото щеше да стане с
Него, излезе и им рече: кого търсите? Отговориха Му: Иисуса Назорея.
Иисус им казва: Аз съм. С тях стоеше и Иуда, който Го предаваше. И
като им рече: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги
попита: кого търсите? Те рекоха: Иисуса Назорея. Иисус отговори:
казах ви, че съм Аз; и тъй, ако Мене търсите, тях оставете да си идат; за
да се сбъдне словото, казано от Него: "от ония, които си Ми дал, никого
не погубих". А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари
слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата
беше Малх. Но Иисус рече на Петра: тури ножа си в ножницата; да не
изпия ли чашата, която Ми е дал Отец? Тогава четата и хилядникът и
слугите иудейски хванаха Иисуса и Го вързаха, и отведоха Го първом
при Ана; защото той беше тъст на Каиафа, който през нея година беше
първосвещеник. А Каиафа беше оня, който бе дал на иудеите съвет, че е
по-добре един човек да погине за народа. След Иисуса вървяха Симон
Петър и другият ученик; а тоя ученик беше познат на първосвещеника,
и влезе с Иисуса в двора първосвещеников. А Петър стоеше вън до
вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника,
излезе, та говори на вратарката, и въведе Петра. Тогава слугинятавратарка казва на Петра: да не си и ти от учениците на Този Човек? Той
отговаря: не съм. А робите и слугите бяха си наклали огън, понеже
беше студено, и стояха, та се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше. А
първосвещеникът попита Иисуса за учениците Му и за учението Му.
Иисус му отговори: Аз открито говорих на света; Аз винаги съм
поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират иудеите, и
скришом нищо не съм говорил. Защо питаш Мене? Питай ония, които
са слушали, що съм им говорил; ето, те знаят, що съм говорил. Когато
Той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница
на Иисуса и рече: тъй ли отговаряш на първосвещеника? Иисус му
отвърна ако говорих зле, докажи злото; ако ли – добре, защо Ме биеш?
Тогава Ана Го прати вързан при първосвещеник Каиафа. А Симон
Петър стоеше и се грееше. И рекоха му: да не си и ти от Неговите
ученици? Той се отрече и каза: не съм. Един от слугите първосвещеникови, сродник на оногова, комуто Петър бе отрязал ухото, казва: не
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те ли видях аз в градината с Него? Петър пак се отрече; и тозчас петел
пропя. Поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не
влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
По Ева`нгелии же пое`м антифо`н 4.
[Тук свещеникът може да започне малкото каждение (Евангелието на
аналоя, царските двери, иконостаса и предстоящите), ако не може да го
направи по време на седалните по-долу.]
Гла`с 5: Дне`сь Иу`да оставля`ет Учи`теля, и прие`млет диа`вола, ослепля`ется стра`стию сребролю`бия, отпа`дает све`та омраче`нный: ка`ко бо
можа`ше зре`ти, Свети`ло прода`вый на три`десятих сре`бреницех? Но на`м
возсия` Страда`вый за ми`р, к Нему`же возопии`м: пострада`вый и
сострада`вый челове`ком, Го`споди сла`ва Тебе`. (2)
Дне`сь Иу`да притворя`ет богоче`стие, и отчужда`ется дарова`ния, сы`й
учени`к быва`ет преда`тель: во обы`чном лобза`нии ле`сть покрыва`ет, и
предпочита`ет Влады`чния любве`, несмы`сленно рабо`тати сребролю`бию,
наста`вник бы`в собо`рища беззако`ннаго; мы` же иму`ще спасе`ние Христа`,
Того` просла`вим. (2)
Гла`с 1: Братолю`бие стя`жим я`ко во Христе` бра`тия, а не неми`лостивное е`же к бли`жним на`шим: да не я`ко ра`б осу`димся неми`лостивый,
пе`нязей ра`ди, и я`ко Иу`да раска`явшеся, ничто`же по`льзуемся. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Пресла`вная о тебе` глаго`лашася везде`, я`ко
родила` еси` пло`тию все`х Творца`, Богоро`дице Мари`е, всепе`тая и
неискусобра`чная.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 5.
Гла`с 6: Учени`к Учи`теля соглаша`ше це`ну, и на три`десятих сре`бреницех продаде` Го`спода, лобза`нием льсти`вным предая` Его` беззако`нником на сме`рть. (2)
Дне`сь глаго`лаше Зижди`тель небесе` и земли` Свои`м ученико`м:
прибли`жися ча`с, и приспе` Иу`да предая`й Мене`, да никто`же отве`ржется
Мене`, ви`дя мя` на кресте` посреде` двою` разбо`йнику: стражду` бо я`ко
Челове`к, и спасу` я`ко Человеколю`бец, в Мя` ве`рующыя. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Неизрече`нно в после`дняя заче`ншая, и ро`ждшая
Созда`теля твоего`, Того` моли` спасти`ся душа`м на`шим.
И ны`не, то`йже.
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Антифо`н 6.
Гла`с 7: Дне`сь бди`т Иу`да преда`ти Го`спода, преве`чнаго Спа`са ми`ра,
И~же от пяти` хле`б насы`тившаго мно`жества. Дне`сь беззако`нный отмета`ется Учи`теля, учени`к бы`в, Влады`ку предаде`: сребро`м продаде`,
ма`нною Насы`тившаго челове`ка. (2)
Дне`сь кресту` пригвозди`ша иуде`е Го`спода, пресе`кшаго мо`ре
жезло`м, и прове`дшаго и`х в пусты`ню. Дне`сь копие`м ре`бра Его`
прободо`ша, я`звами ра`нившаго и`х ра`ди Еги`пта; и же`лчию напои`ша,
ма`нну пи`щу и`м Одожди`вшаго. (2)
Го`споди, на страсть во`льную прише`д, вопия`л еси` ученико`м Твои`м:
а`ще и еди`наго часа` не возмого`сте бде`ти со Мно`ю, ка`ко обеща`стеся
умре`ти мене` ра`ди? Поне` Иу`ду зри`те, ка`ко не спи`т, но тщи`тся преда`ти
Мя` беззако`нным. Воста`ните, моли`теся, да не кто` Мене` отве`ржется, зря`
Мене` на кресте`. Долготерпели`ве, сла`ва Тебе`. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Ра`дуйся Богоро`дице, Невмести`маго в небесе`х
вмести`вшая во утро`бе твое`й. Ра`дуйся Де`во, проро`ков пропове`дание,
е`юже на`м возсия` Емману`ил; ра`дуйся Ма`ти Христа` Бо`га.
И ны`не, то`йже.
Малка ектения.
(Възглас: Я~ко благослови`ся и просла`вися пречестно`е и великоле`пое
и`мя Твое`;)
Седа`лен:
(Ако по-горе не е направено малко каждение, то се прави сега, по време на
седалния.)
Гла`с 7: Ки`й тя` о`браз Иу`до, преда`теля Спа`су соде`ла? Еда` от ли`ка тя`
апо`стольска разлучи? Еда` дарова`ния исцеле`ний лиши`? Еда` со о`неми
вечеря`в, тебе` от трапе`зы отри`ну? Еда` ины`х но`ги умы`в, твои` же презре`?
О, коли`ких бла`г непа`мятлив бы`л еси`! И тво`й у`бо неблагода`рный
облича`ется нра`в, Того` же безме`рное пропове`дуется долготерпе`ние, и
ве`лия ми`лость.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
3-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря три пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
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Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете третото Евангелие: (Мат., зач. 109; гл. 26:57-75)
В онова враме войниците, като хванаха Иисуса, заведоха Го при
Каиафа първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите.
Петър пък вървеше след Него отдалеч до двора на първосвещеника; и,
като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А
първосвещениците и стареите и целият синедрион търсеха лъжливо
свидетелство против Иисуса, за да Го умъртвят, и не намираха; и, макар
да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне
дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: Тоя каза: мога да разруша
Божия храм, и в три дни да го съзидам. И като стана първосвещеникът,
рече Му: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тези против
Тебе? Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът Му рече: заклевам Те в
Живия Бог, да ни кажеш, Ти ли си Христос, Син Божий? Иисус му
отговаря: ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески,
седнал отдясно на Силата и идещ на небесните облаци. Тогава
първосвещеникът раздра дрехите си и рече: Той богохулствува! Каква
нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството Му! Как
ви се струва? А те отговориха и рекоха: заслужава смърт. Тогава Го
заплюваха и биеха по лицето, а други Му удряха плесници и думаха:
проречи ни, Христе, кой Те удари? А Петър седеше вън на двора. И
приближи се до него една слугиня и рече: и ти беше с Иисуса
Галилееца. Но той се отрече пред всички, като каза: не зная, що
говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на
ония, що бяха там: и тоя беше с Иисуса Назорея. А той пак се отрече с
клетва: не познавам Човека. Малко по-сетне се приближиха ония, които
стояха там, и казаха на Петра: наистина и ти си от тях, защото и твоят
говор те издава. Тогава той почна да проклина и да се кълне: не
познавам Човека. И веднага пропя петел. И спомни си Петър думата,
казана му от Иисуса: преди още петел да пропее, три пъти ще се
отречеш от Мене. И като излезе вън, плака горко.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.

437

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики петък. Утреня с 12-те Евангелия

………………………………………………………………………………………………………………………….

Антифо`н 7.
[По време на антифона свещеникът може да започне малкото каждение
(Евангелието, царските двери, иконостаса и предстоящите), ако не може да
го направи по време на седалните по-долу.]
Гла`с 8: Е~мшым Тя` беззако`нным, претерпева`я, си`це вопия`л еси`
Го`споди: а`ще и порази`сте Па`стыря, и расточи`сте двана`десять ове`ц
ученики` Моя`, можа`х вя`щше, не`жели двана`десяте легео`нов предста`вити
а`нгелов. Но долготерплю`, да испо`лнятся, я`же яви`х ва`м проро`ки Мои`ми,
безве`стная и та`йная; Го`споди сла`ва Тебе`. (2)
Три`щи отве`ргся Петр, а`бие рече`нное ему` разуме`, но принесе` к Тебе`
сле`зы покая`ния: Бо`же, очи`сти мя`, и спаси`` мя. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Я~ко врата` спаси``тельная, и ра`й кра`сный, и Све`та
присносу`щнаго о`блак, су`щую Святу`ю Де`ву, воспои`м вси` глаго`люще
е`й, е`же ра`дуйся.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 8.
Гла`с 2: Рцы`те беззако`ннии, что` слы`шасте от Спа`са на`шего? Не
зако`н ли положи`, и проро`ческая уче`ния? Ка`ко у`бо помы`слисте Пила`ту
преда`ти, И~же от Бо`га Бо`га Сло`ва, и Изба`вителя ду`ш на`ших? (2)
Да ра`спнется, вопия`ху Твои`х дарова`ний при`сно наслажда`ющиися,
и злоде`я вме`сто Благоде`теля проша`ху прия`ти, пра`ведников уби`йцы;
молча`л же еси` Христе`, терпя` и`х суровство`, пострада`ти хотя` и спасти`
на`с, я`ко Человеколю`бец. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи`
на`ша, ты` И~же от тебе` Ро`ждшагося, моли` Богоро`дице Де`во: мно`го бо
мо`жет моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных
мольбы` Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть, и спасти` моги`й, И~же и страда`ти
о на`с изво`ливый.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 9.
Гла`с 3: Воста`виша три`десять сре`бреников, це`ну Цене`ннаго, Его`же
оцени`ша от сыно`в изра`илевых. Бди`те и моли`теся, да не вни`дете во
искуше`ние, ду`х у`бо бо`др, пло`ть же немощна`: сего` ра`ди бди`те. (2)
Да`ша в сне`дь Мою` же`лчь, и в жа`жду Мою` напои`ша мя` о`цта; Ты` же
Го`споди возста`ви Мя`, и возда`м и`м. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: И~же от язы`к, пое`м тя` Богоро`дице Чи`стая, я`ко
Христа` Бо`га на`шего родила` еси`, от кля`твы челове`ки тобо`ю свобо`ждшаго.
И ны`не, то`йже.
438

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики петък. Утреня с 12-те Евангелия

………………………………………………………………………………………………………………………….

Малка ектения.
(Възглас: Я~ко Ты` еси` Бог наш и Тебе` сла`ву возсыла`ем;)
Седа`лен:
(Ако по-горе не е направено малко каждение, то се прави сега, по време на
седалния.)
Гла`с 8: О, ка`ко Иу`да иногда` Тво`й учени`к, преда`тельству поуча`шеся
на Тя`, свечеря` льсти`вно, наве`тник и непра`ведник, ше`д рече` свяще`нником: что` ми подае`те, и преда`м ва`м О~наго, зако`н разори`вшаго, и
оскверни`вшаго суббо`ту? Долготерпели`ве Го`споди, сла`ва Тебе`.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
4-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 4 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете четвъртото Евангелие: (Иоан, зач. 59; гл. 18:28-19:16)
В онова време поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше
заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да
ядат пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво обвинявате
Тоя Човек? Отговориха му и рекоха: ако Той не беше злодеец, не
щяхме да ти Го предадем. Пилат им рече: вземете Го вие и Го съдете по
вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого;
за да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал, когато даваше да се
разбере, от каква смърт щеше да умре. Тогава Пилат пак влезе в
преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си Иудейският Цар?
Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или други ти казаха за
Мене? Пилат отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят народ и
първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил? Иисус
отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от
439

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики петък. Утреня с 12-те Евангелия

………………………………………………………………………………………………………………………….

тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на
иудеите; но сега царството Ми не е оттук. А Пилат Му рече: и тъй, цар
ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих, и
затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой,
който е от истината, слуша гласа Ми. Пилат Му рече: що е истина? И
като каза това, пак излезе при иудеите и им рече: аз не намирам
никаква вина у Него. Но у вас има обичай, да ви пускам едного за
Пасха; желаете ли да ви пусна Царя Иудейски? Тогава пак закрещяха
всички, казвайки: не Него, а Вара`ва. Вара`ва пък беше разбойник.
Тогава Пилат хвана Иисуса и Го бичува. И войниците, като сплетоха
венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха багреница, и
думаха: радвай се, Царю Иудейски! и Му удряха плесници. Пилат пак
излезе вън и им рече: ето, извеждам ви Го, за да разберете, че не
намирам у Него никаква вина. Тогава Иисус излезе вън с трънения
венец и в багреница. И рече им Пилат: ето Човекът! А когато
първосвещениците и слугите Го видяха, завикаха и казваха: разпни,
разпни Го! Пилат им казва: вие Го вземете и разпнете, защото аз не
намирам у Него вина. Иудеите му отговориха: ние имаме закон, и по
нашия закон Той трябва да умре, защото Себе Си направи Син Божий.
Когато Пилат чу тая дума, повече се уплаши. И пак влезе в преторията
и рече на Иисуса: отде си Ти? Но Иисус му не даде отговор. Пилат Му
казва: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да Те
разпна, и власт имам да Те пусна? Иисус отговори: ти не щеше да имаш
над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише; затова по-голям
грях има оня, който Ме предаде на тебе. От това време Пилат търсеше
случай да Го пусне. Иудеите обаче викаха и казваха: ако пуснеш
Тогова, не си приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си цар, е
противник на кесаря. Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса и
седна на съдището, на мястото, наречено Литостротон, а по еврейски
Гавата. Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час. И рече Пилат
на иудеите: ето вашия Цар! Ала те завикаха: премахни Го, премахни,
разпни Го! Пилат им казва: вашия Цар ли да разпна?
Първосвещениците отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря. И
тогава им Го предаде, за да бъде разпнат.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
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Антифо`н 10:
[По време на антифона свещеникът може да започне малкото каждение
(Евангелието, царските двери, иконостаса и предстоящите), ако не може да
го направи по време на седалните по-долу.]
Гла`с 6: Одея`йся све`том я`ко ри`зою, на`г на суде` стоя`ше, и в лани`ту
ударе`ние прия`т от ру`к, и`хже созда`; беззако`ннии же лю`дие на кресте`
пригвозди`ша Го`спода сла`вы: тогда` заве`са церко`вная раздра`ся, со`лнце
поме`рче, не терпя` зре`ти Бо`га досажда`ема, Его`же трепе`щут вся`ческая.
Тому` поклони`мся. (2)
Учени`к отве`ржеся, разбо`йник возопи`: помяни` мя Го`споди, во Ца`рствии Твое`м. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Умири` ми`р, от Де`вы изво`ливый Го`споди, пло`ть
носи`ти за рабы`, да согла`сно Тебе` славосло`вим Человеколю`бче.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 11.
Гла`с 6: За блага`я, я`же сотвори`л еси` Христе`, ро`ду евре`йскому,
распя`ти Тя` осуди`ша, о`цта и же`лчи напои`вше Тя`, но да`ждь и`м Го`споди,
по дело`м и`х, я`ко не разуме`ша Твоего` снизхожде`ния. (2)
О преда`тельстве не дово`льни бы`ша Христе`, ро`ди евре`йстии, но
покива`ху глава`ми свои`ми, хулу` и руга`ние принося`ще; но да`ждь и`м
Го`споди, по дело`м и`х, я`ко не разуме`ша Твоего` смотре`ния. (2)
Ниже` земля` я`ко потрясе`ся, ниже` ка`мение я`ко разсе`деся, евре`ов
увеща`ша, ниже` церко`вная заве`са, ниже` ме`ртвых воскресе`ние. Но да`ждь
и`м Го`споди, по дело`м и`х, я`ко тще`тным на Тя` поучи`шася. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Бо`га от тебе` воплоще`ннаго позна`хом Богоро`дице Де`во, еди`на Чи`стая, еди`на Благослове`нная; те`м непреста`нно тя`
воспева`юще велича`ем.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 12.
Гла`с 8: Сия` глаго`лет Госпо`дь иуде`ом: лю`дие Мои`, что` сотвори`х
ва`м? Или` чи`м ва`м стужи`х? Слепцы` ва`ша просвети`х, прокаже`нныя
очи`стих, му`жа су`ща на одре` возста`вих. Лю`дие Мои`, что` сотвори`х ва`м;
и что` Ми возда`сте? За ма`нну же`лчь; за во`ду о`цет; за е`же люби`ти Мя`, ко
кресту` Мя пригвозди`сте. Ктому` не терплю` про`чее, призову` Моя` язы`ки,
и ти`и Мя` просла`вят со Отце`м и Ду`хом; и А~з и`м да`рую живо`т ве`чный. (2)
Дне`сь церко`вная заве`са на обличе`ние беззако`нных раздира`ется, и
со`лнце лучы` своя` скрыва`ет, Влады`ку зря` распина`ема. (2)
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Законополо`жницы изра`илевы, иуде`е и фарисе`е, ли`к апо`стольский
вопие`т к ва`м: се` Хра`м, Его`же вы` разори`сте, се` А~гнец, Его`же вы`
распя`сте, и гро`бу преда`сте; но вла`стию Свое`ю воскре`се, не льсти`теся
иуде`е: То`й бо е`сть, И~же в мо`ри спасы`й, и в пусты`ни пита`вый. То`й е`сть
Живо`т, и Све`т, и Ми`р ми`рови. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Ра`дуйся врата` Царя` сла`вы, я`же Вы`шний Еди`н
про`йде, и па`ки запечатле`нна оста`ви, во спасе`ние ду`ш на`ших.
И ны`не, то`йже.
Малка ектения.
(Възглас: Бу`ди держа`ва Ца`рствия Твоего`;)
Седа`лен:
(Ако по-горе не е направено малко каждение, то се прави сега, по време на
седалния.)
Гла`с 8: Егда` предста`л еси` Каиа`фе Бо`же, и преда`лся еси` Пила`ту
Судие`, небе`сныя си`лы от стра`ха поколеба`шася. Егда` же возне`слся еси`
на дре`во, посреде` двою` разбо`йнику, вмени`лся еси` с беззако`нными
Безгре`шне, за е`же спасти` челове`ка; незло`биве Го`споди, сла`ва Тебе`.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
5-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа;
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 5 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете петото Евангелие: (Мат., зач. 111; гл. 27:3-32)
В онова време Иуда, който предаде Иисуса, като видя, че Той е
осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и
стареите, като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му
рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли. И като захвърли сребърниците в
храма, излезе и отиде, та се обеси. Първосвещениците прибраха
сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото
са цена за кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях
грънчаревата нива, за да погребват странници; затова и доднес тая нива
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се нарича кръвна нива; тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия,
който казва: "и взеха трийсетте сребърника – цената на Оценения,
Когото оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за грънчаревата нива,
както ми заповяда Господ." А Иисус се изправи пред управителя; и
управителят Го попита и рече: Ти ли си Иудейският Цар? А Иисус му
отговори: ти казваш. И когато Го обвиняваха първосвещениците и
стареите, Той нищо не отговаряше. Тогава Му казва Пилат: не чуваш
ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе? И не му отговори
нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на
празника управителят имаше обичай да пуска на народа един
затворник, когото биха поискали; тогава у тях имаше един прочут
затворник, на име Вара`ва. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече:
кого искате да ви пусна: Вара`ва ли, или Иисуса, наричан Христос?
защото знаеше, че Го бяха предали от завист. Между това, когато той
седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави
нищо на Тоя Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.
Но първосвещениците и стареите надумаха народа, да изпроси Вара`ва,
а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита: кого от двамата
искате да ви пусна? Те отговориха: Вара`ва. Пилат им каза: а какво да
сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат!
Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно
закрещяха и казаха: да бъде разпнат! Пилат, като видя, че нищо не
помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече:
невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете. И целият
народ отговори и рече: кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата
ни. Тогава им пусна Вара`ва, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.
След това войниците управителеви взеха Иисуса в преторията, събраха
срещу Него цялата чета войници и, като Го съблякоха, облякоха Му
багреница; и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му
дадоха в дясната ръка тръст; и като заставаха пред Него на колене,
присмиваха Му се и думаха: радвай се, Царю Иудейски! И след като Го
заплюха, взеха тръстта и Го биеха по главата. И след като Му се
наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и
Го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на
име Симон; него накараха да носи кръста Му.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
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Антифо`н 13
[По време на антифона свещеникът може да започне малкото каждение, ако
не може да го направи по време на седалните по-долу.]
Гла`с 6: Собра`ние иуде`йское у Пила`та испроси`ша распя`ти Тя` Го`споди: вины` бо в Тебе` не обре`тше, пови`ннаго Вара`вву свободи`ша, и Тебе`
Пра`веднаго осуди`ша, скве`рнаго уби`йства гре`х насле`довавше. Но да`ждь
и`м Го`споди воздая`ние и`х, я`ко тще`тным на Тя` поучи`шася. (2)
Его`же вся` ужаса`ются и трепе`щут, и вся`к язы`к пое`т, Христа` Бо`жию
си`лу и Бо`жию прему`дрость, свяще`нницы за лани`ту уда`риша, и да`ша
Ему` же`лчь; и вся` пострада`ти изво`ли, спасти` ны хотя` от беззако`ний
на`ших Свое`ю Кро`вию, я`ко Человеколю`бец. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Богоро`дице, ро`ждшая сло`вом па`че сло`ва,
Созда`теля своего`, Того` моли` спасти` ду`шы на`ша.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 14, гла`с 8:
Го`споди, И~же разбо`йника спу`тника прие`мый, в кро`ви ру`це
оскверни`вшаго, и на`с с ни`м причти`, я`ко Благ и Человеколю`бец. (2)
Ма`л гла`с испусти` разбо`йник на кресте`, ве`лию ве`ру обре`те, во
еди`ном мгнове`нии спасе`ся, и пе`рвый ра`йская врата` отве`рз вни`де; И~же
того` покая`ние восприе`мый, Го`споди, сла`ва Тебе`. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Ра`дуйся, а`нгелом ра`дость ми`ра прие`мшая.
Ра`дуйся, ро`ждшая Творца` твоего` и Го`спода. Ра`дуйся, сподо`бльшаяся
бы`ти Ма`ти Бо`жия.
И ны`не, то`йже.
Антифо`н 15:
Изнасяне на Разпятието *:
Свещеникът благоговейно взема Разпятието **, а свещенослужители
(ако няма, тогава църковнослужители) носят след него иконите на Божията
Майка и св. Йоан Богослов. Предшестван от свещоносец, от певец (който
пред него чете на висок глас: Дне`сь виси`т на дре`ве; един път) и от
църковнослужител, който кади с кадилница, свещеникът излиза от св. олтар
през северната врата и идва сред храма, обикаля три пъти около
подножието за св. Кръст и след това поставя Разпятието и двете икони, след
което се покланя *** и целува Разпятието, и отива на мястото си.
* Изнасянето на Разпятието не е указано в Типикона, но е установено у нас като практика.

Редът е даден според синодалното издание на Служебника.

** От източната страна на св. престол.
*** Съществува практика, според която по време на думите "покланя`емся страсте`м Твои`м"

свещеникът и с него всички богомолци се покланят до земята пред Разпятието (три пъти).
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Гла`с 6: Дне`сь виси`т на дре`ве, И~же на вода`х зе`млю пове`сивый;
венце`м от те`рния облага`ется, И~же а`нгелов Царь; в ло`жную багряни`цу
облача`ется, Одева`яй не`бо о`блаки; зауше`ние прия`т, И~же во Иорда`не
свободи`вый Ада`ма; гвоздьми` пригвозди`ся Жени`х Церко`вный; копие`м
прободе`ся Сын Де`вы. Покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`; покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`; покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`,
покажи` на`м и сла`вное Твое` воскресе`ние. Един път.
Не я`ко иуде`е пра`зднуем, и`бо Па`сха на`ша за ны` пожре`ся Христо`с;
но очи`стим са`ми себе` от вся`кия скве`рны, и чи`сте помо`лимся Ему`:
воскресни` Го`споди, спаси`` на`с, я`ко Человеколю`бец. (2)
Крест Тво`й Го`споди жи`знь и заступле`ние лю`дем Твои`м е`сть, и на`нь
наде`ющеся, Тебе` распя`таго Бо`га на`шего пое`м, поми`луй на`с. (2)
Сла`ва, Богоро`дичен: Ви`дящи Тя` ви`сима Христе`, Тебе` Ро`ждшая,
вопия`ше: что` стра`нное е`же ви`жду та`инство, Сы`не мо`й? Ка`ко на дре`ве
умира`еши пло`тию водруже`н, жи`зни Пода`телю?
И ны`не, то`йже.
Малка ектения.
(Възглас: Я~ко благослови`ся всесвято`е и`мя Твое` и просла`вися Ца`рство Твое`;)
Седа`лен:
(Ако по-горе не е направено малко каждение, то се прави сега, по време на
седалния.)
Гла`с 4: Искупи`л ны` еси` от кля`твы зако`нныя, честно`ю Твое`ю
Кро`вию, на кресте` пригвозди`вся, и копие`м пробо`дся, безсме`ртие
источи`л еси` челове`ком, Спа`се на`ш сла`ва Тебе`.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
6-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 6 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Ма`рка свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
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Свещеникът чете шестото Евангелие: (Марк, зач. 67; гл. 15:16-32)
В онова време войниците отведоха Иисуса вътре в двора, сиреч, в
преторията, и събраха цялата чета войници, и Му облякоха багреница и,
като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го; и почнаха да Го
поздравяват: радвай се, Царю Иудейски! Па Го биеха по главата с тръст
и Го заплюваха и, коленичейки, кланяха Му се. След като Му се
наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи,
и Го поведоха да Го разпнат. И накараха някого си Симона Киринеец,
баща на Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да
носи кръста Му. Заведоха Го на мястото Голгота, което значи: лобно
място. И даваха Му да пие вино със смирна, ала Той не прие. Ония,
които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие, кой какво
да вземе. Беше третият час, и Го разпнаха. Имаше надпис за вината Му:
Цар Иудейски. С Него разпнаха двама разбойници, единия отдясно
Нему, а другия отляво. И се сбъдна Писанието, което казва: "и към
беззаконници бе причислен". Минувачите Го хулеха, като клатеха глава
и думаха: уа! Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш,
спаси Себе Си и слез от кръста! Също и първосвещениците с
книжниците се присмиваха и думаха помежду си: други спасяваше, а
Себе Си не може да спаси. Христос, Царят Израилев, нека слезе сега от
кръста, та да видим и повярваме.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
След това пеят "блаженствата" на глас 4:
(През това време свещеникът извършва малко каждение.)
Во Ца`рствии Твое`м помяни` на`с Го`споди, егда` прии`деши во
Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х е`сть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Блаже`ни кро`тцыи, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Дре`вом Ада`м рая` бы`сть изселе`н, дре`вом же Кре`стным разбо`йник в
ра`й всели`ся. О~в у`бо вку`ш, за`поведь отве`рже Сотво`ршаго, о`в же сраспина`емь, Бо`га Тя` испове`да тая`щагося; помяни` и на`с во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Зако`ну Творца` от ученика` купи`ша беззако`ннии, и я`ко законопресту`пника, Того` Пила`тову суди`щу предста`виша, зову`ще: распни`, в
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пусты`ни си`м Маннода`вшаго. Мы` же пра`веднаго разбо`йника подража`вше, ве`рою зове`м: помяни` и на`с Спа`се, во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Богоуби`йц собо`р, иуде`йский язы`к беззако`нный, к Пила`ту неи`стовне
зовы`й, и глаго`лаше: распни` Христа` непови`ннаго, Вара`вву же па`че на`м
отпусти`. Мы` же веща`им к Нему` разбо`йника благоразу`мнаго гла`с:
помяни` и на`с Спа`се, во Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
Живоно`сная Твоя` ре`бра, я`ко из Еде`ма исто`чник источа`ющая,
Це`рковь Твою` Христе`, я`ко слове`сный напая`ет ра`й, отсю`ду разделя`яся
я`ко в нача`ла, в четы`ри Ева`нгелиа, ми`р напая`я, тва`рь веселя`, и язы`ки
ве`рно науча`я покланя`тися Ца`рствию Твоему`.
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х е`сть Ца`рство Небе`сное.
Распя`лся еси` мене` ра`ди, да мне` источи`ши оставле`ние; прободе`н
бы`л еси` в ре`бра, да ка`пли жи`зни источи`ши ми`; гвоздьми` пригвозди`лся
еси`, да а`з глубино`ю страсте`й Твои`х к высоте` держа`вы Твоея` уверя`емь,
зову` Ти: Живода`вче Христе`, сла`ва Кресту` Спа`се, и стра`сти Твое`й.
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят ва`м, и изжену`т, и реку`т вся`к зо`л глаго`л
на вы` лжу`ще Мене` ра`ди.
Распина`ему Тебе` Христе`, вся` тва`рь ви`дящи трепета`ше, основа`ния
земли` колеба`хуся, стра`хом держа`вы Твоея`, свети`ла скрыва`хуся, и
церко`вная раздра`ся заве`са, го`ры вострепета`ша, и ка`мение разсе`деся, и
разбо`йник ве`рный зове`т с на`ми Спа`се: е`же помяни` во Ца`рствии Твое`м.
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Рукописа`ние на`ше на Кресте` растерза`л еси` Го`споди, и вмени`вся в
ме`ртвых, та`мошняго мучи`теля связа`л еси`, изба`вль все`х от у`з сме`ртных
воскресе`нием Твои`м, и`мже просвети`хомся Человеколю`бче Го`споди, и
вопие`м Тебе`: помяни` и на`с Спа`се, во Ца`рствии Твое`м.
Сла`ва: Отца`, и Сы`на, и Ду`ха Свята`го, вси` единому`дренно ве`рнии
славосло`вити досто`йно помо`лимся, Еди`ницу Божества`, в трие`х су`щую
Ипоста`сех, Неслия`нну пребыва`ющу, Про`сту, Неразде`льну и Непристу`пну, Е~юже избавля`емся о`гненнаго муче`ния.
И ны`не, Богоро`дичен: Ма`терь Твою` Христе`, пло`тию безсе`менно
ро`ждшую Тя`, и Де`ву вои`стинну, и по рождестве` пребы`вшую нетле`нну,
сию` Тебе` приво`дим в моли`тву Влады`ко Многоми`лостиве, прегреше`ний
проще`нию дарова`тися всегда` зову`щым: помяни` на`с Спа`се, во Ца`рствии
Твое`м.
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Малка ектения.
Възглас: Я~ко Тя` хва`лят вся` си`лы небе`сныя;
Певците: Ами`нь.
Дяконът: Во`нмем. Прему`дрость. Проки`мен, гла`с 4-й: Раздели`ша
ри`зы Моя` себе`, и о оде`жди Мое`й мета`ша жре`бий.
Певците изпяват прокимена.
Дяконът казва стих: Бо`же Бо`же мо`й, вонми` ми, вску`ю оста`вил мя`
еси`?
Певците изпяват прокимена.
Дяконът казва първата част на прокимена: Раздели`ша ри`зы Моя` себе`.
Певците довършват: И о оде`жди Мое`й мета`ша жре`бий.
7-мо Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 7 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете седмото Евангелие: (Мат., зач. 113; гл. 27:33-54)
В онова време войниците, като стигнаха на мястото, наричано
Голгота, което значи: лобно място, дадоха Му да пие оцет, смесен със
жлъчка; но Той вкуси и не иска да пие. А след като Го разпнаха,
разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от
пророка: "разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото Ми
хвърлиха жребие"; и седяха, та Го пазеха там; и туриха над главата Му
надпис, който показваше вината Му: Този е Иисус, Царят Иудейски.
Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а
другият отляво. А минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха:
Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си!
Ако си Син Божий, слез от кръста! Също и първосвещениците заедно с
книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и думаха: други
спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега
слезе от кръста, и ще повярваме в Него; надяваше се на Бога, нека сега
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Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм. Също Го
хулеха и разбойниците, разпнати с него. А от шестия час настана
тъмнина по цялата земя до деветия час; а около деветия час Иисус
извика с висок глас: Или`! Или`! лама` савахтани`? сиреч, Боже Мой, Боже
Мой! Защо си Ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха:
Той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в
оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие; другите пък думаха:
чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави. А Иисус, като
извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра
на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха; и
гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия
град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно
пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде
много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
И веднага четецът чете псалом 50 *:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
* "От зде` же диа`кон престае`т кади`ти, и ектении` седа`льнов не глаго`лются" (Типикон).
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се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
8-мо Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 8 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Луки` свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете осмото Евангелие: (Лук., зач. 111; гл. 23:32-49)
В онова време водеха с Иисуса и двама злодейци, за да бъдат
погубени с Него. И когато отидоха на мястото, наречено Лобно, там
разпнаха Него и злодейците, единия отдясно, а другия отляво. А Иисус
говореше: Отче! прости им, понеже не знаят, що правят. И като деляха
дрехите Му, хвърлиха жребие. А народът стоеше и гледаше.
Подгавряха се заедно с народа и началниците, казвайки: други спаси,
нека спаси и Себе Си, ако Този е Христос, избраникът Божий. Също и
войниците се подиграваха с Него, като се приближаваха и Му
поднасяха оцет, и казваха: ако си Ти Иудейският Цар, спаси се Сам. И
над Него имаше надпис, написан на гръцки, латински и еврейски: Този
е Царят Иудейски. Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и
казваше: ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас. А другият, като
заговори, мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти,
когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо,
защото получаваме заслуженото според делата си; но Тоя нищо лошо
не е сторил. И казваше на Иисуса: спомни си за мене, Господи, кога
дойдеш в царството Си! И отговори му Иисус: истина ти казвам: днес
ще бъдеш с Мене в рая. Беше вече около шестия час, и настана мрак по
цялата земя до деветия час; и потъмня слънцето, и храмовата завеса се
раздра през средата. Иисус, като извика с висок глас, рече: Отче! в
Твоите ръце предавам духа Си. И това като каза, издъхна. А стотникът,
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като видя станалото, прослави Бога и рече: наистина, Тоя Човек е бил
праведник. И целият народ, който се бе събрал на това зрелище, като
видя станалото, връщаше се, удряйки се в гърди. А стояха надалеч и
гледаха това всичките Му познайници и жените, които вървяха подире
Му от Галилея.
След Евангелието певците пеят: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
И а`бие пое`м трипе`снец, творе`ние господи`на Космы`: ирмосы` по два`жды,
тропари` на 12. Последи` же ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе. Акростихи`с, или`
краегране`сие трипе`снца е`сть: Просаввато`н те; е`же е`сть: Предсуббо`тие же.
Гла`с 6. Пе`снь 5.
Ирмо`с: К Тебе` у`тренюю, милосе`рдия ра`ди Себе` истощи`вшему непрело`жно, и до страсте`й безстра`стно прикло`ншемуся Сло`ве Бо`жий,
ми`р пода`ждь ми` па`дшему, Человеколю`бче.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Умы`вше но`ги, и предочи`стившеся та`инства причаще`нием Боже`ственнаго ны`не Христе` Твоего`, служи`телие от Сио`на на Елео`нскую
го`ру вели`кую с Тобо`ю взыдо`ша, пою`ще Тя` Человеколю`бче.
(Сла`ва: повтаря се горният тропар.)
(И ны`не:)
Зри`те, ре`кл еси`, дру`зи, не бо`йтеся: ны`не бо прибли`жися ча`с, я`ту Ми`
бы`ти, и убие`ну рука`ма беззако`нных; вси` же расточите`ся, Мене`
оста`вивше, и`хже соберу` пропове`дати Мя` Человеколю`бца.
Та`же ирмо`с: К Тебе` у`тренюю;
Малка ектения.
(Възглас: Ты` бо еси` Ца`рь ми`ра;)
Конда`к, гла`с 8:
На`с ра`ди Распя`таго, прииди`те вси` воспои`м, Того` бо ви`де Мари`а на
дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси` Сын и Бог мо`й.
И~кос: Своего` А~гнца А~гница зря`щи к заколе`нию влеко`ма, после`доваше Мари`а просте`ртыми власы` со ине`ми жена`ми, сия` вопию`щи: ка`мо
и`деши Ча`до? Чесо` ра`ди ско`рое тече`ние соверша`еши? Еда` други`й бра`к
па`ки е`сть в Ка`не Галиле`йстей, и та`мо ны`не тщи`шися, да от воды` и`м
вино` сотвори`ши? Иду` ли с Тобо`ю Ча`до, или` па`че пожду` Тебе`? Да`ждь
ми` сло`во Сло`ве, не молча` мимоиди` мене`, чи`сту соблюды`й мя`: Ты` бо
еси` Сын и Бог мо`й.
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Синакса`рь. Стихи` на распя`тие:
Живы`й еси` Бо`же Ты`, и умерщвле`нный на дре`ве;
О, Мертвече` наги`й, и Бо`га Жива`го Сло`ве!
Стихи` на сраспе`ншагося Христу` разбо`йника:
Заключе`нная отве`рзе Еде`мская врата`,
Вложи`в разбо`йник клю`чь, е`же помяни` мя.
Во святы`й и вели`кий пято`к, святы`я и спаси``тельныя и стра`шныя
стра`сти соверша`ем, Го`спода и Бо`га Спа`са на`шего Иису`са Христа`, я`же
на`с ра`ди во`лею прия`т: оплева`ния, бие`ния, зауше`ния, доса`ды,
насмея`ния, багря`ную оде`жду, тро`сть, гу`бу, о`цет, гво`здия, копие`, и по
си`х все`х, крест и сме`рть: я`же вся` в пято`к соде`яшася. По внегда` бо на
три`десятих сре`бреницех, от дру`га и ученика` про`дан бы`в предаде`ся,
пре`жде ко А~нне отво`дится архиере`ю, и`же посыла`ет его` к Каиа`фе:
иде`же оплева`н бы`сть, и зауша`емь по лани`те, ку`пно же поруга`емь и
посмева`емь, слы`шаше: прорцы` на`м Христе`, кто` есть уда`ривый Тя`?
Та`мо же и лжесвиде`тели приидо`ша оклевета`ющии, я`ко рече`: разорите`
хра`м се`й, и треми` де`ньми воздви`гну и`; и я`ко рече` Себе` Сы`на Бо`жия,
егда` и архиере`й хулы` не терпя`, ри`зу свою` растерза`. У~тру же бы`вшу,
отво`дится к Пила`ту в прето`р; и ти`и не внидо`ша, глаго`лет, да не
оскверня`тся, но да ядя`т па`сху. Па`сху же ве`сь пра`здник глаго`лет, или` и
тогда` бы`сть, я`коже подоба`ше: Христо`с же пре`жде еди`наго дне` сию`
сотвори` зако`нную па`сху, сзакла`тися хотя` в пято`к. Изше`д же Пила`т,
вопроша`ет я`: о чесо`м Его` оглаго`луют? И поне`же ничто`же подо`бно
обре`те во оглаго`лании, посыла`ет Его` к Каиа`фе. О~н же па`ки к Пила`ту,
и`бо то`й бе` на Его` уби`йство устремля`яйся. О~н же глаго`лет: поими`те Его`
вы` и распни`те, и по зако`ну ва`шему суди`те. Они` же па`ки глаго`лют: не
досто`ит на`м уби`ти никого`же, распя`ти Пила`та поощря`юще. Вопроша`ет
же Христа` Пила`т: а`ще Царь иуде`ов е`сть? О~н же не испове`дует, но
ве`чный: не бо` от ми`ра сего` Мое` Ца`рство, глаго`лет. Хотя` же отреши`ти
Его` Пила`т, пе`рвее у`бо о`нем глаго`лет, ни еди`ныя на Него` вины`
благоли`чныя обрета`ти. Та`же еди`наго на ки`йждо пра`здник свя`зня
обы`чай отреша`ти предлага`ет; и`мже уго`ден Вара`вва па`че Христа`
мни`тся. Пила`т же иуде`ом да`руяй, би`в Иису`са пре`жде, изво`дит с во`ины,
во одея`ние оболче`на червле`ное, терно`вым же венце`м обложе`на, и в
десни`цу Его` тро`сть вложи`в, руга`ема же от во`ин, ра`дуйся, глаго`лющих,
Царю` Иуде`йский. Оба`че си`це ко благода`ти поруга`вся, па`ки глаго`лет
Пила`т: ни еди`ну же сме`рти вину` обрета`ю в Не`м. Они` же, но мы` Его`
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уму`чим, глаго`люще, я`ко Себе` имену`ет Сы`на Бо`жия. Си`м же
глаго`лемым, Иису`с молча`ше, наро`д же крича`ше к Пила`ту: распни`,
распни` Его`. Безче`стною бо сме`ртию обложи`ти Его` хотя`ху, да от среды`
благу`ю Его` па`мять сотворя`т. Пила`т же, а`ки бы срамля`я и`х, глаго`лет:
Царя` ли ва`шего распну`? Они` же не име`ти глаго`лют и`наго царя`, но
ке`саря. Поне`же бо хулу` ре`кше, ничто`же успе`ша, на ке`саря возно`сят, да
поне` си`це неи`стовство испо`лнят. Глаго`лют бо: вся`к и`же царя` себе`
творя`й, пререку`ет ке`сарю. В си`х же су`щым, жена` к Пила`ту посла`, сны`
стра`шными убоя`вшися, ничто`же, глаго`лющи, тебе` и Пра`веднику
О~ному: уже` бо Его` ра`ди мно`гая в нощи` пострада`х; и то`й умы`вся, кро`ве
О~наго вину` отража`ет. Они` же крича`ху: кро`вь Его` на на`с, и на ча`да
на`ша; а`ще Сего` оста`виши свобо`дна, не`си дру`г ке`сарю. Сего` у`бо
убоя`вся Пила`т, а`ще и опа`сно Того` ве`дый непови`нна, кре`стному
осужде`нию издае`т, отреши`в Вара`вву. Сие` же ви`дев Иу`да, сре`бреники
пове`рг, отхо`дит, и отше`д удавле`нию себе` предаде`, на дре`ве обе`сився,
последи` же зело` наду`вся растерза`ется. Во`ини у`бо тро`стию по главе` Его`
поруга`вше, обременя`ют Ему` крест. Та`же от Кирини`и Си`мона
пону`дивше, крест понести` задева`ют. О часе` же тре`тием на Ло`бнем
ме`сте бы`вше, та`мо распина`ют Его`, отобою`ду Тому` и друга`я два`
разбо`йника обе`сивше, да и О~н я`ко злоде`й вмени`тся. Ху`дости же ра`ди,
разделе`ние во`ини ри`зам Его` полага`ют, жре`бием же нешве`ную Его`
оде`жду даю`т, вся`кое доса`ды премно`жество де`лающе. Не сия` же то`чию,
но и на кресте` су`щу руга`ющеся глаго`лаху: уа`, разоря`яй хра`м, и треми`
де`ньми созида`яй, спаси`` Са`м Себе`. И па`ки: ины`я спасе`, Себе` ли не
мо`жет спасти`? И па`ки: а`ще Царь Изра`илев е`сть, да сни`дет ны`не со
креста`, и ве`руем в Него`. И у`бо а`ще и`стину глаго`лаху, подоба`ше
несумне`нно к Нему` приступи`ти: не то`чию бо Изра`илев Царь познава`шеся, но и всего` ми`ра. Что` бо хотя`ше, е`же помрачи`тися со`лнцу на
часы` три`, и посреде` у`бо дне`? Да все`м бу`дет страсть явле`на. Е~же земли`
трясти`ся, ка`мению разседа`тися, противообра`зное иуде`ов облича`ющему; мно`гим телесе`м воскре`снути, во увере`ние о`бщаго воскресе`ния, и
в явле`ние Стра`ждущаго си`лы. Заве`се церко`вной раздира`тися, я`ко хра`му
яря`щуся, за е`же в не`м Стра`ждущему сла`виму, и мно`гим открыва`ющу
незри`мая. В тре`тий у`бо ча`с распя`тся Христо`с, я`коже боже`ственный
Ма`рк глаго`лет; от шеста`го же часа` до девя`таго тьма` бы`сть, егда` и
Ло`нгин со`тник пресла`вная ви`дев, и па`че со`лнца вельми` воззва`:
вои`стинну Сын бе` Бо`жий Се`й! От разбо`йников у`бо еди`н досажда`ше
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Иису`су, други`й же возбраня`ше ему` претя` запрети`тельнейше, и Христа`
Сы`на Бо`жия испове`дует: ве`ре же его` Спас воздая`, е`же с Собо`ю в раи`
обещава`ет пребыва`ние. Вся`кой у`бо доса`де на Не`м испо`лншейся, Пила`т
и ти`тл надписа` на Не`м глаго`лющь: Иису`с Назаряни`н, Царь Иуде`йский.
А~ще и они` возбраня`ху не писа`ти си`це, но я`ко О~н рече` си`це, Пила`т же
е`же писа`х, писа`х, па`ки проти`ву рече`. Та`же Спа`су возре`кшу, жа`жду:
иссо`п со о`цтом Ему` растворя`ют. И ре`к: соверши`шася, прекло`нь главу`,
предаде` дух. Все`м же отше`дшым, Ма`ти Его` предстоя`ше у креста`, и
сестра` ея` Мари`а Клео`пова, ю`же Я~ков роди`, Клео`пе безча`дну уме`ршу,
еще` же и Иоа`нн люби`мый Ему` учени`к. Неразу`мнии у`бо иуде`е, ниже` на
кресте` телесе` зре`ти довле`еми, проси`ша Пила`та, поне`же вели`кий бе` де`нь
па`схи, и пято`к, да осужде`нных го`лени сокруша`тся, я`ко да скоре`е
сме`рть прии`дет. И о`вех у`бо го`лени сокруши`ша, еще` бо жи`ви бя`ху; на
Иису`са же прише`дше, я`ко ви`деша Его` уже` уме`рша, е`же сокруши`ти у`бо,
оста`виша. Еди`н же не`кто во`инов, Ло`нгин зово`мый, безу`мным угожда`я,
воздви`г копие`, в десна`я ре`бра пробода`ет Христа`: и а`бие изы`де Кро`вь и
вода`, о`во у`бо я`ко Челове`ка, о`во же я`ко па`че челове`ка. Или`, Кро`вь у`бо
Боже`ственных ра`ди освяще`ний прича`стия, вода` же креще`ния ра`ди. То`й
бо двоето`чный исто`чник вои`стинну, е`же по на`м содержи`т та`инство; сия`
и Иоа`нн ви`дев свиде`тельствова, и и`стинно е`сть свиде`тельство его`, я`ко
предстоя` при все`х, и ви`дя пи`шет; и я`ко а`ще бы ло`жная име`л глаго`лати,
не бы` на безче`стие Учи`телю непщу`емая списа`л. Сему`, глаго`лют, тогда`
су`щу, сосу`дом не`ким от живото`чных ре`бр Боже`ственную и пресвяту`ю
Кро`вь прия`ти. Си`м же та`ко преесте`ственно соде`яным, поне`же к ве`черу
бя`ше уже`, Ио`сиф и`же от Аримате`а исхо`дит, учени`к пре`жде, я`коже
про`чии, утае`нный, и к Пила`ту прише`д со дерзнове`нием, я`ко зна`ему
су`щу, про`сит Те`ло Иису`сово: о`н же взя`ти повелева`ет. И у`бо с креста`
Сие` сне`м всеблагогове`йно положи`. И уже` прише`дшей но`щи, прихо`дит
Никоди`м, нося` сми`рны и ало`й, не`кое смеше`ние, состро`еное вре`менем,
и плащани`цею обви`вше, я`коже обы`чай бе` иуде`ом твори`ти, бли`зу
положи`ша, во изсе`ченном от ка`мене гро`бе Ио`сифове, иде`же никто`же
пре`жде лежа`, да не Христу` воскре`сшу, ино`му воскресе`ние напи`шут.
Смеше`нию же ало`а и сми`рны, прилепи`тельным су`щым, евангели`ст
воспомяну`, да егда` ви`дят плащани`цу и суда`рь, во гро`бе оста`влены не
непщу`ют укра`дену Ему` бы`ти: ка`ко бо свобо`де толи`цей не су`щей, я`коже
и отто`ргнути о`ная си`це всажде`нная пло`ти? Сия` вся` пресла`вно бы`вшая в
тогда`шнее пятка` вре`мя, и на`м си`х все`х па`мять твори`ти с сокруше`нием
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се`рдца и умиле`нием, богоно`снии отцы` повеле`ша. Ве`домо же у`бо, я`ко в
шесты`й де`нь седми`цы, я`ве в пято`к распя`тся Госпо`дь, зане`же и в
шесты`й де`нь изнача`ла созда`тися челове`ку. Но и в шесты`й ча`с дне` на
кресте` пове`шен бы`сть: зане` в то`й ча`с, я`коже глаго`лют, и Ада`м на
отрече`нное дре`во ру`це просте`р косну`ся, и у`мре; подоба`ше бо во`ньже
ча`с сокруше`ну, в то`й па`ки возсозда`тися. В вертогра`де же, я`ко и Ада`м в
раи`. Го`рькое питие`: вкуше`ние образова`ше. Зауше`ние: на`шу свобо`ду
явля`ше. Оплева`ние, и безче`стное обвожде`ние: е`же о на`с че`сть.
Терно`вый вене`ц: кля`твы я`же на на`с отгна`ние. Багря`ная оде`жда: за
ко`жаныя ри`зы, и за е`же на на`с ца`рскую у`тварь. Гво`здие: всеконе`чное
на`шего греха` недвиже`ние. Крест: дре`во е`же в раи`. Пронзе`ная ре`бра:
Ада`мово образова`ху ребро`, от него`же Е~ва, от нея`же преступле`ние.
Копие`: пла`менное ору`жие мне` отвраща`ет. Из ре`бр вода`: о`браз
креще`ния. Кро`вь, и тро`сть: и`миже на`м червле`ными пи`смены я`ко Царь,
дре`внее оте`чество дарова` и подписа`. Глаго`лется у`бо Ада`мове главе`
та`мо лежа`ти, иде`же и Христо`с Глава` все`х распя`тся: крести`ся у`бо
Христо`вою Кро`вию исте`кшею. Ло`бное же ме`сто глаго`лется, зане`же в
пото`пе восте`кшей вне` земли` Ада`мове главе`, ко`сти то`чию носи`ме бы`ти,
я`ко не`коему чу`ду зри`мому, ю`же Соломо`н че`стию пра`отца, со все`м
свои`м во`инством, ка`мением мно`жайшим покры`. Те`мже и ме`сто то`
отто`ле Литострото`н, си`есть, Каменопо`стланное именова`ся: Глаго`лют
у`бо святы`х изя`щнии, от преда`ния име`ти, и самому` Ада`му та`мо от
а`нгела погребе`ну бы`ти. Иде`же у`бо тру`п, та`мо и оре`л прии`де Христо`с,
ве`чный Царь, но`вый Ада`м, ве`тхаго и дре`вом па`дшаго Ада`ма, дре`вом
исцеля`яй. Преесте`ственным, и е`же о на`с неисче`тным Твои`м благоутро`бием, Христе` Бо`же, поми`луй на`с, ами`нь.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Сто`лп зло`бы богопроти`вныя, боже`ственнии о`троцы обличи`ша: на Христа` же шата`ющееся беззако`нных собо`рище, сове`тует
тще`тная, уби`ти поуча`ется, живо`т Держа`щаго дла`нию: Его`же вся`
тва`рь благослови`т, сла`вящи во ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
От ве`ждей ученико`м ны`не со`н, ре`кл еси` Христе`, оттряси`те, в
моли`тве же бди`те, да не в напа`сть вни`дете, и наипа`че Си`моне:
крепча`йшему бо бо`лий иску`с. Разуме`й Мя` Пе`тре: Его`же вся` тва`рь
благослови`т, сла`вящи во ве`ки.
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Скве`рна сло`ва усте`н, никогда`же изреку` Тебе` Влады`ко, с Тобо`ю
умру` я`ко благоразу`мен, а`ще и вси` отве`ргутся, возопи` Петр. Ни пло`ть,
ниже` кро`вь, но Отец Тво`й откры` ми Тя`: Его`же вся` тва`рь благослови`т,
сла`вящи во ве`ки.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
Глубину` прему`дрости Боже`ственныя и ра`зума, не всю` испыта`л еси`,
бе`здну же Мои`х суде`б не пости`гл еси` челове`че, Госпо`дь рече`. Пло`ть
у`бо сы`й не хвали`ся, три`жды бо отве`ржешися Мене`: Его`же вся` тва`рь
благослови`т, сла`вящи во ве`ки.
(И ны`не:)
Отрица`ешися Си`моне Пе`тре, е`же сотвори`ши ско`ро, я`коже рече`ся, и
к тебе` отрокови`ца еди`на прише`дши устраши`т тя`, Госпо`дь рече`. Го`рце
прослези`в, обря`щеши Мя` оба`че ми`лостива: Его`же вся` тва`рь благослови`т, сла`вящи во ве`ки.
Хва`лим, благослови`м;
И па`ки ирмо`с: Сто`лп зло`бы богопроти`вныя, боже`ственнии о`троцы
обличи`ша: на Христа` же шата`ющееся беззако`нных собо`рище, сове`тует
тще`тная, уби`ти поуча`ется, живо`т Держа`щаго дла`нию: Его`же вся`
тва`рь благослови`т, сла`вящи во ве`ки.
Честне`йшую не се казва, но веднага се пее ирмосът на 9-та песен.
(Дяконът кади по обичайния ред: започва от св. престол в края на 8-ма
песен и завършва пред св. престол)
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Честне`йшую херуви`м, и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м,
без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу тя` велича`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Па`губное собо`рище богоме`рзких, лука`внующих богоуби`йц со`нмище, предста` Христе` Тебе`, и я`ко непра`ведника влеча`ше Зижди`теля все`х,
Его`же велича`ем.
Зако`на не разуме`юще нечести`вии, гласо`м проро`ческим поуча`ющеся
вотще`, я`ко овча` влеча`ху Тя` все`х Влады`ку, непра`ведно закла`ти, Его`же
велича`ем.
(Сла`ва:)
Язы`ком изда`нную Жи`знь, с кни`жники уби`ти свяще`нницы преда`ху,
уя`звлени самозави`стною зло`бою, естество`м Животода`вца, Его`же
велича`ем.
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(И ны`не:)
Обыдо`ша я`ко пси` мно`зи, и уда`риша, Царю`, лани`ту Твою`
зауше`нием, вопроша`ху Тя`, Тебе` же ло`жна свиде`тельствоваху: и вся`
претерпе`в, все`х спасл еси`.
Па`ки ирмо`с: Честне`йшую херуви`м;
Малка ектения.
Възглас: Я~ко Тя` хва`лят вся` си`лы небе`сныя;
Певците: Ами`нь.
Сред храма застава певец 65 и пее ексапостилария:
Разбо`йника благоразу`мнаго, во еди`ном часе` ра`еви сподо`бил еси`
Го`споди, и мене` дре`вом Кре`стным просвети`, и спаси`` мя.
Сла`ва: Разбо`йника благоразу`мнаго;
И ны`не: Разбо`йника благоразу`мнаго;
9-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 9 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете деветото Евангелие: (Иоан, зач. 61; гл. 19:25-37)
В онова време при кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на
майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. А Иисус, като видя
майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си:
жено, ето син ти! После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час
ученикът я прибра при себе си. След това Иисус, като знаеше, че
всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жеден съм.
Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет,
надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му. А когато Иисус
вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде дух. И
понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата върху
кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха
Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат. Тогава дойдоха
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войниците и пребиха пищелите на първия, както и на другия, разпнат с
Него. А когато дойдоха при Иисуса и Го видяха вече умрял, не Му
пребиха пищелите; но един от войниците прободе с копие ребрата Му,
и веднага изтече кръв и вода. И който видя, засвидетелствува, и
свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да
повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: "кост
Негова няма да се строши". И пак друго Писание казва: "ще погледнат
на Тогова, Когото прободоха".
Певците: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
След това пеят на глас 3:
(пс. 148,149 и 150)

Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода. Хвали`те Го`спода с небе`с,
хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его` вси` а`нгели Его`, хвали`те Его` вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в век
и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода от
земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание Его`
на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся Ему`.
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным Его`.
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
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На 4: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Самогла`сны, гла`с 3:
Два` и лука`вная сотвори`, перворожде`нный сы`н Мо`й Изра`иль: Мене`
оста`ви Исто`чника воды` живо`тныя, и ископа` себе` кладене`ц сокруше`нный; Мене` на дре`ве распя`т, Вара`вву же испроси`, и отпусти`.
Ужасе`ся не`бо о се`м, и со`лнце лучы` скры`; ты` же Изра`илю не усрами`лся
еси`, но сме`рти Мя` пре`дал еси`. Оста`ви и`м О~тче Святы`й, не ве`дят бо, что`
сотвори`ша.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Същата стихира.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Ки`йждо у`д святы`я Твоея` пло`ти, безче`стие на`с ра`ди претерпе`:
те`рние, глава`; лице`, оплева`ния; че`люсти, зауше`ния; уста` во о`цте
растворе`нную же`лчь вку`сом; ушеса`, хуле`ния злочести`вая; плещи`,
бие`ния, и рука`, тро`сть. Всего` телесе` протяже`ния на кресте`; чле`нове,
гво`здия; и ре`бра, копие`. Пострада`вый за ны`, и от страсте`й свободи`вый
на`с, снизше`дый к на`м человеколю`бием, и вознесы`й на`с Всеси`льне
Спа`се, поми`луй на`с.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Распе`ншуся Ти` Христе`, вся` тва`рь ви`дящи трепета`ше, основа`ния
земли` позыба`шася стра`хом держа`вы Твоея`: Тебе` бо возне`сшуся дне`сь,
ро`д евре`йский поги`бе, церко`вная заве`са раздра`ся на дво`е, и ме`ртвии от
гробо`в воскресо`ша: со`тник ви`дев чу`до, ужасе`ся. Предстоя`щи же Ма`ти
Твоя` вопия`ше, рыда`ющи ма`терски: ка`ко не возрыда`ю, и утро`бы моея` не
бию`, зря`щи Тя` на`га я`ко осужде`на, на дре`ве ви`сяща? Распны`йся и
погребы`йся, и воскресы`й из ме`ртвых, Го`споди сла`ва Тебе`.
Сла`ва, гла`с 6: Совлеко`ша с Мене` ри`зы Моя`, и облеко`ша Мя` в ри`зу
червле`ну, возложи`ша на главу` Мою` вене`ц от те`рний, и в десну`ю Мою`
ру`ку вда`ша тро`сть, да сокрушу` и`х, я`ко сосу`ды скуде`льничи.
И ны`не, гла`с то`йже: Плещи` Моя` да`х на ра`ны, лица` же Моего` не
отврати`х от заплева`ний, суди`щу Пила`тову предста`х, и Крест претерпе`х
за спасе`ние ми`ра.
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10-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 10 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Ма`рка свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете десетото Евангелие: (Марк, зач. 69; гл. 15:43-47)
В онова време дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета,
който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и
измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като
повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял? И като узна от
стотника, даде тялото Иосифу. А Иосиф, като купи плащаница, сне Го,
па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали
камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Иосиева
гледаха, де Го полагат.
Певците: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Показа`вшему на`м све`т.
И чете славословието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
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Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри; Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь.
11-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 11 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете единадесетото Евангелие: (Иоан, зач. 62; гл. 19:38-42)
В онова време Иосиф от Ариматея (ученик Иисусов, но таен,
поради страх от иудеите), помоли Пилата да снеме тялото Иисусово, и
Пилат позволи. Той дойде и сне тялото Иисусово. Дойде също и
Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около
сто литри смес от смирна и алой. Тогава взеха тялото Иисусово и Го
обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си иудеите
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погребват. На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в
градината – нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха
Иисуса, поради петъка иудейски, понеже гробът беше наблизо.
Певците: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
След това пеят стиховните стихири *:
(По време на стиховните стихири дяконът извършва пълно каждение, както в
началото преди първото Евангелие: кади св. престол, олтара, иконостаса,
певците, богомолците и целия храм.)
Гла`с 1: Вся` тва`рь изменя`шеся стра`хом, зря`щи Тя` на кресте` ви`сима
Христе`: со`лнце омрача`шеся, и земли` основа`ния сотряса`хуся, вся`
сострада`ху Созда`вшему вся`. Во`лею на`с ра`ди претерпе`вый, Го`споди
сла`ва Тебе`.
Гла`с 2: Сти`х: Раздели`ша ри`зы Моя` себе`, и о оде`жди Мое`й мета`ша
жре`бий.
Лю`дие злочести`вии и беззако`ннии, вску`ю поуча`ются тще`тным?
Вску`ю Живота` все`х на сме`рть осуди`ша? Ве`лие чу`до, я`ко Созда`тель
ми`ра в ру`ки беззако`нных предае`тся, и на дре`во возвыша`ется Человеколю`бец, да я`же во а`де ю`зники свободи`т зову`щыя: Долготерпели`ве
Го`споди сла`ва Тебе`.
Сти`х: Да`ша в сне`дь Мою` же`лчь, и в жа`жду Мою` напои`ша мя` о`цта.
Дне`сь зря`щи Тя` непоро`чная Де`ва на кресте` Сло`ве возвыша`ема,
рыда`ющи ма`тернею утро`бою, уязвля`шеся се`рдцем го`рце, и стеня`щи
боле`зненно из глубины` души`, лице` со власы` терза`ющи. Те`мже и пе`рси
бию`щи, взыва`ше жа`лостно: увы` мне`, Боже`ственное Ча`до, увы` мне`,
Све`те ми`ра; что` заше`л еси` от о`чию мое`ю А~гнче Бо`жий? Те`мже
во`инства безпло`тных, тре`петом содержи`ми бя`ху, глаго`люще: непостижи`ме Го`споди сла`ва Тебе`.
Сти`х: Бог же Царь на`ш пре`жде ве`ка, соде`ла спасе`ние посреде` земли`.
На дре`ве ви`дящи ви`сима Христе`, Тебе` все`х Зижди`теля и Бо`га,
безсе`менно Ро`ждшая Тя`, вопия`ше го`рько: Сы`не мо`й, где` добро`та за`йде
зра`ка Твоего`? Не терплю` зре`ти Тя` непра`ведно распина`ема: потщи`ся
у`бо, воста`ни, я`ко да ви`жу и а`з Твое` из ме`ртвых тридне`вное воскресе`ние.
Сла`ва, гла`с 8: Го`споди, восходя`щу Ти` на крест, стра`х и тре`пет
нападе` на тва`рь, и земли` у`бо возбраня`л еси` поглоти`ти распина`ющих Тя`,
а`ду же повелева`л еси` испусти`ти ю`зники, на обновле`ние челове`ков,
* "И пое`м стихи`ры самогла`сны, о`ба ли`ка вку`пе" (Триод).
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Судие` живы`х и ме`ртвых, жи`знь прише`л еси` пода`ти, а не сме`рть;
Человеколю`бче сла`ва Тебе`.
И ны`не, гла`с 6: Уже` омака`ется тро`сть изрече`ния, от суде`й непра`ведных, Иису`с суди`мь быва`ет, и осужда`ется на крест, и стра`ждет тва`рь, на
кресте` ви`дящи Го`спода. Но естество`м телесе`, мене` ра`ди стражда`й
Благи`й, Го`споди, сла`ва Тебе`.
12-то Евангелие
Дяконът: И о сподо`битися нам слы`шанию свята`го Ева`нгелиа
Го`спода Бо`га мо`лим.
Певците: Го`споди поми`луй. Три пъти.
(Камбаната се удря 12 пъти.)
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
Певците: Сла`ва страсте`м Твои`м Го`споди!
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът чете дванадесетото Евангелие: (Мат., зач. 114; гл. 27: 62-66)
На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и
фарисеите у Пилата и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня
измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна; затова
заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да
отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от
мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им
рече: имате стража; идете завардете, както знаете. Те отидоха, та
завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.
Певците: Сла`ва долготерпе`нию Твоему` Го`споди.
(След 12-тото Евангелие се удрят всички камбани заедно един път.)
Свещеникът взима Евангелието и, предхождан от свещоносец, го внася в
св. олтар.
Царските двери се затварят.
Четецът: Бла`го есть испове`датися Го`сподеви, и пе`ти и`мени Твоему`,
Вы`шний; возвеща`ти зау`тра ми`лость Твою`, и и`стину Твою` на вся`ку
нощь. Един път.
Трисвято`е, Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` е`сть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
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И пеят тропара на глас 4:
Искупи`л ны` еси` от кля`твы зако`нныя честно`ю Твое`ю Кро`вию, на
кресте` пригвозди`вся, и копие`м пробо`дся, безсме`ртие источи`л еси`
челове`ком, Спа`се на`ш, сла`ва Тебе`.
Сугуба ектения: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
(Царските двери се отварят.)
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Благослови`.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог наш;
Певците: Ами`нь.
Утверди` Бо`же, благочести`вый и правосла`вный бо`лгарский наро`д,
святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных христиа`н, и святы`й хра`м се`й
[или: святу`ю оби`тель сию`] во век ве`ка *.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуст (при отворени царски двери 66):
И~же оплева`ния, и бие`ния, и зауше`ния, и кре`ст, и сме`рть претерпе`вый за спасе`ние ми`ра, Христо`с и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере и все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко
Бла`г и Человеколю`бец. (Светиите на храма и на деня не се споменават.)
Певците: Ами`нь.
И пеят многолетствие.
Първият час не се чете непосредствено след утренята, тъй като се чете
сутринта на Велики петък заедно с царските часове.

* В руското издание на часослова е "Утверди` Бо`же, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных

христиа`н, во век ве`ка".
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СВЕТИ И ВЕЛИКИ ПЕТЪК СУТРИНТА
ЦАРСКИ ЧАСОВЕ
По устав започват "при` часе` 2-м дне`", т.е. около 8 ч. сутринта.
Първи час
Царските часове се извършват при отворени царски двери.
Сред храма (пред Разпятието) се поставя аналой за Евангелието.
Свещеникът (с епитрахил, фелон и наръкавници), взима Евангелието от
св. престол и излиза през царските двери, предхождан от свещоносец и
дякон (със стихар и орар) с кадилница, и отива към аналоя сред храма.
Свещоносецът обхожда около аналоя и поставя свещника със свещта от
източната му страна.
Свещеникът поставя Евангелието на аналоя и възглася:
Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
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Като започне четенето на псалмите, свещеникът, предшестван от дякон със
свещ, кади около Евангелието, след това – олтара, иконостаса, целия храм и
богомолците.
Псало`м 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т от
мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша Тя
Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век возра`дуются,
и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя Твое`. Я~ко Ты`
благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием благоволе`ния венча`л
еси` нас.
Псало`м 2:
Вску`ю шата`шася язы`цы, и лю`дие поучи`шася тще`тным? Предста`ша
ца`рие зе`мстии, и кня`зи собра`шася вку`пе на Го`спода и на Христа` Его`:
Расто`ргнем у`зы и`х, и отве`ржем от на`с и`го и`х. Живы`й на небесе`х
посмее`тся и`м, и Госпо`дь поруга`ется и`м. Тогда` возглаго`лет к ни`м
гне`вом Свои`м, и я`ростию Свое`ю смяте`т я`. А~з же поста`влен е`смь Царь
от Него` над Сио`ном горо`ю свято`ю Его`, возвеща`яй повеле`ние Госпо`дне.
Госпо`дь рече` ко Мне`: Сын Мо`й еси` Ты`, А~з дне`сь роди`х Тя`. Проси` от
Мене`, и да`м Ти` язы`ки достоя`ние Твое`, и одержа`ние Твое` концы` земли`.
Упасе`ши я` жезло`м желе`зным, я`ко сосу`ды скуде`льничи сокруши`ши я`. И
ны`не ца`рие разуме`йте, накажи`теся вси` судя`щии земли`. Рабо`тайте Го`сподеви со стра`хом, и ра`дуйтеся Ему` с тре`петом. Приими`те наказа`ние,
да не когда` прогне`вается Госпо`дь, и поги`бнете от пути` пра`веднаго, егда`
возгори`тся вско`ре я`рость Его`. Блаже`ни вси` наде`ющиися На`нь.
Псало`м 21:
Бо`же Бо`же мо`й, вонми` ми, вску`ю оста`вил мя` еси`? Дале`че от
спасе`ния моего` словеса` грехопаде`ний мои`х. Бо`же мо`й, воззову` во дни`,
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и не услы`шиши, и в нощи`, и не в безу`мие мне`. Ты` же во святе`м
живе`ши, Хвало` Изра`илева. На Тя` упова`ша отцы` на`ши, упова`ша, и
изба`вил еси` я`. К Тебе` воззва`ша, и спасо`шася: на Тя` упова`ша, и не
постыде`шася. А~з же е`смь че`рвь, а не челове`к, поноше`ние челове`ков, и
уничиже`ние люде`й. Вси` ви`дящии мя` поруга`ша ми ся, глаго`лаша
устна`ми, покива`ша главо`ю. Упова` на Го`спода, да изба`вит его`, да спасе`т
его`, я`ко хо`щет его`. Я~ко Ты` еси` исто`ргий мя` из чре`ва; упова`ние мое` от
сосцу` ма`тере моея`. К Тебе` приве`ржен е`смь от ложе`сн, от чре`ва ма`тере
моея`, Бог мо`й еси` Ты`. Да не отсту`пиши от мене`: я`ко ско`рбь бли`з, я`ко
не`сть помога`яй ми`. Обыдо`ша мя` тельцы` мно`зи, юнцы` ту`чнии
одержа`ша мя`. Отверзо`ша на мя` уста` своя`, я`ко ле`в восхища`яй и рыка`яй.
Я~ко вода` излия`хся, и разсы`пашася вся` ко`сти моя`; бы`сть се`рдце мое`, я`ко
во`ск та`яй посреде` чре`ва моего`. И~зсше я`ко скуде`ль кре`пость моя`, и язы`к
мо`й прильпе` горта`ни моему`, и в пе`рсть сме`рти све`л мя` еси`. Я~ко
обыдо`ша мя` пси` мно`зи, со`нм лука`вых одержа`ша мя`; ископа`ша ру`це
мои` и но`зе мои`. Исчето`ша вся` ко`сти моя`, ти`и же смотри`ша, и презре`ша
мя`. Раздели`ша ри`зы моя` себе`, и о оде`жди мое`й мета`ша жре`бий. Ты` же
Го`споди, не удали` по`мощь Твою` от мене`, на заступле`ние мое` вонми`.
Изба`ви от ору`жия ду`шу мою`, и из руки` пе`сии единоро`дную мою`. Спаси``
мя от у`ст льво`вых, и от ро`г единоро`жь смире`ние мое`. Пове`м и`мя Твое`
бра`тии мое`й, посреде` це`ркве воспою` Тя. Боя`щиися Го`спода восхвали`те
Его`, все` се`мя Я~ковле просла`вите Его`. Да убои`тся же от Него` все` се`мя
Изра`илево; я`ко не уничижи`, ниже` негодова` моли`твы ни`щаго, ниже`
отврати` лице` Свое` от мене`; и егда` воззва`х к Нему`, услы`ша мя`. От Тебе`
похвала` моя`, в це`ркви вели`цей испове`мся Тебе`; моли`твы моя` возда`м
пред боя`щимися Его`. Ядя`т убо`зии, и насы`тятся, и восхва`лят Го`спода
взыска`ющии Его`, жива` бу`дут сердца` и`х в ве`к ве`ка. Помяну`тся и
обратя`тся ко Го`споду вси` концы` земли`, и покло`нятся пред Ни`м вся`
оте`чествия язы`к. Я~ко Госпо`дне е`сть Ца`рствие, и То`й облада`ет язы`ки.
Ядо`ша и поклони`шася вси` ту`чнии земли`; пред Ни`м припаду`т вси`
низходя`щии в зе`млю; и душа` моя` Тому` живе`т. И се`мя мое` порабо`тает
Ему`; возвести`т Го`сподеви ро`д гряду`щий. И возвестя`т пра`вду Его`
лю`дем ро`ждшымся, я`же сотвори` Госпо`дь.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
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Певците (или четецът):
Тропа`рь, гла`с 1: Распе`ншуся Тебе` Христе`, поги`бе мучи`тельство,
попра`на бы`сть си`ла вра`жия; ниже` бо а`нгел, ниже` челове`к, но Са`м
Го`споди спасл еси` на`с, сла`ва Тебе`.
Четецът: И ны`не: Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси` Со`лнце пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву,
я`ко пребыла` еси` нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х
Твои`х обя`тиях Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Тропари:
(Певците ги пеят на стихирарически напев. Стиховете ги чете четецът. 67)
Гла`с 8: Дне`сь церко`вная заве`са, на обличе`ние беззако`нных раздира`ется, и со`лнце лучы` своя` скрыва`ет, Влады`ку зря` распина`ема. Два пъти *.
Сти`х: Вску`ю шата`шася язы`цы и лю`дие поучи`шася тще`тным?
Я~ко овча` на заколе`ние веде`н бы`л еси` Христе` Царю`, и я`ко А~гнец
незло`бивый пригвозди`лся еси` кресту`, от беззако`нных муже`й, гре`х ра`ди
на`ших Человеколю`бче.
Сти`х: Предста`ша ца`рие зе`мстии, и кня`зи собра`шася вку`пе на
Го`спода и на Христа` Его`.
Същия тропар: Я~ко овча`;
Сла`ва: Е~мшым Тя` беззако`нным, претерпева`я, си`це вопия`л еси`
Го`споди: а`ще и порази`сте Па`стыря, и расточи`сте двана`десять ове`ц
ученики` Моя`, можа`х вя`щши, не`жели двана`десяте легео`нов предста`вити
а`нгелов. Но долготерплю`, да испо`лнятся, я`же яви`х ва`м проро`ки Мои`ми,
безве`стная и та`йная; Го`споди сла`ва Тебе`.
И ны`не, същия тропар.
Прокимен:
Дяконът: Во`нмем.
Четецът **: Проки`мен гла`с 4: Се`рдце его` собра` беззако`ние себе`.
Певците изпяват прокимена: Се`рдце его` собра` беззако`ние себе`.
Четецът казва стих: Блаже`н разумева`яй на ни`ща и убо`га.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва първата част на прокимена: Се`рдце его`.
Певците изпяват втората част на прокимена: Собра` беззако`ние себе`.
* В случай, че певците са на два клироса, двата клироса го пеят по веднъж. Същото се отнася и
за следващите тропари: първият клирос пее стиха и тропара (веднъж), а вторият – следващия
стих и същия тропар (веднъж). После първият клирос пее "Слава" и тропара "Емшым Тя"
(веднъж), а вторият – "И ныне" и същия тропар "Емшым Тя" (веднъж). (Триод)
** Обикновено четецът чете прокимена, паримията и Апостола от клироса, тъй като в средата
на храма е аналоят с Евангелието, пред който стои свещеникът.
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Паримия:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Заха`риина чте`ние. (Глава` 11, ст. 10-13.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Тъй казва Господ: ще взема тоягата Си "благоволение" и
ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи. И
той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от овците,
които Ме очакват, че това е словото на Господа. И ще им кажа: ако ви е
угодно, дайте Ми заплатата Ми; ако ли не – не давайте; и те ще Ми
претеглят за отплата трийсет сребърника. И рече ми Господ: хвърли ги
в църковната каса, – висока цена, за каквато те Ме оцениха! И взех аз
трийсетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен за грънчаря.
Апостол:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Гала`том посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Гал., зача`ло 215, от полу`; гл. 6:14-18)

Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Братя, мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с
кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е
разпнат, и аз за света. Защото в Христа Иисуса нито обрязването има
някаква сила, нито необрязването, а новата твар. На ония, които
постъпват по това правило, нека бъде мир и милост – тям и на Израиля
Божий. Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си
раните на Господа Иисуса. Благодатта на Господа нашего Иисуса
Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин.
Свещеникът (тихо): Ми`р ти`.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Евангелие:
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (Зач. 110; гл. 27:1-56)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`. 68
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: В онова време, когато се съмна, всички първосвещеници и стареи народни направиха съвещание против Иисуса, за да Го
убият; и като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя
Понтия Пилата. Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е
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осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и
стареите, като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му
рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли. И като захвърли сребърниците в
храма, излезе и отиде, та се обеси. Първосвещениците прибраха
сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото
са цена за кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях грънчаревата нива, за да погребват странници; затова и доднес тая нива се нарича
кръвна нива; тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който
казва: "и взеха трийсетте сребърника – цената на Оценения, Когото
оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за грънчаревата нива, както
ми заповяда Господ." А Иисус се изправи пред управителя; и управителят Го попита и рече: Ти ли си Иудейският Цар? А Иисус му отговори:
ти казваш. И когато Го обвиняваха първосвещениците и стареите, Той
нищо не отговаряше. Тогава Му казва Пилат: не чуваш ли, за колко
работи свидетелствуват против Тебе? И не му отговори нито на една
дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на празника
управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото
биха поискали; тогава у тях имаше един прочут затворник, на име
Вара`ва. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви
пусна: Вара`ва ли, или Иисуса, наричан Христос? защото знаеше, че Го
бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския
престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо на Тоя Праведник,
защото днес насъне много пострадах за Него. Но първосвещениците и
стареите надумаха народа, да изпроси Вара`ва, а Иисуса да погуби.
Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те
отговориха: Вара`ва. Пилат им каза: а какво да сторя с Иисуса, наричан
Христос? Казват му всички: да бъде разпнат! Управителят рече: та
какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде
разпнат! Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе
вода, та уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на Тоя
Праведник; вие му мислете. И целият народ отговори и рече: кръвта Му
нека бъде върху нас и върху чедата ни. Тогава им пусна Вара`ва, а
Иисуса бичува и Го предаде на разпятие. След това войниците
управителеви взеха Иисуса в преторията, събраха срещу Него цялата
чета войници и, като Го съблякоха, облякоха Му багреница; и сплетоха
венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка
тръст; и като заставаха пред Него на колене, присмиваха Му се и
470

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики петък. Царски часове. Първи час

………………………………………………………………………………………………………………………….

думаха: радвай се, Царю Иудейски! И след като Го заплюха, взеха
тръстта и Го биеха по главата. И след като Му се наприсмяха,
съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха
на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон;
него накараха да носи кръста Му. И като стигнаха на мястото, наричано
Голгота, което значи: лобно място, дадоха Му да пие оцет, смесен със
жлъчка; но Той вкуси и не иска да пие. А след като Го разпнаха,
разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от
пророка: "разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото Ми
хвърлиха жребие"; и седяха, та Го пазеха там; и туриха над главата Му
надпис, който показваше вината Му: Този е Иисус, Царят Иудейски.
Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а
другият отляво. А минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха:
Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си!
Ако си Син Божий, слез от кръста! Също и първосвещениците заедно с
книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и думаха: други
спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега
слезе от кръста, и ще повярваме в Него; надяваше се на Бога, нека сега
Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм. Също Го
хулеха и разбойниците, разпнати с него. А от шестия час настана
тъмнина по цялата земя до деветия час; а около деветия час Иисус
извика с висок глас: Или`! Или`! лама` савахтани`? сиреч, Боже Мой, Боже
Мой! Защо си Ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха:
Той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в
оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие; другите пък думаха:
чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави. А Иисус, като
извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра
на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха; и
гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия
град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно
пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде
много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!
Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали
Иисуса от Галилея и Му служеха; между тях бяха Мария Магдалина и
Мария, майка на Иакова и Иосия, и майката на Зеведеевите синове.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
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Четецът: Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет
мно`ю вся`кое беззако`ние. Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню` за`поведи Твоя`. Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя
оправда`нием Твои`м. Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди,
я`ко да воспою` сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът 69 чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
И веднага започва третият час.
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Трети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(По време на четенето на псалмите, дяконът * извършва малко каждение:
около Евангелието, иконостаса, предстоятеля и богомолците.)
Псало`м 34:
Суди` Го`споди, оби`дящыя мя`, побори` борю`щыя мя`. Приими` ору`жие
и щи`т, и воста`ни в по`мощь мою`. Изсу`ни ме`чь, и заключи` сопроти`в
гоня`щих мя`; рцы` души` мое`й: спасе`ние твое` е`смь А~з. Да постыдя`тся и
посра`мятся и`щущии ду`шу мою`; да возвратя`тся вспя`ть, и постыдя`тся
мы`слящии ми` зла`я. Да бу`дут я`ко пра`х пред лице`м ве`тра, и а`нгел
Госпо`день оскорбля`я и`х. Да бу`дет пу`ть и`х тьма` и по`лзок, и а`нгел
Госпо`день погоня`я и`х. Я~ко ту`не скры`ша ми` па`губу се`ти своея`, всу`е
поноси`ша души` мое`й. Да прии`дет ему` се`ть, ю`же не ве`сть, и лови`тва,
ю`же скры`, да оби`мет и`; и в се`ть да впаде`т в ню`; душа` же моя`
возра`дуется о Го`споде, возвесели`тся о спасе`нии Его`. Вся` ко`сти моя`
реку`т: Го`споди, Го`споди, кто` подо`бен Тебе`? Избавля`яй ни`ща из руки`
кре`пльших его`, и ни`ща и убо`га от расхища`ющих его`. Воста`вше на мя`
свиде`теле непра`веднии, я`же не ве`дех, вопроша`ху мя`. Возда`ша ми`
лука`вая воз блага`я, и безча`дие души` мое`й. А~з же, внегда` они` стужа`ху
ми`, облача`хся во вре`тище, и смиря`х посто`м ду`шу мою`, и моли`тва моя` в
не`дро мое` возврати`тся. Я~ко бли`жнему, я`ко бра`ту на`шему, та`ко
угожда`х; я`ко пла`ча и се`туя, та`ко смиря`хся. И на мя` возвесели`шася, и
собра`шася, собра`шася на мя` ра`ны, и не позна`х; раздели`шася, и не
умили`шася. Искуси`ша мя`, подражни`ша мя` подражне`нием, поскрежета`ша на мя` зубы` свои`ми. Го`споди, когда` у`зриши? Устро`й ду`шу мою` от
злоде`йства и`х, от ле`в единоро`дную мою`. Испове`мся Тебе` в це`ркви
* Според Типикона: дяконът. Но в практиката на много места е възприето: свещеникът с дякона.
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мно`зе, в лю`дех тя`жцех восхвалю` Тя. Да не возра`дуются о мне`
вражду`ющии ми` непра`ведно, ненави`дящии мя` ту`не, и помиза`ющии
очи`ма. Я~ко мне` у`бо ми`рная глаго`лаху, и на гне`в ле`сти помышля`ху.
Разшири`ша на мя` уста` своя`, ре`ша: благоже благоже, ви`деша о`чи на`ши.
Ви`дел еси` Го`споди, да не премолчи`ши; Го`споди не отступи` от мене`.
Воста`ни Го`споди, и вонми` суду` моему`, Бо`же мо`й, и Го`споди мо`й, на
прю` мою`. Суди` ми Го`споди, по пра`вде Твое`й, Го`споди Бо`же мо`й, и да
не возра`дуются о мне`. Да не реку`т в сердца`х свои`х: благоже благоже
души` на`шей; ниже` да реку`т: пожро`хом его`. Да постыдя`тся и посра`мятся вку`пе ра`дующиися зло`м мои`м; да облеку`тся в сту`д и сра`м велере`чующии на мя`. Да возра`дуются и возвеселя`тся хотя`щии пра`вды моея`;
и да реку`т вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь, хотя`щии ми`ра рабу` Его`. И
язы`к мо`й поучи`тся пра`вде Твое`й, ве`сь де`нь хвале` Твое`й.
Псало`м 108:
Бо`же, хвалы` моея` не премолчи`. Я~ко уста` гре`шнича, и уста` льсти`ваго на мя` отверзо`шася, глаго`лаша на мя` язы`ком льсти`вым; и словесы`
ненави`стными обыдо`ша мя`, и бра`шася со мно`ю ту`не. Вме`сто е`же люби`ти мя`, оболга`ху мя`, а`з же моля`хся. И положи`ша на мя` зла`я за блага`я, и
не`нависть за возлюбле`ние мое`. Поста`ви на него` гре`шника, и диа`вол да
ста`нет одесну`ю его`. Внегда` суди`тися ему`, да изы`дет осужде`н, и
моли`тва его` да бу`дет в гре`х. Да бу`дут дни`е его` ма`ли, и епи`скопство его`
да прии`мет и`н. Да бу`дут сы`нове его` си`ри, и жена` его` вдова`. Дви`жущеся
да преселя`тся сы`нове его`, и воспро`сят, да изгна`ни бу`дут из домо`в
свои`х. Да взы`щет заимода`вец вся`, ели`ка су`ть его`, и да восхи`тят чужди`и
труды` его`. Да не бу`дет ему` засту`пника, ниже` да бу`дет ущедря`яй сироты`
его`. Да бу`дут ча`да его` в погубле`ние, в ро`де еди`ном да потреби`тся и`мя
его`. Да воспомяне`тся беззако`ние оте`ц его` пред Го`сподем, и гре`х ма`тере
его` да не очи`стится. Да бу`дут пред Го`сподем вы`ну, и да потреби`тся от
земли` па`мять и`х. Зане`же не помяну` сотвори`ти ми`лость, и погна`
челове`ка ни`ща и убо`га, и умиле`на се`рдцем умертви`ти. И возлюби`
кля`тву, и прии`дет ему`; и не восхоте` благослове`ния, и удали`тся от него`.
И облече`ся в кля`тву я`ко в ри`зу, и вни`де я`ко вода` во утро`бу его`, и я`ко
еле`й в ко`сти его`. Да бу`дет ему` я`ко ри`за, в ню`же облачи`тся, и я`ко по`яс,
и`мже вы`ну опоясу`ется. Сие` де`ло оболга`ющих мя` у Го`спода, и
глаго`лющих лука`вая на ду`шу мою`. И Ты` Го`споди Го`споди, сотвори` со
мно`ю и`мене ра`ди Твоего`, я`ко бла`га ми`лость Твоя`. Изба`ви мя`, я`ко ни`щ
и убо`г е`смь а`з, и се`рдце мое` смяте`ся вну`трь мене`. Я~ко се`нь внегда`
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уклони`тися е`й, отя`хся, стрясо`хся я`ко пру`зи. Коле`на моя` изнемого`ста от
поста`, и пло`ть моя` измени`ся еле`а ра`ди. И а`з бы`х поноше`ние и`м: ви`деша
мя`, покива`ша глава`ми свои`ми. Помози` ми Го`споди Бо`же мо`й, и спаси``
мя по ми`лости Твое`й. И да разуме`ют, я`ко рука` Твоя` сия`, и Ты` Го`споди,
сотвори`л еси` ю`. Проклену`т ти`и, и Ты` благослови`ши; востаю`щии на мя`
да постыдя`тся, ра`б же Тво`й возвесели`тся. Да облеку`тся оболга`ющии мя`
в срамоту`, и оде`ждутся я`ко оде`ждею студо`м свои`м. Испове`мся
Го`сподеви зело` усты` мои`ми, и посреде` мно`гих восхвалю` Его`. Я~ко
предста` одесну`ю убо`гаго, е`же спасти` от гоня`щих ду`шу мою`.
Псало`м 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
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Певците (или четецът):
Тропа`рь, гла`с 6: Го`споди, осуди`ша Тя` иуде`е на сме`рть, Жи`знь все`х,
И~же чермно`е мо`ре жезло`м проше`дшии, на кресте` Тя пригвозди`ша; и
и`же от ка`мене ме`д сса`вшии, же`лчь Тебе` принесо`ша. Но во`лею претерпе`л еси`, да на`с свободи`ши от рабо`ты вра`жия, Христе` Бо`же, сла`ва Тебе`.
Четецът: И ны`не: Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая
нам Плод живота`, тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и
все`ми святы`ми поми`ловати ду`шы на`ша.
Тропари:
Гла`с 8: Стра`ха ра`ди иуде`йскаго, дру`г Тво`й и бли`жний Петр
отве`ржеся Тебе` Го`споди, и рыда`я си`це вопия`ше: сле`з мои`х не
премолчи`, ре`х бо сохрани`ти ве`ру Ще`дре, и не сохрани`х; и на`ше
покая`ние та`кожде приими`, и поми`луй на`с. Два пъти.
Сти`х: Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`.
Пре`жде честна`го Твоего` Креста`, во`ином руга`ющымся Тебе` Го`споди, у`мная во`инства дивля`хуся: обложи`лся бо еси` венце`м поруга`ния,
зе`млю Живописа`вый цве`ты, багряни`цею поруга`ния оде`ялся еси`, о`блаки
Одева`яй тве`рдь. Таковы`м бо смотре`нием разуме`ся Твое` благоутро`бие
Христе`, ве`лия Твоя` ми`лость, сла`ва Тебе`.
Сти`х: Вонми` гла`су моле`ния моего`.
Същия тропар: Пре`жде честна`го;
Сла`ва, гла`с 5: Влеко`мь на крест си`це вопия`л еси` Го`споди: за ко`е
де`ло хо`щете Мя` распя`ти иуде`е? Я~ко разсла`бленныя ва`ша стягну`х, зане`
мертвецы` а`ки от сна` возста`вих, кровоточи`вую исцели`х, ханане`ю
поми`ловах. За ко`е де`ло хо`щете Мя` уби`ти иуде`е? Но у`зрите, в Него`же
ны`не пробода`ете Христа`, беззако`ннии.
И ны`не, същия тропар.
Прокимен:
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен гла`с 4: Я~ко а`з на ра`ны гото`в, и боле`знь моя`
предо мно`ю е`сть вы`ну.
Певците изпяват прокимена.
Четецът казва стих: Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`,
ниже` гне`вом Твои`м нака`жеши мене`.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва първата част на прокимена.
Певците изпяват втората му част.
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Паримия:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Глава` 50, ст. 4-11.)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Господ Бог Ми даде език на мъдри, за да мога с думи да
подкрепя изнемогващия: всяка заран Той пробужда, пробужда ухото
Ми, за да слушам като ония, които се учат. Господ Бог Ми отвори
ухото, и Аз се не възпротивих, не отстъпих назад. Гърба Си подложих
на биещите, и страните Си – на удрящите; лицето Си не скривах от
поругание и заплюване. И Господ Бог Ми помага; затова не се
срамувам, затова държа лицето Си като кремък, и зная, че няма да
остана посрамен. Близо е Оня, Който Ме оправдава: кой иска да се
надваря с Мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с Мене? Нека
пристъпи към Мене. Ето, Господ Бог Ми помага: кой ще Ме осъди?
Ето, те всички като дреха ще овехтеят; молец ще ги изяде. Кой от вас се
бои от Господа, слуша гласа на Неговия Раб? Който ходи в мрак, без
светлина, да се уповава на името Господне и да се осланя на своя Бог.
Ето, всички вие, които палите огън, които сте въоръжени със запалени
стрели, – идете в пламъка на вашия огън и на стрелите, които сте
нажежили! Това ще ви бъде от Моята ръка: в мъчение ще умрете.
Апостол:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Ри`мляном посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Рим., зача`ло 88, от полу`; гл. 5:6-11)

Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Братя, когато ние бяхме немощни, Христос в определеното
време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой; за
добрия, може би, някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта
Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.
Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще
се спасим чрез Него от гнева. Защото ако, бидейки врагове, се
помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след като
сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му; и не само това, но се и
хвалим с Бога чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Когото
получихме сега помирение.
Свещеникът (тихо): Ми`р ти`.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
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Евангелие:
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Ма`рка свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (Зач.67-68; гл.15:16-41)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: В онова време войниците отведоха Иисуса вътре в
двора, сиреч, в преторията, и събраха цялата чета войници, и Му
облякоха багреница и, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го; и
почнаха да Го поздравяват: радвай се, Царю Иудейски! Па Го биеха по
главата с тръст и Го заплюваха и, коленичейки, кланяха Му се. След
като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му
Неговите дрехи, и Го поведоха да Го разпнат. И накараха някого си
Симона Киринеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше на
връщане от полето, да носи кръста Му. Заведоха Го на мястото Голгота,
което значи: лобно място. И даваха Му да пие вино със смирна, ала Той
не прие. Ония, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки
жребие, кой какво да вземе. Беше третият час, и Го разпнаха. Имаше
надпис за вината Му: Цар Иудейски. С Него разпнаха двама
разбойници, единия отдясно Нему, а другия отляво. И се сбъдна
Писанието, което казва: "и към беззаконници бе причислен".
Минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха: уа! Ти, Който
разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си и слез от
кръста! Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и
думаха помежду си: други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.
Христос, Царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и
повярваме. Хулеха Го и разпнатите с Него. А на шестия час настана
тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика
с висок глас: Елои`, Елои`, лама` савахтани`? което значи: Боже Мой, Боже
Мой, защо си Ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха:
ето, вика Илия. А един се затече, натопи гъба в оцет и, като я надяна на
тръст, даваше Му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде
Илия да Го снеме. А Иисус, като издаде висок глас, издъхна. И
храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу. А стотникът, който
стоеше срещу Него, като видя, че Той, след като извика тъй, издъхна,
каза: наистина Тоя Човек е бил Син Божий. Имаше там и жени, които
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гледаха отдалеч; между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка
на малкия Иаков и на Иосия, и Саломия, които и тогава, когато беше
Той в Галилея, вървяха подире Му и Му служеха, и много други, дошли
заедно с Него в Иерусалим.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Четецът: Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне,
поспеши`т нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Веднага следва шестият час.
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Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(По време на четенето на псалмите, дяконът * извършва малко каждение:
около Евангелието, иконостаса, предстоятеля и богомолците.)
Псало`м 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
Псало`м 139:
Изми` мя Го`споди, от челове`ка лука`ва, от му`жа непра`ведна изба`ви
мя`. И~же помы`слиша непра`вду в се`рдце, ве`сь де`нь ополча`ху бра`ни.
Изостри`ша язы`к сво`й я`ко змии`н, я`д а`спидов под устна`ми и`х. Сохрани`
мя Го`споди из руки` гре`шничи, от челове`к непра`ведных изми` мя, и`же
помы`слиша запя`ти стопы` моя`. Скры`ша го`рдии се`ть мне`, и у`жы
препя`ша се`ть нога`ма мои`ма; при стези` собла`зны положи`ша ми`. Ре`х
Го`сподеви 70: Бог мо`й еси` Ты`, внуши` Го`споди гла`с моле`ния моего`.
Го`споди Го`споди, Си`ло спасе`ния моего`, осени`л еси` над главо`ю мое`ю в
де`нь бра`ни. Не преда`ждь мене` Го`споди от жела`ния моего` гре`шнику:
помы`слиша на мя`, не оста`ви мене`, да не когда` вознесу`тся. Глава`
окруже`ния и`х, тру`д усте`н и`х покры`ет я`. Паду`т на ни`х у`глия о`гненная;
низложи`ши я` в страсте`х, и не постоя`т. Му`ж язы`чен не испра`вится на
земли`; му`жа непра`ведна зла`я уловя`т во истле`ние. Позна`х, я`ко сотвори`т
Госпо`дь су`д ни`щым, и ме`сть убо`гим. Оба`че пра`веднии испове`дятся
и`мени Твоему`, и вселя`тся пра`вии с лице`м Твои`м.
* Според Типикона: дяконът. Но в практиката на много места е възприето: свещеникът с дякона.
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Псало`м 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците (или четецът):
Тропа`рь, гла`с 2: Спасе`ние соде`лал еси` посреде` земли` Христе` Бо`же,
на кресте` пречи`стеи ру`це Твои` просте`рл еси`, собира`я вся` язы`ки,
зову`щыя: Го`споди, сла`ва Тебе`.
И ны`не, Богоро`дичен:
Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты` И~же от
тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных мольбы` Всечи`стая,
я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о нас изво`ливый.
Тропари:
Гла`с 8:
Сия` глаго`лет Госпо`дь иуде`ом: лю`дие Мои`, что` сотвори`х ва`м? Или`
чи`м ва`м стужи`х? Слепцы` ва`ша просвети`х, прокаже`нныя очи`стих; му`жа
су`ща на одре` испра`вих. Лю`дие Мои`, что` сотвори`х ва`м? Или` что` Мне`
возда`сте? За ма`нну же`лчь, за во`ду о`цет; за е`же люби`ти Мя`, ко кресту`
мя пригвозди`сте. Ктому` не терплю` про`чее, призову` Моя` язы`ки, и ти`и
Мя` просла`вят со Отце`м и Ду`хом, и А~з и`м да`рую живо`т ве`чный. 2 пъти.
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Сти`х: Да`ша в сне`дь Мою` же`лчь, и в жа`жду Мою` напои`ша мя` о`цта.
Законополо`жницы изра`илевы, иуде`е и фарисе`е, ли`к апо`стольский
вопие`т к ва`м: се` Хра`м, Его`же вы` разори`сте: се` А~гнец, Его`же вы` распя`сте, гро`бу преда`сте; но вла`стию Свое`ю воскре`се. Не льсти`теся иуде`е:
То`й бо е`сть, И~же в мо`ри спасы`й, и в пусты`ни пита`вый, То`й е`сть Живо`т,
и Све`т, и Ми`р ми`рови.
Сти`х: Спаси`` мя Бо`же, я`ко внидо`ша во`ды до души` моея`.
Същия тропар: Законополо`жницы изра`илевы, иуде`е и фарисе`е, ли`к
апо`стольский вопие`т к ва`м: се` Хра`м, Его`же вы` разори`сте: се` А~гнец,
Его`же вы` распя`сте, гро`бу преда`сте; но вла`стию Свое`ю воскре`се. Не
льсти`теся иуде`е: То`й бо е`сть, И~же в мо`ри спасы`й, и в пусты`ни пита`вый,
То`й е`сть Живо`т, и Све`т, и Ми`р ми`рови.
Сла`ва, гла`с 5: Прииди`те христоно`снии лю`дие, ви`дим, что` совеща`
Иу`да преда`тель, со свяще`нники беззако`нными, на Спа`са на`шего: дне`сь
пови`нна сме`рти, Безсме`ртнаго Сло`ва сотвори`ша, и Пила`ту преда`вше,
на ме`сте ло`бнем распя`ша. И сия` стражда` вопия`ше Спас на`ш, глаго`ля:
оста`ви и`м О~тче гре`х се`й, да разуме`ют язы`цы из ме`ртвых Мое`
воскресе`ние.
И ны`не, същия тропар.
Прокимен:
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен гла`с 4: Го`споди Госпо`дь на`ш, я`ко чу`дно и`мя
Твое` по все`й земли`.
Певците изпяват прокимена.
Четецът казва стих: Я~ко взя`тся великоле`пие Твое` превы`ше небе`с.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва първата част на прокимена.
Певците изпяват втората му част.
Паримия:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Гл. 52:13-15; гл. 53:1-12; гл. 54:1)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Тъй казва Господ: ето, Моят Раб ще благоуспее, ще се
въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Както мнозина бидоха смаяни,
гледайки на Него – толкоз ликът Му беше обезобразен повече,
отколкото на всеки човек, и видът Му – повече, отколкото на синовете
човешки, – така Той ще смае много народи; царе ще затворят пред Него
устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено, и ще
482

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велики петък. Царски часове. Шести час

………………………………………………………………………………………………………………………….

узнаят, каквото не са слушали. Господи! Кой повярва на това, що е чул
от нас, и кому се откри мишцата Господня? Защото Той изникна пред
Него като младочка и като израстък из суха земя; няма в Него ни
изглед, нито величие; ние Го видяхме, и в Него нямаше изглед, който
да ни привлича към Него. Той беше презрян и унизен пред людете, мъж
на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той
беше презиран, и ние за нищо Го не смятахме. Но Той взе върху Си
нашите немощи и понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше
поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите
грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде
върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние
блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, – и Господ възложи върху Него греховете на всинца ни. Той бе измъчван, но страдаше
доброволно и уста Си не отваряше; като овца биде Той заведен на
клане, и както агне пред стигачите си е безгласно, така и Той не
отваряше уста Си. От затвор и съд Той биде грабнат; но рода Му кой
ще обясни? защото Той бе изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт. Отредиха Му гроб със злодейци,
но Той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях, и в устата
Му нямаше лъжа. Но Господу биде угодно да Го съкруши, и Той Го
предаде на мъчение; а кога душата Му принесе` умилостивна жертва,
Той ще види дълговечно потомство, и волята Господня успешно ще се
изпълнява чрез Неговата ръка. С доволство Той ще гледа подвига на
душата Си; чрез познанието, което ще имат за Него, Той, Праведникът,
Моят Раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху Си ще понесе.
Затова Аз ще Му дам дял между великите, и със силните плячка ще
дели, задето душата Си на смърт предаде, и към злодейци биде
причислен, когато между това Той понесе върху Си греха на мнозина, и
за престъпниците стана ходатай. Развесели се, неплодна, ти, която не
раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки;
защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж.
Апостол:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Ко Евре`ем посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
Дяконът: Во`нмем.
(Евр., зача`ло 306; гл. 2:11-18)
Четецът: Братя, както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са
от Едного; затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: "ще
възвестя името Ти на братята Си, посред църква ще Те възпея". И пак:
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"Аз ще се уповавам Нему". И пак: "ето Ме Мене и децата, които Бог
Ми даде". А понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той
еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у
когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави ония, които от
страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство. Защото,
наистина, не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово
приема; затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде
милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за
очистване греховете на народа. Защото в това, що Сам претърпя, като
биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.
Свещеникът (тихо): Ми`р ти`.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Евангелие:
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Луки` свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (Зач. 111; гл. 23:32-49)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: В онова време заедно с Иисуса водеха и двама злодейци, за да бъдат погубени с Него. И когато отидоха на мястото,
наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единия отдясно, а
другия отляво. А Иисус говореше: Отче! прости им, понеже не знаят,
що правят. И като деляха дрехите Му, хвърлиха жребие. А народът
стоеше и гледаше. Подгавряха се заедно с народа и началниците,
казвайки: други спаси, нека спаси и Себе Си, ако Този е Христос,
избраникът Божий. Също и войниците се подиграваха с Него, като се
приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха: ако си Ти Иудейският
Цар, спаси се Сам. И над Него имаше надпис, написан на гръцки,
латински и еврейски: Този е Царят Иудейски. Един от увисналите на
кръста злодейци Го хулеше и казваше: ако си Ти Христос, спаси Себе
Си и нас. А другият, като заговори, мъмреше тогова и казваше: та и от
Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме
осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата
си; но Тоя нищо лошо не е сторил. И казваше на Иисуса: спомни си за
мене, Господи, кога дойдеш в царството Си! И отговори му Иисус:
истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая. Беше вече около шестия
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час, и настана мрак по цялата земя до деветия час; и потъмня слънцето,
и храмовата завеса се раздра през средата. Иисус, като извика с висок
глас, рече: Отче! в Твоите ръце предавам духа Си. И това като каза,
издъхна. А стотникът, като видя станалото, прослави Бога и рече:
наистина, Тоя Човек е бил праведник. И целият народ, който се бе
събрал на това зрелище, като видя станалото, връщаше се, удряйки се в
гърди. А стояха надалеч и гледаха това всичките Му познайници и
жените, които вървяха подире Му от Галилея.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Четецът: Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко
обнища`хом зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене
Твоего`. Го`споди, изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за милосе`рдие
безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`, Го`спода
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на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего, и
честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Веднага следва деветият час.

Девети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
(По време на четенето на псалмите, дяконът * извършва пълно каждение,
както на първия час: около Евангелието, олтара, иконостаса, целия храм и
богомолците.)
Псало`м 68:
Спаси`` мя Бо`же, я`ко внидо`ша во`ды до души` моея`. Углебо`х в
тиме`нии глубины`, и не`сть постоя`ния; приидо`х во глубины` морски`я, и
бу`ря потопи` мя. Утруди`хся зовы`й, измолче` горта`нь мо`й, исчезо`сте о`чи
мои`, от е`же упова`ти ми` на Бо`га моего`. Умно`жишася па`че вла`с главы`
моея` ненави`дящии мя` ту`не, укрепи`шася врази` мои`, изгоня`щии мя`
непра`ведно; я`же не восхища`х, тогда` воздая`х. Бо`же, Ты` уве`дел еси`
безу`мие мое`, и прегреше`ния моя` от Тебе` не утаи`шася. Да не постыдя`т* Според Типикона: дяконът. Но в практиката на много места е възприето: свещеникът с дякона.
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ся о мне` терпя`щии Тебе` Го`споди, Го`споди си`л; ниже` да посра`мятся о
мне` и`щущии Тебе` Бо`же Изра`илев. Я~ко Тебе` ра`ди претерпе`х поноше`ние, покры` срамота` лице` мое`. Чу`ждь бы`х бра`тии мое`й, стра`нен сыново`м ма`тере моея`. Я~ко ре`вность до`му Твоего` снеде` мя, и поноше`ния
понося`щих Ти` нападо`ша на мя`. И покры`х посто`м ду`шу мою`, и бы`сть в
поноше`ние мне`. И положи`х одея`ние мое` вре`тище, и бы`х и`м в при`тчу.
О мне` глумля`хуся седя`щии во врате`х, и о мне` поя`ху пию`щии вино`. А~з
же моли`твою мое`ю к Тебе` Бо`же, вре`мя благоволе`ния; Бо`же, во
мно`жестве ми`лости Твоея` услы`ши мя`, во и`стине спасе`ния Твоего`.
Спаси`` мя от бре`ния, да не угле`бну; да изба`влюся от ненави`дящих мя`, и
от глубо`ких во`д. Да не потопи`т мене` бу`ря водна`я, ниже` да пожре`т мене`
глубина`, ниже` сведе`т о мне` рове`нник у`ст свои`х. Услы`ши мя` Го`споди,
я`ко бла`га ми`лость Твоя`, по мно`жеству щедро`т Твои`х при`зри на мя`. Не
отврати` лица` Твоего` от о`трока Твоего`, я`ко скорблю`, ско`ро услы`ши мя`.
Вонми` души` мое`й, и изба`ви ю`: вра`г мои`х ра`ди изба`ви мя`. Ты` бо ве`си
поноше`ние мое`, и сту`д мо`й, и срамоту` мою; пред Тобо`ю вси`
оскорбля`ющии мя`. Поноше`ние ча`яше душа` моя` и стра`сть; и жда`х
соскорбя`щаго, и не бе`, и утеша`ющих, и не обрето`х. И да`ша в сне`дь мою`
же`лчь, и в жа`жду мою` напои`ша мя` о`цта. Да бу`дет трапе`за и`х пред ни`ми
в се`ть, и в воздая`ние, и в собла`зн. Да помрача`тся о`чи и`х, е`же не ви`дети,
и хребе`т и`х вы`ну сляцы`. Проле`й на ня` гне`в Тво`й, и я`рость гне`ва Твоего`
да пости`гнет и`х. Да бу`дет дво`р и`х пу`ст, и в жили`щах и`х да не бу`дет
живы`й. Зане` его`же Ты` порази`л еси`, ти`и погна`ша, и к боле`зни я`зв мои`х
приложи`ша. Приложи` беззако`ние к беззако`нию и`х, и да не вни`дут в
пра`вду Твою`. Да потребя`тся от кни`ги живы`х, и с пра`ведными да не
напи`шутся. Ни`щ и боля`й е`смь а`з, спасе`ние Твое` Бо`же да прии`мет мя`.
Восхвалю` и`мя Бо`га моего` с пе`снию, возвели`чу Его` во хвале`нии. И
уго`дно бу`дет Бо`гу па`че тельца` ю`на, ро`ги износя`ща и па`знокти. Да у`зрят
ни`щии, и возвеселя`тся; взыщи`те Бо`га, и жива` бу`дет душа` ва`ша. Я~ко
услы`ша убо`гия Госпо`дь, и окова`нныя Своя` не уничижи`. Да восхва`лят
Его` небеса` и земля`, мо`ре и вся` живу`щая в не`м. Я~ко Бог спасе`т Сио`на, и
сози`ждутся гра`ди иуде`йстии; и вселя`тся та`мо, и насле`дят и`. И се`мя
рабо`в Твои`х удержи`т и`, и лю`бящии и`мя Твое` вселя`тся в не`м.
Псало`м 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщи`ся. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспя`ть, и
постыдя`тся хотя`щии ми` зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся, гла487
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го`лющии ми`: благоже благоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси` и`щущии Тебе` Бо`же; и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`. А~з же ни`щ е`смь и убо`г: Бо`же, помози` ми;
Помо`щник мо`й, и Изба`витель мо`й еси` Ты`, Го`споди не закосни`.
Псало`м 85:
Приклони` Го`споди у`хо Твое`, и услы`ши мя`, я`ко ни`щ и убо`г е`смь а`з.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен е`смь; спаси`` раба` Твоего` Бо`же мо`й,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя` Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` ве`сь де`нь.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Я~ко Ты`
Го`споди благ и кро`ток, и многоми`лостив все`м призыва`ющым Тя`.
Внуши` Го`споди моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя` еси`. Не`сть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и не`сть по дело`м Твои`м. Вси` язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут, и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`:
я`ко ве`лий еси` Ты`, и творя`й чудеса`, Ты` еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя`
Го`споди на пу`ть Тво`й, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мо`й все`м
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в ве`к. Я~ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне`, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя`, и со`нм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты` Го`споди Бо`же мо`й, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри
на мя` и поми`луй мя`, да`ждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`` сы`на
рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя`, и постыдя`тся; я`ко Ты` Го`споди помо`гл ми`, и уте`шил мя` еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху.
Певците (или четецът):
Тропа`рь, гла`с 8: Ви`дя разбо`йник Нача`льника жи`зни на кресте` ви`сяща, глаго`лаше: а`ще не бы` Бог бы`л вопло`щься, И~же с на`ми распны`йся,
не бы` со`лнце лучы` своя` потаи`ло, ниже` бы земля` трепе`щущи трясла`ся.
Но вся` терпя`й, помяни` мя Го`споди во Ца`рствии Твое`м.
Четецът: И ны`не: И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие претерпе`в, Благи`й, испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й я`ко
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Бог, не пре`зри, я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие Твое`,
Ми`лостиве. Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`. И
спаси`, Спа`се наш, лю`ди отча`янныя.
Тропари:
Гла`с 6:
У~жас бе` ви`дети, небесе` и земли` Творца` на кресте` ви`сяща, со`лнце
поме`ркшее, де`нь же па`ки в но`щь прело`жшийся, и зе`млю из гробо`в возсыла`ющу телеса` ме`ртвых: с ни`миже покланя`емся Тебе`, спаси`` на`с. Два
пъти.
Сти`х: Раздели`ша ри`зы Моя` себе`, и о оде`жди Мое`й мета`ша жре`бий.
Гла`с 2: Егда` на кресте` пригвозди`ша беззако`ннии Го`спода сла`вы,
вопия`ше к ни`м: чи`м ва`с оскорби`х? Или` о че`м прогне`вах? Пре`жде Мене`
кто` ва`с изба`ви от ско`рби? И ны`не что` Мне` воздаете`, зла`я за блага`я? За
сто`лп о`гненный, на кресте` Мя пригвозди`сте; за о`блак, гро`б Мне`
ископа`сте; за ма`нну, же`лчь Мне` принесо`сте; за во`ду, о`цтом Мя`
напои`сте. Про`чее призову` язы`ки, и ти`и Мя` просла`вят со Отце`м и со
Святы`м Ду`хом.
Сти`х: Да`ша в сне`дь Мою` же`лчь, и в жа`жду Мою` напои`ша Мя` о`цта.
Същия тропар: Егда` на кресте`;
Сла`ва, гла`с 6: Дне`сь ви`сит на дре`ве, И~же на вода`х зе`млю пове`сивый; венце`м от те`рния облага`ется, И~же а`нгелов Царь; в ло`жную
багряни`цу облачи`тся, Одева`яй не`бо о`блаки; зауше`ние прия`т, И~же во
Иорда`не свободи`вый Ада`ма; гвоздьми` пригвозди`ся Жени`х Церко`вный;
копие`м прободе`ся Сын Де`выя. Покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`;
покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`; покланя`емся страсте`м Твои`м
Христе`; покажи` на`м и сла`вное Твое` воскресе`ние.
И ны`не, същия тропар.
Прокимен:
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен гла`с 6: Рече` безу`мен в се`рдце свое`м: не`сть Бог.
Певците изпяват прокимена.
Четецът казва стих: Не`сть творя`й благосты`ню, не`сть до еди`наго.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва първата част на прокимена.
Певците изпяват втората му част.
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Паримия:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иереми`ина чте`ние. (Гл.11, ст.18-23; гл.12, ст.1-15)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Господ ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела. Аз
пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж
против мене, думайки: "да турим отровно дърво в неговото ядене и да
го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името му вече да се не
споменува". Но Ти, Господи Саваот, праведни Съдия, Който изпитваш
сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение, защото на
Тебе поверих моето дело! Затова тъй казва Господ за анатотските мъже,
които искат да отнемат душата ти и които казват: не пророчествувай в
име Господне, да не умреш от наши ръце; затова тъй казва Господ
Саваот: ето, Аз ще ги посетя: младежите им ще умрат от меч; синовете
и дъщерите им ще умрат от глад. И няма да остане нищо от тях, защото
ще напратя нещастия върху анатотските мъже в годината, когато ги
посетя. Праведен ще бъдеш Ти, Господи, ако почна да се съдя с Тебе; и
при все това ще говоря с Тебе за правосъдие: защо пътят на
нечестивците успява, и всички вероломци добруват? Ти ги посади, и те
се вкорениха, израстоха и плод дават. В устата им Ти си близък, но –
далечен от сърцето им. А мене, Господи, Ти знаеш, Ти ме видиш и
изпитваш сърцето ми, какво е към Тебе. Отлъчи ги като овци за клане и
приготви ги за деня на убиването. Дълго ли ще тъжи земята, и ще съхне
тревата по всички поля? Добитък и птици гинат поради нечестието на
жителите и`; защото казват: Той не ще види, какво ще стане с нас. Ако
ти бяга с пешаци, и те те измориха, как тогава ще се надпреваряш с
коне? и ако в мирна страна беше безопасен, какво ще правиш, кога
придойде Иордан? Защото и братята ти, и домът на баща ти, и те
вероломно постъпват с тебе, и викат с висок глас подире ти. Недей им
вярва, кога ти и добро говорят. Аз оставих Моя дом; напуснах
наследието Си; най-обичното на душата Ми отдадох в ръцете на
враговете му. Моето наследие стана за Мене като лъв у гора, издигна
против Мене гласа си; затова го намразих. Моето наследие Ми стана
като пъстра птица, върху която от вси страни се струпаха други
грабливи птици. Вървете, събирайте се, всички полски зверове; идете
да го изядете. Много пастири развалиха лозето Ми, стъпкаха с нозе
дела Ми; милия Ми дял направиха пуста степ, – направиха го пустиня,
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и той, запустял, плаче пред Мене; цялата земя е опустошена, защото ни
един човек не взима това присърце. По всички планини в пустинята
дойдоха опустошители; защото мечът Господен изпояда всичко от
единия край на земята до другия: няма мир за никоя плът. Те сяха
пшеница, а пожънаха тръне; измъчиха се и никаква полза не
придобиха; засрамете се прочее от такива ваши печалби поради
пламенния гняв Господен. Тъй казва Господ: за всички Мои зли съседи,
които нападат дела, що дадох за наследство на Моя народ Израиля, ето,
Аз ще ги изтръгна от земята им, и дома Иудин ще изтръгна из средата
им. Но след като ги изтръгна, пак ще ги върна и помилувам, и ще
доведа всекиго в неговия дял, и всекиго – в земята му.
Апостол:
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Ко Евре`ом посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Евр., зача`ло 324; гл. 10:19-31)

Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Братя, като имаме дръзновение да влизаме в светилището
чрез кръвта на Иисуса Христа, по нов и жив път, който отново ни
отвори Той чрез завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик
Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, при
пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и
умием тялото с чиста вода; нека държим неотклонно изповеданието на
надеждата, защото верен е Оня, Който се е обещал; и нека бъдем
внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри
дела, като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се
подканяме един други, и толкова повече, колкото видите, че
приближава денят съдни. Защото, ако ние, след като познахме
истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а
някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне
противниците. Ако оня, който се е отрекъл от Моисеевия закон при
двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко
по-тежко наказание, мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал
Сина Божий и счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен, и
е похулил Духа на благодатта? Защото ние знаем Оногова, Който е
рекъл: "отмъщението е Мое, Аз ще отплатя", казва Господ. И пак:
"Господ ще съди Своя народ". Страшно е да попадне човек в ръцете на
живия Бог!
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Свещеникът (тихо): Ми`р ти`.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Евангелие:
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Иоа`нна свята`го Ева`нгелиа чте`ние.
(Зач. 59-61; гл. 18:28-19:37)

Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: В онова време поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят,
та да могат да ядат пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво
обвинявате Тоя Човек? Отговориха му и рекоха: ако Той не беше
злодеец, не щяхме да ти Го предадем. Пилат им рече: вземете Го вие и
Го съдете по вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да
убием никого; за да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал,
когато даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре. Тогава
Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си
Иудейският Цар? Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или
други ти казаха за Мене? Пилат отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят
народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил?
Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството
Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден
на иудеите; но сега царството Ми не е оттук. А Пилат Му рече: и тъй,
цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се
родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината;
всякой, който е от истината, слуша гласа Ми. Пилат Му рече: що е
истина? И като каза това, пак излезе при иудеите и им рече: аз не
намирам никаква вина у Него. Но у вас има обичай, да ви пускам
едного за Пасха; желаете ли да ви пусна Царя Иудейски? Тогава пак
закрещяха всички, казвайки: не Него, а Вара`ва. Вара`ва пък беше
разбойник. Тогава Пилат хвана Иисуса и Го бичува. И войниците, като
сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха
багреница, и думаха: радвай се, Царю Иудейски! и Му удряха
плесници. Пилат пак излезе вън и им рече: ето, извеждам ви Го, за да
разберете, че не намирам у Него никаква вина. Тогава Иисус излезе вън
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с трънения венец и в багреница. И рече им Пилат: ето Човекът! А
когато първосвещениците и слугите Го видяха, завикаха и казваха:
разпни, разпни Го! Пилат им казва: вие Го вземете и разпнете, защото
аз не намирам у Него вина. Иудеите му отговориха: ние имаме закон, и
по нашия закон Той трябва да умре, защото Себе Си направи Син
Божий. Когато Пилат чу тая дума, повече се уплаши. И пак влезе в
преторията и рече на Иисуса: отде си Ти? Но Иисус му не даде отговор.
Пилат Му казва: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт
да Те разпна, и власт имам да Те пусна? Иисус отговори: ти не щеше да
имаш над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише; затова поголям грях има оня, който Ме предаде на тебе. От това време Пилат
търсеше случай да Го пусне. Иудеите обаче викаха и казваха: ако
пуснеш Тогова, не си приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си
цар, е противник на кесаря. Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса
и седна на съдището, на мястото, наречено Литостротон, а по еврейски
Гавата. Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час. И рече Пилат
на иудеите: ето вашия Цар! Ала те завикаха: премахни Го, премахни,
разпни Го! Пилат им казва: вашия Цар ли да разпна? Първосвещениците отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава им
Го предаде, за да бъде разпнат. И взеха Иисуса и Го поведоха. И
носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по
еврейски Голгота; там Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от
другата страна, а посред – Иисуса. А Пилат написа и надпис, и го
постави на кръста. Написано беше: Иисус Назорей, Цар Иудейски. Тоя
надпис четоха мнозина от иудеите, понеже беше близо до града
мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по еврейски, гръцки и
латински. А първосвещениците иудейски казваха на Пилата: недей
писа: Цар Иудейски, но че Той каза: Цар Иудейски съм. Пилат
отговори: каквото писах, писах. Войниците пък, като разпнаха Иисуса,
взеха дрехите Му (и ги разделиха на четири дяла, по един дял на всеки
войник,) и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял отгоре додолу.
Тогава рекоха си един другиму: да го не раздираме, а да хвърлим за
него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието:
"разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха
жребие". Тъй направиха войниците. При кръста Иисусов стояха майка
Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. А
Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше,
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казва на майка Си: жено, ето син ти! После казва на ученика: ето майка
ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си. След това Иисус, като
знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва:
жеден съм. Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с
оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му. А когато
Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде
дух. И понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата
върху кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха
Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат. Тогава дойдоха
войниците и пребиха пищелите на първия, както и на другия, разпнат с
Него. А когато дойдоха при Иисуса и Го видяха вече умрял, не Му
пребиха пищелите; но един от войниците прободе с копие ребрата Му,
и веднага изтече кръв и вода. И който видя, засвидетелствува, и
свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да
повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: "кост
Негова няма да се строши". И пак друго Писание казва: "ще погледнат
на Тогова, Когото прободоха".
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
След това свещеникът, предхождан от дякона, внася Евангелието в
олтара (като преди това осени кръстообразно с него богомолците от солея).
Дяконът затваря царските двери, а завесата остава отворена до края на
изобразителните (в някои храмове завесата се затваря, и отново се отваря в
началото на изобразителните).
Четецът: Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори`
заве`та Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди,
возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го
Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`ло494
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стиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о
на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й нас, во`ньже,
на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику и`же в рай
путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`: очи`сти нас,
гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и беззако`нновахом
и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на высоту` небе`сную,
зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях серде`ц на`ших. Но
мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас, Го`споди, по мно`жеству
ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди свята`го, я`ко исчезо`ша в
суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки` сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи`
на`ша, и умертви` плотско`е на`ше мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше
челове`ка, в но`ваго облеце`мся и Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и
Благоде`телю. И та`ко Твои`м после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й
дости`гнем, иде`же есть всех веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну
и`стинное весе`лие и ра`дость лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе`
сла`ву возсыла`ем со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и
Благи`м, и Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки
веко`в, ами`нь.
Веднага следват изобразителните.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
Отваря се завесата (ако е била затворена по време на деветия час).
Изобразителните не се пеят, а се четат *.
Четецът: Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во
Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол глаго`л
на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Сла`ва, и ны`не;
Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Помяни` нас Влады`ко, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Помяни` нас Святы`й, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Стих: Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Сла`ва: Лик святы`х а`нгел и арха`нгел со все`ми небе`сными си`лами
пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и
земля` сла`вы Твоея`.
И ны`не: Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и
земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са
Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде
всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна,
* "Блаже`нны, ско`ро" (Типикон).
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несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и
на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха
Свя`та и Мари`и Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Осла`би, оста`ви, прости` Бо`же, прегреше`ния на`ша, во`льная и нево`льная, я`же в сло`ве и в де`ле, я`же в ве`дении и не в ве`дении, я`же во дни`
и в нощи`, я`же во уме` и в помышле`нии, вся` нам прости`, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын и Бог мо`й.
Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
Всесвята`я Тро`ице, Единосу`щная Держа`во, Неразде`льное Ца`рство,
всех благи`х Вина`, благоволи` же и о мне` гре`шнем, утверди`, вразуми`
се`рдце мое` и всю` мою` отыми` скве`рну. Просвети` мою` мы`сль, да вы`ну
сла`влю, пою`, и покланя`юся, и глаго`лю: Еди`н Свя`т, Еди`н Госпо`дь,
Иису`с Христо`с во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
Певците: Ами`нь.
Бу`ди и`мя Госпо`дне благослове`нно отны`не и до ве`ка. Три пъти.
Четецът: Сла`ва, и ны`не; И чете псалом 33:
Благословлю` Го`спода на вся`кое вре`мя, вы`ну хвала` Его` во усте`х
мои`х. О Го`споде похва`лится душа` моя`, да услы`шат кро`тцыи и
возвеселя`тся. Возвели`чите Го`спода со мно`ю и вознесе`м и`мя Его` вку`пе.
Взыска`х Го`спода и услы`ша мя`, и от все`х скорбе`й мои`х изба`ви мя`.
Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся. Се`й
ни`щий воззва`, и Госпо`дь услы`ша и`, и от все`х скорбе`й eго` спасе` и`.
Ополчи`тся а`нгел Госпо`день о`крест боя`щихся Его`, и изба`вит и`х.
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Вкуси`те и ви`дите, я`ко бла`г Госпо`дь; блаже`н му`ж, и`же упова`ет На`нь.
Бо`йтеся Го`спода, вси` святи`и Его`, я`ко не`сть лише`ния боя`щымся Его`.
Бога`тии обнища`ша и взалка`ша, взыска`ющии же Го`спода не лиша`тся
вся`каго бла`га. Прииди`те ча`да, послу`шайте мене`, стра`ху Госпо`дню
научу` вас. Кто` есть челове`к хотя`й живо`т, любя`й дни` ви`дети бла`ги?
Удержи` язы`к тво`й от зла`, и устне` твои`, е`же не глаго`лати льсти`.
Уклони`ся от зла` и сотвори` бла`го. Взыщи` ми`ра, и пожени` и`. О~чи
Госпо`дни на пра`ведныя, и у`ши Его` в моли`тву и`х. Лице` же Госпо`дне на
творя`щыя зла`я, е`же потреби`ти от земли` па`мять и`х. Воззва`ша
пра`веднии, и Госпо`дь услы`ша и`х, и от все`х скорбе`й и`х изба`ви и`х. Бли`з
Госпо`дь сокруше`нных се`рдцем, и смире`нныя ду`хом спасе`т. Мно`ги
ско`рби пра`ведным, и от все`х и`х изба`вит я` Госпо`дь. Храни`т Госпо`дь вся`
ко`сти и`х, ни еди`на от ни`х сокруши`тся. Сме`рть гре`шников люта`, и
ненави`дящии пра`веднаго прегреша`т. Изба`вит Госпо`дь ду`шы раб Свои`х,
и не прегреша`т вси` упова`ющии на Него`.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Досто`йно е`сть я`ко вои`стинну блажи`ти тя` Богоро`дицу,
Присноблаже`нную и Пренепоро`чную и Ма`терь Бо`га на`шего.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуст 71:
И~же нас ра`ди челове`ков и на`шего ра`ди спасе`ния стра`шныя стра`сти,
и животворя`щий кре`ст, и во`льное погребе`ние пло`тию изво`ливый,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Бла`г и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
И пеят многолетствие.
На Велики петък не се извършва Литургия.
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ВЕЧЕРНЯ С ИЗНАСЯНЕ НА СВ. ПЛАЩАНИЦА
Вечернята обикновено се отслужва във втората половина на деня.
(По устав тя започва "при` часе` 10-м дне`", т.е. около 4 ч. след обяд.)
Преди началото на вечернята, светата Плащаница се полага на св. престол на мястото на Евангелието, а самото Евангелие се поставя в източната
част на св. престол, както на св. Литургия. Плащаницата се слага така, че
главата на Спасителя да бъде към северната страна. Ако има живи цветя,
върху Плащаницата се слага венец от тях, и ако има благовонно масло или
розова вода, с тях се помазва Плащаницата *. Върху Плащаницата се слага
(малко по размер) Евангелие.
Приготвя се и поставка или подходяща маса, т. нар. гробница, за
Плащаницата, която ще бъде поставена пред Разпятието.
Гробницата се поставя пред Разпятието (откъм страната на изображението) или преди началото на вечернята **, или след като се прочете
Евангелието на вечернята ***.
Свещеникът (при съборно служение – само предстоятелят) се облича
във всички свещенически одежди, заради изнасянето на св. Плащаница
(обличането може да стане също по време на стиховните стихири, или по
време на паримиите).
* Не следва да се слагат върху Плащаницата венци от изкуствени цветя, нито да се помазва с
парфюми и одеколони на спиртна основа. Не следва и да се покрива ликът на Спасителя на
Плащаницата с покровец.
** Според руската богослужебна практика. В нея обаче няма указание за изнасяне на
Разпятието.
*** Според българското синодално издание на Служебника.
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Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12.
Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
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чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Няма катизма.
Певците запяват "Господи воззвах" на глас 1:
(През това време дяконът кади олтара и целия храм, по обичайния ред.)
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя; вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя Го`споди.
Четецът (или певците): Положи` Го`споди, хране`ние усто`м мои`м, и
дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в словеса`
лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными и`х. Нака`жет мя пра`ведник ми`лостию и
обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`, я`ко еще` и
моли`тва моя` во благоволе`ниих их; поже`рты бы`ша при ка`мени судии` их.
Услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша; я`ко то`лща земли` просе`деся на
земли`, расточи`шася ко`сти и`х при а`де. Я~ко к Тебе` Го`споди, Го`споди,
о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же
соста`виша ми, и от соблазн де`лающих беззако`ние. Паду`т во мре`жу
свою` гре`шницы; еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду помоли`хся. Пролию` пред Ни`м моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ни`м возвещу`.
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Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`, и Ты позна`л еси` стези` моя`. На
пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша се`ть мне`. Смотря`х одесну`ю и
возгля`дах, и не бе` зна`яй мене`; поги`бе бе`гство от мене`, и несть взыска`яй
ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси упова`ние мое`, ча`сть
моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`, я`ко смири`хся зело`,
изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че мене`.
Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
На 6: А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т?
Я~ко у Тебе` очище`ние есть.
Стихи`ры самогла`сны:
Гла`с 1: Вся` тва`рь изменя`шеся стра`хом, зря`щи тя` на кресте` ви`сима
Христе`: со`лнце омрача`шеся, и земли` основа`ния сотряса`хуся, вся` сострада`ху Созда`вшему вся`. Во`лею на`с ра`ди претерпе`вый, Го`споди сла`ва
Тебе`.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Същата стихира.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
Гла`с 2: Лю`дие злочести`вии и беззако`ннии, вску`ю поуча`ются тще`тным? Вску`ю Живота` все`х на сме`рть осуди`ша? Ве`лие чу`до, я`ко Созда`тель ми`ра в ру`ки беззако`нных предае`тся, и на дре`во возвыша`ется Человеколю`бец, да я`же во а`де ю`зники свободи`т, зову`щыя: долготерпели`ве
Го`споди, сла`ва Тебе`.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго.
Дне`сь зря`щи Тя` непоро`чная Де`ва, на кресте` Сло`ве возвыша`ема,
рыда`ющи ма`тернею утро`бою, уязвля`шеся се`рдцем го`рце, и стеня`щи
боле`зненно из глубины` души`, лице` со власы` терза`ющи. Те`мже и пе`рси
бию`щи взыва`ше жа`лостно: увы` мне`, Боже`ственное Ча`до! Увы` мне`,
Све`те ми`ра, что` заше`л еси` от о`чию мое`ю, А~гнче Божий? Те`мже
во`инства безпло`тных, тре`петом содержи`ми бя`ху, глаго`люще:
непостижи`ме Го`споди, сла`ва Тебе`.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
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На дре`ве ви`дящи ви`сима Христе`, Тебе` все`х Зижди`теля и Бо`га,
безсе`менно Ро`ждшая Тя` вопия`ше го`рько: Сы`не мо`й, где` добро`та за`йде
зра`ка Твоего`? Не терплю` зре`ти Тя` непра`ведно распина`ема. Потщи`ся
у`бо воста`ни, я`ко да ви`жу и а`з Твое` из ме`ртвых тридне`вное воскресе`ние.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Гла`с 6: Дне`сь Влады`ка тва`ри предстои`т Пила`ту, и кресту` предае`тся
Зижди`тель все`х, я`ко А~гнец приводи`мь Свое`ю во`лею; гвоздьми`
пригвожда`ется, и в ре`бра пробода`ется, и гу`бою напоя`ется ма`нну
Одожди`вый, по лани`те зауша`ется Изба`витель ми`ра, и от Свои`х ра`б
поруга`ется Созда`тель все`х. О, Влады`чняго человеколю`бия! О распина`ющих моля`ше Своего` Отца`, глаго`ля: О~тче, оста`ви и`м гре`х се`й: не
ве`дят бо беззако`ннии, что` непра`ведное содева`ют.
(Отварят се царските двери.)
Сла`ва, гла`с то`йже: О, ка`ко беззако`нное со`нмище, Царя` тва`ри осуди`
на сме`рть, не устыде`вся благодея`ния, я`же воспомина`я предутвержда`ше,
глаго`ля к ни`м: лю`дие Мои`, что` сотвори`х ва`м? Не чуде`с ли испо`лних
Иуде`ю? Не мертвецы` ли воскреси`х еди`нем сло`вом? Не вся`кую ли
боле`знь исцели`х и неду`г? Что` у`бо Ми` воздаете`? Вску`ю не по`мните Мя`?
За исцеле`ния ра`ны Мне` наложи`вше, за живо`т умерщвля`юще, ве`шающе
на дре`ве, я`ко злоде`я, Благоде`теля; я`ко беззако`нна, Законода`вца; я`ко
осужде`нна, все`х Царя`. Долготерпели`ве Го`споди, сла`ва Тебе`.
И ны`не, гла`с то`йже: Стра`шное и пресла`вное та`инство дне`сь
де`йствуемо зри`тся: Неосяза`емый удержава`ется; вя`жется, Разреша`яй
Ада`ма от кля`твы; Испыту`яй сердца` и утро`бы, непра`ведно испыту`ется; в
темни`це затворя`ется, И~же бе`здну затвори`вый; Пила`ту предстои`т,
Ему`же тре`петом предстоя`т небе`сныя си`лы; зауша`ется руко`ю созда`ния
Созда`тель; на дре`во осужда`ется, Судя`й живы`м и ме`ртвым; во гро`бе
заключа`ется Разори`тель а`да. И~же вся` терпя`й милосе`рдно, и все`х спасы`й
от кля`твы, незло`биве Го`споди, сла`ва Тебе`.
Вход с Евангелие
Докато се пее стихирата на "слава, и ныне", свещенослужителите
излизат за вход с Евангелие.
Като застанат пред царските двери, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
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ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара. Не се затварят царските двери.
Четецът застава сред храма, за да чете паримиите.
Дяконът: Во`нмем!
Свещеникът: Мир все`м.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость, во`нмем. 72
Четецът казва прокимена (в някои храмове: дяконът или свещеникът 73):
Проки`мен, гла`с 4: Раздели`ша ри`зы Моя` себе`, и о оде`жди Мое`й
мета`ша жре`бий.
И се пее по обичайния ред.
Стих: Бо`же Бо`же мо`й, вонми` ми, вску`ю оста`вил мя` еси`?
След прокимена царските двери се затварят.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. (Глава` 33, ст. 11-23.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Господ говореше лице с лице с Моисея, като да говореше
някой с приятеля си; и той се връщаше в стана, а неговият служител
Иисус, син Навинов, момък, не се отлъчваше от скинията. Моисей рече
на Господа: ето, Ти ми говориш: води` тоя народ, а ми не яви, кого ще
пратиш с мене, ако и да каза: "Аз те знам по име, и ти спечели
благоволение в Моите очи"; и тъй, ако съм спечелил благоволение в
Твоите очи, моля, открий ми пътя Си, за да Те позная, за да спечеля
благоволение в Твоите очи; и помисли, че тия люде са Твой народ.
Господ му каза: Сам Аз ще вървя пред тебе и ще те заведа в покоище.
Отговори Му Моисей: ако не дойдеш Ти Сам с нас, то и не ни извеждай
оттука; защото, по какво ще познаем, че аз и Твоят народ сме
спечелили благоволение в Твоите очи? нали по това, ако дойдеш Ти с
нас? Тогава аз и Твоят народ ще бъдем по-славни от всеки народ на
земята. И Господ рече на Моисея: и това, което ти каза, ще сторя,
защото ти спечели благоволение в Моите очи, и Аз те зная по име.
Моисей каза: покажи ми славата Си. Отговори Господ на Моисея: Аз
ще направя да мине пред тебе всичката Ми слава и ще провъзглася
името на Иехова пред тебе; и който е за помилване, ще го помилвам,
който е за съжаляване, ще го съжаля. И после каза: лицето Ми не
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можеш видя, защото не може човек да Ме види и да остане жив. И каза
Господ: ето място при Мене: застани на тая скала. И кога минава
славата Ми, Аз ще те туря в пукнатината на скалата и ще те покрия с
ръката Си, докле отмина; и кога Си сваля ръката, ти ще Ме видиш
изотзад, а лицето Ми няма да бъде видимо за тебе.
Преди втория прокимен царските двери се отварят 74.
Дяконът: Во`нмем!
Четецът казва втория прокимен:
Проки`мен, гла`с 4: Суди` Го`споди оби`дящыя мя`, побори` борю`щыя
мя`.
Сти`х: Приими` ору`жие и щи`т, и воста`ни в по`мощь мою`.
След прокимена царските двери се затварят.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: И~ова чте`ние. (Глава` 42, ст. 12-20.) 75
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Благослови Бог последните дни на Иова повече от напрежните: той имаше четиринайсет хиляди дребен добитък, шест
хиляди камили, хиляда рала волове и хиляда ослици. Имаше и седем
сина и три дъщери. И нарече първата Емима, втората – Касия, а
третата – Керенхапух. И нямаше по цялата земя такива хубави жени,
както Иововите дъщери, и баща им даде тям наследство между братята
им. После това Иов живя сто и четирийсет години, и видя синове и
внуци до четвърто коляно. И умря Иов стар и сит на живот. *
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Гл. 52:13-15; гл. 53:1-12; гл. 54:1)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Тъй казва Господ: ето, Моят Раб ще благоуспее, ще се
въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Както мнозина бидоха смаяни,
гледайки на Него – толкоз ликът Му беше обезобразен повече,
отколкото на всеки човек, и видът Му – повече, отколкото на синовете
човешки, – така Той ще смае много народи; царе ще затворят пред Него
устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено, и ще
узнаят, каквото не са слушали. Господи! Кой повярва на това, що е чул
* В триода е добавено: "И писано е още, че той ще възкръсне, с които Господ го възкреси: така

се тълкува от сирийската книга. Той живя в земята Авситидийска, на границата на Идумея и
Аравия; а преди това името му беше Иовав. И като взе жена аравитянка, роди син, чието име е
Енон. А той бе баща на Зарет, син на Исавовите синове, от майка Восора, тъй че той бе пети
след Авраам."
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от нас, и кому се откри мишцата Господня? Защото Той изникна пред
Него като младочка и като израстък из суха земя; няма в Него ни
изглед, нито величие; ние Го видяхме, и в Него нямаше изглед, който
да ни привлича към Него. Той беше презрян и унизен пред людете, мъж
на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той
беше презиран, и ние за нищо Го не смятахме. Но Той взе върху Си
нашите немощи и понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше
поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите
грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде
върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние
блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, – и Господ
възложи върху Него греховете на всинца ни. Той бе измъчван, но
страдаше доброволно и уста Си не отваряше; като овца биде Той
заведен на клане, и както агне пред стигачите си е безгласно, така и Той
не отваряше уста Си. От затвор и съд Той биде грабнат; но рода Му кой
ще обясни? защото Той бе изтръгнат от земята на живите; за
престъпленията на Моя народ претърпя смърт. Отредиха Му гроб със
злодейци, но Той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях, и
в устата Му нямаше лъжа. Но Господу биде угодно да Го съкруши, и
Той Го предаде на мъчение; а кога душата Му принесе` умилостивна
жертва, Той ще види дълговечно потомство, и волята Господня
успешно ще се изпълнява чрез Неговата ръка. С доволство Той ще
гледа подвига на душата Си; чрез познанието, което ще имат за Него,
Той, Праведникът, Моят Раб, ще оправдае мнозина и греховете им
върху Си ще понесе. Затова Аз ще Му дам дял между великите, и със
силните плячка ще дели, задето душата Си на смърт предаде, и към
злодейци биде причислен, когато между това Той понесе върху Си
греха на мнозина, и за престъпниците стана ходатай. Развесели се,
неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си
изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца
от оная, която има мъж.
Царските двери се отварят.
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Проки`мен, гла`с 6: Положи`ша мя` в ро`ве преиспо`днем, в
те`мных и се`ни сме`ртней.
Сти`х: Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х и в нощи` пред
тобо`ю.
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Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Кори`нтяном посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Зача`ло 125; 1 Кор. 1:18-2:2)

Дяконът: Во`нмем.
(По време на Апостола се извършва каждение като на Литургия. 76)
Четецът: Братя, словото за кръста е безумство за ония, които гинат,
а за нас, които се спасяваме, е сила Божия. Защото писано е: "ще погубя
мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните". Де е
мъдрецът? де е книжовникът? де е разисквачът на тоя век? Не обезуми
ли Бог мъдростта на тоя свят? Понеже светът със своята мъдрост не
позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с
безумството на проповедта. Защото и иудеите искат личби, и елините
търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа разпнатия, Който за иудеи
е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както иудеи,
тъй и елини – Божия сила и Божия премъдрост; защото онова, що е
безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога,
е по-силно от човеците. Гледайте, братя, какви сте вие, призваните: не
мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни;
ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите;
Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните; Бог
избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е
нищо, за да съсипе онова, що е нещо, – та никоя плът да се не похвали
пред Бога. От Него сте и вие в Христа Иисуса, Който стана за нас
премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление, та, както е
писано, "който се хвали, с Господа да се хвали". И аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно
слово или мъдрост; защото не намерих за добре да зная между вас нещо
друго, освен Иисуса Христа, и то Иисуса Христа разпнат.
Свещеникът (тихо): Мир ти.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Аллилу`иа, гла`с 1: Спаси`` мя Бо`же, я`ко внидо`ша во`ды до
души` моея`.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва стих: Поноше`ние ча`яше душа` моя` и стра`сть.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва 2-ри стих: Да помрача`тся о`чи и`х, е`же не ви`дети.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
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Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (Зач. 110; съставно)
(Мат. 27:1-38; Лук. 23:39-43; Мат. 27:39-54; Иоан 19:31-37 и Мат. 27:55-61)

Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът застава на амвона 77 и чете Евангелието:
В онова време всички първосвещеници и стареи народни направиха
съвещание против Иисуса, за да Го убият; и като Го вързаха, отведоха
Го и предадоха на управителя Понтия Пилата. Тогава Иуда, който Го
предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте
сребърника на първосвещениците и стареите, като каза: съгреших, че
предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли. И
като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се турят в
църковния ковчег, защото са цена за кръв. И като направиха съвещание,
купиха с тях грънчаревата нива, за да погребват странници; затова и
доднес тая нива се нарича кръвна нива; тогава се сбъдна реченото чрез
пророк Иеремия, който казва: "и взеха трийсетте сребърника – цената
на Оценения, Когото оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за
грънчаревата нива, както ми заповяда Господ." А Иисус се изправи
пред управителя; и управителят Го попита и рече: Ти ли си Иудейският
Цар? А Иисус му отговори: ти казваш. И когато Го обвиняваха първосвещениците и стареите, Той нищо не отговаряше. Тогава Му казва
Пилат: не чуваш ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе? И
не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде
много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа
един затворник, когото биха поискали; тогава у тях имаше един прочут
затворник, на име Вара`ва. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече:
кого искате да ви пусна: Вара`ва ли, или Иисуса, наричан Христос?
защото знаеше, че Го бяха предали от завист. Между това, когато той
седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави
нищо на Тоя Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.
Но първосвещениците и стареите надумаха народа, да изпроси Вара`ва,
а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита: кого от двамата
искате да ви пусна? Те отговориха: Вара`ва. Пилат им каза: а какво да
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сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат!
Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно
закрещяха и казаха: да бъде разпнат! Пилат, като видя, че нищо не
помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече:
невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете. И целият
народ отговори и рече: кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата
ни. Тогава им пусна Вара`ва, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.
След това войниците управителеви взеха Иисуса в преторията, събраха
срещу Него цялата чета войници и, като Го съблякоха, облякоха Му
багреница; и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му
дадоха в дясната ръка тръст; и като заставаха пред Него на колене,
присмиваха Му се и думаха: радвай се, Царю Иудейски! И след като Го
заплюха, взеха тръстта и Го биеха по главата. И след като Му се
наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и
Го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на
име Симон; него накараха да носи кръста Му. И като стигнаха на
мястото, наричано Голгота, което значи: лобно място, дадоха Му да пие
оцет, смесен със жлъчка; но Той вкуси и не иска да пие. А след като Го
разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни
реченото от пророка: "разделиха дрехите Ми помежду си и за
облеклото Ми хвърлиха жребие"; и седяха, та Го пазеха там; и туриха
над главата Му надпис, който показваше вината Му: Този е Иисус,
Царят Иудейски. Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници:
единият отдясно, а другият отляво.
Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: ако
си Ти Христос, спаси Себе Си и нас. А другият, като заговори, мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си
осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме
заслуженото според делата си; но Тоя нищо лошо не е сторил. И казваше на Иисуса: спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!
И отговори му Иисус: истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.
А минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха: Ти, Който
разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си! Ако си
Син Божий, слез от кръста! Също и първосвещениците заедно с
книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и думаха: други
спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега
слезе от кръста, и ще повярваме в Него; надяваше се на Бога, нека сега
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Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм. Също Го
хулеха и разбойниците, разпнати с него. А от шестия час настана
тъмнина по цялата земя до деветия час; а около деветия час Иисус
извика с висок глас: Или`! Или`! лама` савахтани`? сиреч, Боже Мой, Боже
Мой! Защо си Ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха:
Той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в
оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие; другите пък думаха:
чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави. А Иисус, като
извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра
на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха; и
гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия
град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно
пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде
много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!
И понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата върху
кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха
Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат. Тогава дойдоха
войниците и пребиха пищелите на първия, както и на другия, разпнат с
Него. А когато дойдоха при Иисуса и Го видяха вече умрял, не Му
пребиха пищелите; но един от войниците прободе с копие ребрата Му,
и веднага изтече кръв и вода. И който видя, засвидетелствува, и
свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да
повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: "кост
Негова няма да се строши". И пак друго Писание казва: "ще погледнат
на Тогова, Когото прободоха".
Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха
последвали Иисуса от Галилея и Му служеха; между тях бяха Мария
Магдалина и Мария, майка на Иакова и Иосия, и майката на
Зеведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от
Ариматея, на име Иосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса; той
отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да
предадат тялото; а Иосиф, като взе тялото, обви Го в чиста плащаница и
Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали
голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария
Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
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(След това, ако тялото на Спасителя е направено така, че да може да се отделя от Кръста, свещеникът го сваля и, предшестван от църковнослужител, който
носи светилник и кади с кадилница, с благоговение го внася в св. олтар *.)
Ако гробницата не е поставена сред храма, след Евангелието се поставя.
След Евангелието царските двери се затварят.
Дяконът казва сугубата ектения: Рцем вси;
Възглас на свещеника: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Четецът: Сподо`би Го`споди, в ве`чер сей без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь. Бу`ди Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже
упова`хом на Тя`. Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием
Твои`м. Благослове`н еси` Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м.
Благослове`н еси` Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми. Го`споди,
ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри. Тебе` подоба`ет хвала`,
Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу` и Сы`ну и Свято`му
Ду`ху, ны`не и при`сно и во ве`ки веко`в. Ами`нь.
Дяконът казва просителната ектения: Испо`лним вече`рнюю;
Възглас на свещеника: Я~ко Бла`г и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Бу`ди держа`ва Ца`рствия Твоего`;
Певците: Ами`нь.
И пеят стиховните стихири:
Стихи`ры подо`бны, гла`с 2:
Егда` от дре`ва Тя` ме`ртва, Аримате`й сня`т все`х Живота`, сми`рною и
плащани`цею Тя` Христе` обви`в, и любо`вию подвиза`шеся, се`рдцем и
устна`ми Те`ло нетле`нное Твое` облобыза`ти. Оба`че одержи`мь стра`хом,
ра`дуяся вопия`ше Ти`: Сла`ва снизхожде`нию Твоему`, Человеколю`бче.
Сти`х: Госпо`дь воцари`ся, в ле`поту облече`ся.
Егда` во гро`бе но`ве за все`х положи`лся еси`, Изба`вителю все`х, а`д
всесмехли`вый ви`дев Тя` ужасе`ся, вереи` сокруши`шася, сломи`шася врата`,
гро`би отверзо`шася, ме`ртвии воста`ша. Тогда` Ада`м благода`рственно
ра`дуяся вопия`ше Тебе`: сла`ва снизхожде`нию Твоему`, Человеколю`бче.
* С това се изобразява снемането на Христовото тяло от Кръста. (Бълг. Служебник)
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Сти`х: И~бо утверди` вселе`нную, я`же не подви`жится.
Егда` во гро`бе пло`тски хотя` заключи`лся еси`, И~же естество`м
Божества` пребыва`яй неопи`санный, и неопределе`нный, сме`рти заключи`л еси` сокро`вища, и а`дова вся` истощи`л еси` Христе` ца`рствия; тогда` и
суббо`ту сию` Боже`ственнаго благослове`ния и сла`вы, и Твоея` све`тлости
сподо`бил еси`.
Сти`х: До`му Твоему` подоба`ет святы`ня Го`споди, в долготу` дни`й.
Егда` си`лы зря`ху Тя` Христе`, я`ко преле`стника от беззако`нных
оклевета`ема, ужаса`хуся неизглаго`ланному долготерпе`нию Твоему`, и
ка`мень гро`ба рука`ми запеча`танный, и`миже Твоя` нетле`нная ре`бра прободо`ша. Оба`че на`шему спасе`нию ра`дующеся вопия`ху Ти`: сла`ва
снизхожде`нию Твоему`, Человеколю`бче.
Сла`ва, и ны`не:
Царските двери се отварят.
По време на стихирата предстоятелят * с дякона три пъти обикаля около
св. престол и кади 4-те страни на Плащаницата 78.
(Някъде има обичай, от този момент нататък богомолците да държат
запалени свещи.)
Гла`с 5: Тебе` оде`ющагося све`том я`ко ри`зою сне`м Ио`сиф с дре`ва с
Никоди`мом, и ви`дев ме`ртва на`га непогребе`на, благосе`рдный пла`чь
восприи`м, рыда`я глаго`лаше: увы` мне` Сладча`йший Иису`се, Его`же вма`ле
со`лнце на кресте` ви`сима узре`вшее мра`ком облага`шеся, и земля` стра`хом
колеба`шеся, и раздира`шеся церко`вная заве`са; но се` ны`не ви`жу Тя`, мене`
ра`ди во`лею поде`мша сме`рть. Ка`ко погребу` Тя Бо`же мо`й, или` како`ю
плащани`цею обвию`? Ко`има ли рука`ма прикосну`ся нетле`нному Твоему`
Те`лу? Или` ки`я пе`сни воспою` Твоему` исхо`ду Ще`дре? Велича`ю стра`сти
Твоя`, песносло`влю и погребе`ние Твое` со воскресе`нием, зовы`й: Го`споди
сла`ва Тебе`.
Четецът: Ны`не отпуща`еши раба` Твоего` Влады`ко, по глаго`лу Твоему`
с ми`ром: я`ко ви`деста о`чи мои` спасе`ние Твое`, е`же еси` угото`вал пред
лице`м всех люде`й, све`т во открове`ние язы`ков, и сла`ву люде`й Твои`х
Изра`иля.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче на`ш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Певците: Ами`нь.
И започват да пеят тропара на глас 2: Благообра`зный Ио`сиф;
* В пълно свещеническо одеяние.
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По време на пеенето на тропарите:
(Докато се пренася Плащаницата, камбаните бият заупокойно, а накрая
се удрят веднъж всички заедно.)
Предстоятелят прави три земни поклона пред Плащаницата.
Вдига я от св. престол, заедно с останалите свещенослужители, като
полага Евангелието на главата си *, над което те поддържат Плащаницата.
Така обхождат св. престол от южната страна, покрай горното място, и
излизат през северната врата **, предшествани от двама свещоносци и дякон
със свещ и кадилница ***.
По солея я носят направо към средата на храма и я поставят върху
приготвената гробница. (Главата на Спасителя трябва да е на север.)
Върху Плащаницата се поставя Евангелието.
Предстоятелят (с дякона) три пъти обикаля около Плащаницата, като
кади от 4-те и` страни.
След това свещенослужителите извършват поклонение **** и я целуват.
Като свършат, влизат в олтара (свещеникът влиза през царските двери).
(Ако свещеникът е сам, тогава дяконът благоговейно носи Евангелието в
лява ръка, а с дясната държи кадилница. Ако няма дякон, свещеникът
благославя някого от благочестивите миряни да носи Евангелието, загърнато
в кърпа. В тези случаи Евангелието се носи пред Плащаницата.) 79
Тропари, глас 2:
Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`, плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
Сла`ва, и ны`не:
Мироно`сицам жена`м при гро`бе предста`в а`нгел вопия`ше: ми`ра
ме`ртвым су`ть прили`чна, Христо`с же истле`ния яви`ся чу`ждь.
След това дяконът възглася: Прему`дрость.
Певците: Благослови`.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог наш;
Певците: Ами`нь. Утверди` Бо`же, благочести`вый и правосла`вный
бо`лгарский наро`д, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных христиа`н,
и святы`й хра`м се`й [или: святу`ю оби`тель сию`] во век ве`ка.
* Или го носи в ръце, допряно до гърдите (Булгаков, С. В. Настольная книга..., с. 608).
** Плащаницата се носи с нозете на Спасителя напред. На архиерейска служба Плащаницата

също се изнася през северната врата.
*** Дяконът би следвало да е обърнат към св. Плащаница и да кади към нея.
**** Поклонението на богомолците е след тях, но обикновено се прави след отпуста на
повечерието, за да може с внимание да слушат умилителния канон, положен на него.
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Свещеникът (на солея): Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м,
без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът казва отпуст от солея, при отворени царски двери 80:
И~же нас ра`ди челове`ков и на`шего ра`ди спасе`ния стра`шныя стра`сти,
и животворя`щий кре`ст, и во`льное погребе`ние пло`тию изво`ливый,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Бла`г и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь. И пеят многолетствие.
След отпуста царските двери и завесата се затварят.
Пред Плащаницата се запалва кандило, което остава да гори цяла нощ 81.
По традиция, след отпуста се произнася проповед.
Веднага след това се отслужва малкото повечерие.

Малко повечерие *
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь.
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
* В манастир: "повече`рие же пое`м в ке`ллиях" (Триод). В този случай би трябвало да започне с

пълно начало, а поклонението (стр. 523) може да се направи след отпуста на вечернята.
На практика повечерието обикновено се отслужва в храма.
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па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Псалом 69:
Бо`же, в по`мощь мою` вонми`, Го`споди, помощи` ми потщися. Да
постыдя`тся и посра`мятся и`щущии ду`шу мою`, да возвратя`тся вспять и
постыдя`тся хотя`щии ми зла`я. Да возвратя`тся а`бие стыдя`щеся глаго`лющии ми: бла`гоже, бла`гоже. Да возра`дуются и возвеселя`тся о Тебе`
вси и`щущии Тебе`, Бо`же, и да глаго`лют вы`ну, да возвели`чится Госпо`дь,
лю`бящии спасе`ние Твое`; аз же нищ е`смь и убо`г, Бо`же, помози` ми:
Помо`щник мой и Изба`витель мой еси` Ты, Го`споди, не закосни`.
Псалом 142:
Го`споди, услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й; я`ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой; посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя` я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя, Го`споди: исчезе` дух мой; не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся нисходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне` зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне,
Го`споди, путь, во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взя`х ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х, Го`споди; к Тебе` прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси` Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву! И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя; пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
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ду`шу мою`; и ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя`, и погуби`ши вся
стужа`ющия души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Славословие:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя, вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
ми`ра, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси` Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, в сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На вся`ку нощь благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в
век ве`ка.
Го`споди, прибе`жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси` Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Сподо`би Го`споди, в нощь сию` без греха` сохрани`тися нам.
Благослове`н еси` Го`споди Бо`же отец на`ших, и хва`льно и просла`влено
и`мя Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси`, Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н
еси`, Влады`ко, вразуми` мя оправда`нием Твои`м. Благослове`н еси`,
Святы`й, просвети` мя оправда`нии Твои`ми.
Го`споди, ми`лость Твоя` во век, дел руку` Твое`ю не пре`зри: Тебе`
подоба`ет хвала`, Тебе` подоба`ет пе`ние, Тебе` сла`ва подоба`ет, Отцу`, и
Сы`ну, и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Символът на вярата:
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
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возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
И пое`м кано`н, о распя`тии Госпо`дни, и на пла`чь Пресвяты`я Богоро`дицы:
ирмо`с по два`жды, тропари` на 4. Последи` же ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе. Творе`ние
Симео`на Логоте`та.
(Канонът обикновено го чете предстоятелят пред Плащаницата.)
Гла`с 6. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Я~ко по су`ху пешеше`ствовав Изра`иль по бе`здне стопа`ми, гони`теля фарао`на ви`дя потопля`ема, Бо`гу побе`дную пе`снь пои`м, вопия`ше.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Обе`шена я`ко ви`де на кресте`, Сы`на и Го`спода, Де`вая Чи`стая,
терза`ющися вопия`ше го`рце, со други`ми жена`ми стеня`щи глаго`лаше.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Ви`жу Тя` ны`не возлю`бленное мое` Ча`до и люби`мое, на кресте`
ви`сяща, и уязвля`юся го`рце се`рдцем, рече` Чи`стая; но да`ждь сло`во,
Благи`й, Рабе` Твое`й.
Сла`ва: Во`лею Сы`не мо`й и Тво`рче терпи`ши на дре`ве лю`тую сме`рть,
Де`ва глаго`лаше предстоя`щи у креста` со возлю`бленным ученико`м.
И ны`не: Ны`не моего` ча`яния, ра`дости и весе`лия, Сы`на моего` и
Го`спода лише`на бы`х; увы` мне`, боле`зную се`рдцем, Чи`стая пла`чущи
глаго`лаше.
Па`ки ирмо`с: Я~ко по су`ху;
Пе`снь 3.
Ирмо`с: Не`сть свят я`коже Ты` Го`споди Бо`же мо`й, вознесы`й ро`г
ве`рных Твои`х Бла`же, и утверди`вый на`с на ка`мени испове`дания Твоего`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Стра`ха ра`ди иуде`йска Петр скры`ся, и вси` отбего`ша ве`рнии,
оста`вльше Христа`, Де`ва рыда`ющи глаго`лаше.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
О стра`шном Твое`м рождестве` и стра`нном, Сы`не мо`й, па`че все`х
ма`терей возвели`чена бы`х а`з; но увы` мне`, ны`не Тя` ви`дящи на дре`ве,
распала`юся утро`бою.
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Сла`ва: Хощу` Утро`бу мою` на руку`, и`маже я`ко Младе`нца держа`х, с
дре`ва прия`ти, веща`ше Чи`стая; но никто`же, увы` мне`, Сего` даде`.
И ны`не: Се` Све`т мо`й сла`дкий, Наде`жда и Живо`т мо`й благи`й, Бог
мо`й угасе` на кресте`, распала`юся утро`бою, Де`ва стеня`щи глаго`лаше.
Па`ки ирмо`с: Не`сть свят я`коже Ты` Го`споди Бо`же мо`й, вознесы`й ро`г
ве`рных Твои`х Бла`же, и утверди`вый на`с на ка`мени испове`дания Твоего`.
Пе`снь 4.
Ирмо`с: Христо`с моя` си`ла, Бог и Госпо`дь, честна`я Це`рковь боголе`пно
пое`т взыва`ющи, от смы`сла чи`ста о Го`споде пра`зднующи.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Со`лнце не заходя`й Бо`же преве`чный, и Тво`рче все`х тва`рей Го`споди,
ка`ко терпи`ши страсть на кресте`, Чи`стая пла`чущи глаго`лаше.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Пла`чущи глаго`лаше Браконеиску`сная, ко благообра`зному: потщи`ся
Ио`сифе к Пила`ту приступи`ти, и испроси` сня`ти со дре`ва Учи`теля твоего`.
Сла`ва: Ви`дев Пречи`стую го`рце слезя`щу, Ио`сиф смути`ся, и пла`чася
приступи` к Пила`ту, да`ждь ми`, вопия` с пла`чем, Те`ло Бо`га моего`.
И ны`не: Уя`звена Тя` ви`дящи, и без сла`вы, на`га на дре`ве, Ча`до мое`,
утро`бою распала`юся, рыда`ющи я`ко Ма`ти, Де`ва провещава`ше.
Па`ки ирмо`с: Христо`с моя` си`ла;
Пе`снь 5.
Ирмо`с: Бо`жиим све`том Твои`м Бла`же, у`тренюющих Ти` ду`шы любо`вию озари` молю`ся, Тя` ве`дети Сло`ве Бо`жий, И~стиннаго Бо`га, от
мра`ка грехо`внаго взыва`юща.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Растерза`яся и рыда`я, и дивя`ся вку`пе с Никоди`мом сня`т Ио`сиф, и
уцелова`в пречи`стое Те`ло, рыда`ше, и стеня`ше, и поя` Его` я`ко Бо`га.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Прии`мши Его` с пла`чем Ма`ти неискусому`жная, положи` на коле`ну,
моля`щи Его` со слеза`ми, и облобыза`ющи, го`рце же рыда`ющи и
восклица`ющи.
Сла`ва: Еди`ну Наде`жду и Живо`т, Влады`ко Сы`не мо`й и Бо`же, во
о`чию све`т Раба` Твоя` име`х, ны`не же лише`на бы`х Тебе`, сла`дкое мое` Ча`до
и люби`мое.
И ны`не: Боле`зни и ско`рби, и воздыха`ния обрето`ша мя`, увы` мне`
Чи`стая го`рце рыда`ющи глаго`лаше, ви`дящи Тя` Ча`до мое` возлю`бленное,
на`га и уедине`на, и воня`ми пома`зана мертвеца`.
Па`ки ирмо`с: Бо`жиим све`том;
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Пе`снь 6.
Ирмо`с: Жите`йское мо`ре воздвиза`емое зря` напа`стей бу`рею, к ти`хому
приста`нищу Твоему` прите`к вопию` Ти: возведи` от тли` живо`т мо`й,
Многоми`лостиве.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Ме`ртва Тя` зрю` Человеколю`бче, оживи`вшаго ме`ртвыя, и содержа`ща
вся`, уязвля`юся лю`те утро`бою. Хоте`ла бы`х с Тобо`ю умре`ти, Пречи`стая
глаго`лаше: не терплю` бо без дыха`ния ме`ртва Тя` ви`дети.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Дивлю`ся зря`щи Тя` преблаги`й Бо`же, и преще`дрый Го`споди, без
сла`вы, и без дыха`ния, и безобра`зна, и пла`чуся держа`щи Тя`, я`ко не
наде`яхся увы` мне`, ви`дети Тя` Сы`не мо`й и Бо`же.
Сла`ва: Не изглаго`леши ли Рабе` Твое`й сло`ва, Сло`ве Бо`жий? Не
уще`дриши ли Влады`ко, Тебе` Ро`ждшую, глаго`лаше Чи`стая, рыда`ющи и
пла`чущи, облобыза`ющи Те`ло Го`спода своего`?
И ны`не: Помышля`ю Влады`ко, я`ко ктому` сла`дкаго Твоего` не
услы`шу гла`са, ни добро`ты лица` Твоего` узрю`, я`коже пре`жде Раба` Твоя`;
и`бо заше`л еси` Сы`не мо`й от о`чию мое`ю.
Па`ки ирмо`с: Жите`йское мо`ре;
Четецът: Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не;
Конда`к, гла`с 8: На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо
ви`де Мари`а на дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси`
Сын, и Бог мо`й.
И~кос: Своего` А~гнца А~гница зря`щи, к заколе`нию влеко`ма, после`доваше Мари`а просте`ртыми власы` со ине`ми жена`ми, сия` вопию`щи: ка`мо
и`деши Ча`до? Чесо` ра`ди ско`рое тече`ние соверша`еши? Еда` други`й бра`к
па`ки е`сть в Ка`не, и та`мо ны`не тщи`шися, да от воды` и`м вино`
сотвори`ши? Иду` ли с Тобо`ю Ча`до, или` па`че пожду` Тебе`? Да`ждь ми`
сло`во Сло`ве, не молча` мимоиди` мене`, чи`сту соблюды`й мя`; Ты` бо еси`
Сын, и Бог мо`й.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: Росода`тельну у`бо пе`щь соде`ла а`нгел преподо`бным отроко`м,
халде`и же опаля`ющее веле`ние Бо`жие, мучи`теля увеща` вопи`ти: благослове`н еси` Бо`же оте`ц на`ших.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Где` Сы`не мо`й и Бо`же благове`щение дре`внее, е`же ми` Гаврии`л
глаго`лаше? Царя` Тя, Сы`на и Бо`га Вы`шняго нарица`ше; ны`не же ви`жу
Тя`, Све`те мо`й сла`дкий, на`га и уя`звена мертвеца`.
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Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Избавля`яй боле`зни, ны`не приими` мя с Тобо`ю Сы`не мо`й и Бо`же, да
сни`ду Влады`ко во а`д с Тобо`ю и а`з, не оста`ви мене` еди`ну; уже` бо жи`ти
не терплю`, не ви`дящи Тебе` сла`дкаго моего` Све`та.
Сла`ва: С други`ми жена`ми мироно`сицами, рыда`ющи Непоро`чная
го`рце, и носи`ма ви`дящи Христа`, глаго`лаше: увы` мне`, что` ви`жу! Ка`мо
и`деши ны`не Сы`не мо`й, а мене` еди`ну оставля`еши?
И ны`не: Изнемога`ющи и рыда`ющи Непоро`чная, мироно`сицам
глаго`лаше: срыда`йте ми`, и спла`читеся го`рце: се` бо Све`т мо`й сла`дкий, и
Учи`тель ва`ш гро`бу предае`тся.
Па`ки ирмо`с: Росода`тельну у`бо пе`щь соде`ла а`нгел преподо`бным
отроко`м, халде`и же опаля`ющее веле`ние Бо`жие, мучи`теля увеща`
вопи`ти: благослове`н еси` Бо`же оте`ц на`ших.
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Из пла`мене преподо`бным ро`су источи`л еси`, и пра`веднаго
же`ртву водо`ю попали`л еси`: вся` бо твори`ши Христе` то`кмо е`же хоте`ти,
Тя` превозно`сим во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Де`ву рыда`ющу Ио`сиф ви`дев, растерза`шеся ве`сь, и вопия`ше го`рько:
ка`ко Тя`, о, Бо`же мо`й, ны`не погребу` ра`б Тво`й? Каки`ми плащани`цами
обвию` Те`ло Твое`?
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Па`че ума` превзы`де стра`нное Твое` виде`ние нося`щаго тва`рь всю`
Го`спода: сего` ра`ди Ио`сиф я`ко ме`ртва Тя` на руку` свое`ю, и с Никоди`мом
но`сит и погреба`ет.
Сла`ва: Стра`нную ви`жу и пресла`вную та`йну, Де`ва вопия`ше Сы`ну и
Го`споду: ка`ко в худо`м гро`бе полага`ешися, ме`ртвыя повеле`нием
возставля`яй во гробе`х?
И ны`не: Ни от гро`ба Твоего` воста`ну Ча`до мое`, ни сле`зы точа`щи
преста`ну Раба` Твоя`, до`ндеже и а`з сни`ду во а`д: не могу` бо терпе`ти
разлуче`ния Твоего`, Сы`не мо`й.
Па`ки ирмо`с: Из пла`мене преподо`бным;
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Бо`га челове`ком невозмо`жно ви`дети, на Него`же не сме`ют
чи`ни а`нгельстии взира`ти; тобо`ю же Всечи`стая, яви`ся челове`ком Сло`во
воплоще`нно: Его`же велича`юще, с небе`сными во`и тя` ублажа`ем.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
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Ра`дость мне` николи`же отсе`ле прико`снется, рыда`ющи глаго`лаше
Непоро`чная: Све`т мо`й и Ра`дость моя` во гро`б за`йде; но не оста`влю Его`
еди`наго, зде` же умру`, и спогребу`ся Ему`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Душе`вную мою` я`зву ны`не исцели` Ча`до мое`, Пречи`стая вопия`ше
слезя`щи: воскресни`, и утоли` мою` боле`знь и печа`ль, мо`жеши бо
Влады`ко, ели`ко хо`щеши, и твори`ши, а`ще и погре`блся еси` во`лею.
Сла`ва: О, ка`ко утаи`лася тебе` е`сть бе`здна щедро`т, Ма`тери в та`йне
изрече` Госпо`дь? Тва`рь бо Мою` хотя` спасти`, изво`лих умре`ти. Но и
воскре`сну, и тебе` возвели`чу, я`ко Бог небесе` и земли`.
И ны`не: Воспою` милосе`рдие Твое` Человеколю`бче, и покланя`юся
бога`тству ми`лости Твоея` Влады`ко: созда`ние бо Твое` хотя` спасти`,
сме`рть подя`л еси`, рече` Пречи`стая; но воскресе`нием Твои`м Спа`се,
поми`луй все`х на`с.
Та`же за Досто`йно, ирмо`с: Бо`га челове`ком не возмо`жно ви`дети;
Четецът: Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 8:
На`с ра`ди Распя`таго прииди`те вси` воспои`м, Того` бо ви`де Мари`а на
дре`ве, и глаго`лаше: а`ще и распя`тие терпи`ши, Ты` еси` Сын, и Бог мо`й.
Го`споди поми`луй, 40. И молитвата:
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
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Свещеникът: Моли`твами святы`х оте`ц на`ших;
Четецът: Ами`нь. И молитвата към св. Богородица:
Нескве`рная, Небла`зная, Нетле`нная, Пречи`стая, Чи`стая Де`во, Богоневе`сто Влады`чице, я`же Бо`га Сло`ва челове`ком пресла`вным Твои`м
рождество`м соедини`вшая, и отри`нувшееся естество` ро`да на`шего
небе`сным совоку`пльшая; я`же ненаде`жных еди`на наде`жда, и бори`мых
по`моще, гото`вое заступле`ние к тебе` притека`ющих, и все`х христиа`н
прибе`жище. Не гнуша`йся мене` гре`шнаго, скве`рнаго, скве`рными
по`мыслы, и словесы`, и дея`ньми всего` себе` непотре`бна сотво`рша, и
ра`зумом ле`ности сласте`й жития` раба` бы`вша; но я`ко человеколюби`ваго
Бо`га Ма`ти, человеколю`бне умилосе`рдися о мне` гре`шнем и блу`днем, и
приими` мое`, е`же от скве`рных усте`н приноси`мое тебе` моле`ние, и твоего`
Сы`на, и на`шего Влады`ку и Го`спода, ма`тернее твое` дерзнове`ние
употребля`ющи, моли`, да отве`рзет и мне` человеколю`бныя утро`бы Своея`
бла`гости, и презре`в моя` безчи`сленная прегреше`ния, обрати`т мя к
покая`нию, и Свои`х за`поведей де`лателя иску`сна яви`т мя. И предста`ни
мне при`сно, я`ко ми`лостивая, и милосе`рдая, и благолюби`вая, в настоя`щем у`бо жити`и те`плая Предста`тельнице и Помо`щнице, сопроти`вных
наше`ствия отгоня`ющи, и ко спасе`нию наставля`ющи мя; и во вре`мя
исхо`да моего` окая`нную мою` ду`шу соблюда`ющи, и те`мныя зра`ки
лука`вых бесо`в дале`че от нея` отгоня`ющи; в стра`шный же день суда`
ве`чныя мя избавля`ющи му`ки, и неизрече`нныя сла`вы твоего` Сы`на и
Бо`га на`шего насле`дника мя показу`ющи. Ю~же и да улучу`, Влады`чице
моя`, Пресвята`я Богоро`дице, твои`м хода`тайством и заступле`нием, благода`тию и человеколю`бием Единоро`днаго Сы`на твоего`, Го`спода и Бо`га
и Спа`са на`шего Иису`са Христа`. Ему`же подоба`ет вся`кая сла`ва, честь и
поклоне`ние, со Безнача`льным Его` Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Его` Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Молитва към Господа:
И да`ждь нам Влады`ко, на сон гряду`щим поко`й те`ла и души`, и
сохрани` нас от мра`чнаго сна` грехо`внаго, и от вся`каго те`мнаго и нощна`го сладостра`стия: укроти` стремле`ния страсте`й, угаси` разжже`нныя
стре`лы лука`ваго, я`же на ны` льсти`вно дви`жимыя; пло`ти на`шея воста`ния
утоли`, и вся`кое земно`е и веще`ственное на`ше мудрова`ние успи`. И да`руй
нам Бо`же, бо`др ум, целому`др по`мысл, се`рдце трезвя`щееся, сон лего`к и
вся`каго сатанина` мечта`ния измене`н. Возста`ви же нас во вре`мя моли`твы
утвержде`ны в за`поведех Твои`х, и па`мять суде`б Твои`х в себе` тве`рду
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иму`щя; всено`щное славосло`вие нам да`руй, во е`же пе`ти и благослови`ти
и сла`вити пречестно`е и великоле`пое и`мя Твое`, Отца`, и Сы`на, и Свята`го
Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Към св. Богородица:
Пресла`вная Присноде`во, Ма`ти Христа` Бо`га, принеси` на`шу моли`тву
Сы`ну Твоему` и Бо`гу на`шему, да спасе`т Тобо`ю ду`шы на`ша.
Към Господа:
Упова`ние мое` Оте`ц, прибе`жище мое` Сын, покро`в мой Дух Святы`й;
Тро`ице Свята`я, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст 82:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към народа и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
Следва поклонението на богомолците пред св. Плащаница *.
Докато то се извършва, певците пеят на глас 5 стихирата:
Прииди`те ублажи`м Ио`сифа приснопа`мятнаго, в нощи` к Пила`ту
прише`дшаго, и Живота` все`х испроси`вшаго: да`ждь ми` Сего` стра`ннаго,
И~же не име`ет где` главы` подклони`ти; да`ждь ми` Сего` стра`ннаго, Его`же
учени`к лука`вый на сме`рть предаде`; да`ждь ми` Сего` стра`ннаго, Его`же
Ма`ти зря`щи на кресте` ви`сяща, рыда`ющи вопия`ше, и ма`терски восклица`ше: увы` мне`, Ча`до мое`! Увы` мне`, Све`те мо`й, и утро`ба моя` возлю`бленная! Симео`ном бо предрече`нное в це`ркви дне`сь собы`стся: мое`
се`рдце ору`жие про`йде, но в ра`дость воскресе`ния Твоего` пла`чь преложи`. Покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`, покланя`емся страсте`м Твои`м
Христе`, покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`, и свято`му воскресе`нию.

* Ср. стр. 509, бел. 4-та.
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СВЕТА И ВЕЛИКА СЪБОТА
Полунощница
В манастирите се извършва килийно. В съборни и светски храмове се служи
в храма 83.
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
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возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
9-та катизма: Тебе` подоба`ет пе`снь, Бо`же, в Сио`не; на три "слави".
След катизмата:
Сла`ва, и ны`не;
Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и земли`,
ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са Христа`,
Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде всех век.
Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна, несотворе`нна,
единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и на`шего ра`ди
спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха Свя`та и Мари`и
Де`вы, и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны` при Понти`йстем Пила`те, и
страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в тре`тий день по Писа`нием. И
возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю Отца`. И па`ки гряду`щаго со
сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же Ца`рствию не бу`дет конца`. И в
Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго, И~же от Отца` исходя`щаго, И~же
со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во
еди`ну Святу`ю, Собо`рную и Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но
креще`ние во оставле`ние грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни
бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропар, глас 2:
Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`, плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
Го`споди поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`,
покланя`емый и сла`вимый, Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя
ми`луяй, И~же вся зовы`й ко спасе`нию, обеща`ния ра`ди бу`дущих благ.
Сам, Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш
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к за`поведем Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния
испра`ви, мы`сли очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней,
огради` нас святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и
наставля`еми, дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя
Твоея` сла`вы, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без
истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
И молитвата на св. Евстратий:
Велича`я велича`ю Тя Го`споди, я`ко призре`л еси` на смире`ние мое`, и
не`си мене` затвори`л в рука`х вра`жиих, но спа`сл еси` от ну`жд ду`шу мою`.
И ны`не Влады`ко, да покры`ет мя рука` Твоя`, и да прии`дет на мя` ми`лость
Твоя`, я`ко смяте`ся душа` моя`, и боле`зненна е`сть во исхожде`нии свое`м, от
окая`ннаго моего` и скве`рнаго телесе` сего`. Да не когда` лука`вый сопоста`та сове`т сря`щет, и препне`т ю` во тьме`, за неве`домыя и ве`домыя в житии`
сем бы`вшия ми грехи`. Ми`лостив бу`ди ми Влады`ко, и да не у`зрит душа`
моя` мра`чнаго взо`ра лука`вых де`монов, но да прии`мут ю` а`нгели Твои`
све`тлии и пресве`тлии. Да`ждь сла`ву и`мени Твоему` свято`му, и Твое`ю
си`лою возведи` мя на Боже`ственное Твое` суди`ще, внегда` суди`тися ми,
да не прии`мет мя рука` кня`зя ми`ра сего`, е`же исто`ргнути мя гре`шника во
глубину` а`дову, но предста`ни ми, и бу`ди ми Спа`с и Засту`пник. Теле`сныя
бо и сия` муче`ния, весе`лия суть рабо`м Твои`м. Поми`луй, Го`споди,
оскверни`вшуюся страстьми` жития` сего` ду`шу мою`; и чи`сту ю` покая`нием и испове`данием приими`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 120:
Возведо`х о`чи мои` в го`ры, отню`дуже прии`дет по`мощь моя`. По`мощь
моя` от Го`спода, сотво`ршаго не`бо и зе`млю. Не даждь во смяте`ние ноги`
твоея`, ниже` воздре`млет храня`й тя, се` не воздре`млет, ниже` у`снет храня`й
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Изра`иля. Госпо`дь сохрани`т тя, Госпо`дь покро`в твой на ру`ку десну`ю
твою`. Во дни со`лнце не ожже`т тебе`, ниже` луна` но`щию. Госпо`дь
сохрани`т тя от вся`каго зла, сохрани`т ду`шу твою` Госпо`дь. Госпо`дь
сохрани`т вхожде`ние твое` и исхожде`ние твое`, отны`не и до ве`ка.
Псалом 133:
Се` ны`не благослови`те Го`спода вси` раби` Госпо`дни, стоя`щии в хра`ме
Госпо`дни, во дво`рех до`му Бо`га на`шего; в но`щех воздежи`те ру`ки ва`ша
во свята`я, и благослови`те Го`спода. Благослови`т тя Госпо`дь от Сио`на,
сотвори`вый не`бо и зе`млю.
Сла`ва, и ны`не;
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 6:
Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею
обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный; жены` же
приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия`
суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в, воскре`снет
тридне`вен.
Го`споди поми`луй, 12.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Свещеникът се покланя към богомолците и изпросва прошка.
Ектения: Помо`лимся; (стр. 40)
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УТРЕНЯ *
(По устав започва "в 7-й час нощи", т.е. около 1 ч. след полунощ. **)
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
(Докато се четат псалмите, свещеникът кади целия храм по обичайния ред.)
Псалом 19:
Услы`шит тя Госпо`дь в день печа`ли, защи`тит тя и`мя Бо`га Иа`ковля.
По`слет ти по`мощь от Свя`таго и от Сио`на засту`пит тя. Помяне`т вся`ку
же`ртву твою`, и всесожже`ние твое` ту`чно бу`ди. Даст ти Госпо`дь по
се`рдцу твоему` и весь сове`т твой испо`лнит. Возра`дуемся о спасе`нии
* На Велика събота – на утренята, часовете, вечернята и Литургията – всичко, което обикновено
се казва на солея, напр. ектении, Апостол, Евангелие, входни молитви, а също и задамвонната
молитва – се произнася пред Плащаницата.
Но причащението на миряните и отпустът са на солея. (Богослужебные указания на 2008 год.
Великая суббота).
** На практика обикновено се отслужва в петък вечер, след малкото повечерие.
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твое`м и во и`мя Го`спода Бо`га на`шего возвели`чимся. Испо`лнит Госпо`дь
вся проше`ния твоя`. Ны`не позна`х, я`ко спасе` Госпо`дь христа` Своего`,
услы`шит eго` с Небесе` Свята`го Своего`, в си`лах спасе`ние десн`ицы Его`.
Си`и на колесни`цах, и си`и на ко`нех, мы` же во и`мя Го`спода Бо`га на`шего
призове`м. Ти`и спя`ти бы`ша и падо`ша, мы` же воста`хом и испра`вихомся.
Го`споди, спаси` царя` и услы`ши ны, во`ньже а`ще день призове`м Тя.
Псалом 20:
Го`споди, си`лою Твое`ю возвесели`тся царь и о спасе`нии Твое`м
возра`дуется зело`. Жела`ние се`рдца eго` дал еси` eму`, и хоте`ния устну` eго`
не`си лиши`л eго`. Я~ко предвари`л еси` eго` благослове`нием благосты`нным,
положи`л еси` на главе` eго` вене`ц от ка`мене че`стна. Живота` проси`л есть у
Тебе`, и дал еси` e`му долготу` дни`й во век ве`ка. Ве`лия сла`ва eго`
спасе`нием Твои`м, сла`ву и велеле`пие возложи`ши на него`. Я~ко да`си eму`
благослове`ние во век ве`ка, возвесели`ши eго` ра`достию с лице`м Твои`м.
Я~ко царь упова`ет на Го`спода, и ми`лостию Вы`шняго не подви`жится. Да
обря`щется рука` Твоя` всем враго`м Твои`м, десни`ца Твоя` да обря`щет вся`
ненави`дящыя Тебе`. Я~ко положи`ши их я`ко пещь о`гненную во вре`мя
лица` Твоего`, Госпо`дь гне`вом Свои`м смяте`т я`, и сне`сть их огнь. Плод их
от земли` погуби`ши, и се`мя их от сыно`в челове`ческих. Я~ко уклони`ша на
Тя` зла`я, помы`слиша сове`ты, и`хже не возмо`гут соста`вити. Я~ко положи`ши я хребе`т, во избы`тцех Твои`х угото`виши лице` их. Вознеси`ся,
Го`споди, си`лою Твое`ю, воспое`м и пое`м си`лы Твоя`.
Сла`ва, и ны`не; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Тропари:
Спаси` Го`споди лю`ди Твоя`, и благослови` достоя`ние Твое`, побе`ды
правосла`вному бо`лгарскому наро`ду на сопроти`вныя да`руя, и Твое`
сохраня`я Кресто`м Твои`м жи`тельство.
Сла`ва: Вознесы`йся на Крест во`лею, тезоимени`тому Твоему` но`вому
жи`тельству щедро`ты Твоя` да`руй, Христе` Бо`же, возвесели` си`лою Твое`ю
правосла`вный бо`лгарский наро`д, побе`ды дая` ему` на сопоста`ты, посо`бие
иму`щу Твое` oру`жие ми`ра, непобеди`мую побе`ду.
И ны`не: Предста`тельство стра`шное и непосты`дное, не пре`зри
Блага`я моли`тв на`ших, Всепе`тая Богоро`дице, утверди` правосла`вных
жи`тельство; спаси` правосла`вный бо`лгарский наро`д, и пода`ждь ему` с
небесе` побе`ду, зане` родила` еси` Бо`га, еди`на Благослове`нная.
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Свещеникът казва ектенията: Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Четецът: Ами`нь.
И~менем Госпо`дним благослови` о`тче.
Свещеникът (правейки кръст с кадилницата пред св. престол, възглася):
Сла`ва Святе`й, и Единосу`щней, и Животворя`щей, и Неразде`льней
Тро`ице, всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Четецът: Ами`нь. И чете шестопсалмието:
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Три пъти.
Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`.
Два пъти.
Псалом 3:
Го`споди, что` ся умно`жиша стужа`ющии ми? Мно`зи востаю`т на мя`,
мно`зи глаго`лют души` мое`й: несть спасе`ния eму` в Бо`зе eго`. Ты` же,
Го`споди, Засту`пник мой еси`, сла`ва моя` и вознося`й главу` мою`. Гла`сом
мои`м ко Го`споду воззва`х, и услы`ша мя от горы` святы`я Своея`. Аз усну`х,
и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя. Не убою`ся от тем люде`й,
о`крест напа`дающих на мя`. Воскресни`, Го`споди, спаси` мя, Бо`же мой,
я`ко Ты порази`л еси` вся` вражду`ющыя ми всу`е: зу`бы гре`шников сокруши`л еси`. Госпо`дне есть спасе`ние, и на лю`дех Твои`х благослове`ние Твое.
Аз усну`х, и спах, воста`х, я`ко Госпо`дь засту`пит мя.
Псалом 37:
Го`споди, да не я`ростию Твое`ю обличи`ши мене`, ниже` гне`вом Твои`м
нака`жеши мене`. Я~ко стре`лы Твоя` унзо`ша во мне`, и утверди`л еси` на мне`
ру`ку Твою`. Несть исцеле`ния в плоти моей от лица` гне`ва Твоего`, несть
ми`ра в косте`х мои`х от лица` грех мои`х. Я~ко беззако`ния моя` превзыдо`ша
главу` мою`, я`ко бре`мя тя`жкое отяготе`ша на мне. Возсмерде`ша и
согни`ша ра`ны моя` от лица` безу`мия моего`. Пострада`х и сляко`хся до
конца`, весь день се`туя хожда`х. Я~ко ля`двия моя` напо`лнишася
поруга`ний, и несть исцеле`ния в пло`ти мое`й. Озло`блен бых и смири`хся
до зела`, рыка`х от воздыха`ния се`рдца моего`. Го`споди, пред Тобо`ю все
жела`ние мое` и воздыха`ние мое` от Тебе` не утаи`ся. Се`рдце мое` смяте`ся,
оста`ви мя си`ла моя`, и свет о`чию мое`ю, и той несть со мно`ю. Дру`зи мои`
и и`скреннии мои` пря`мо мне прибли`жишася и ста`ша, и бли`жнии мои`
отдале`че мене` ста`ша и нужда`хуся и`щущии ду`шу мою`, и и`щущии злая
мне глаго`лаху су`етная и льсти`вным весь день поуча`хуся. Аз же я`ко
глух не слы`шах и я`ко нем не отверза`яй уст свои`х. И бых я`ко челове`к не
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слы`шай и не имы`й во усте`х своих обличе`ния. Я~ко на Тя` Го`споди,
упова`х, Ты услы`шиши, Го`споди Бо`же мой. Я~ко рех: да не когда`
пора`дуют ми ся врази` мои`; и внегда` подвижа`тися нога`м мои`м, на мя`
велере`чеваша. Я~ко аз на ра`ны гото`в, и боле`знь моя` предо мно`ю есть
вы`ну. Я~ко беззако`ние мое` аз возвещу` и попеку`ся о гресе` мое`м. Врази`
же мои` живу`т и укрепи`шася па`че мене`, и умно`жишася ненави`дящии мя
без пра`вды. Воздаю`щии ми зла`я возблага`я оболга`ху мя, зане` гоня`х
благосты`ню. Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`.
Вонми` в по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Не оста`ви мене`, Го`споди Бо`же мой, не отступи` от мене`. Вонми` в
по`мощь мою`, Го`споди спасе`ния моего`.
Псалом 62:
Бо`же, Бо`же мой, к Тебе` у`тренюю, возжада` Тебе` душа` моя`, коль
мно`жицею Тебе` плоть моя`, в земли` пу`сте и непрохо`дне, и безво`дне.
Та`ко во святе`м яви`хся Тебе`, ви`дети си`лу Твою` и сла`ву Твою`. Я~ко
лу`чши ми`лость Твоя` па`че живо`т, устне` мои` похвали`те Тя. Та`ко
благословлю` Тя в животе` мое`м, о и`мени Твое`м воздежу` ру`це мои`. Я~ко
от ту`ка и ма`сти да испо`лнится душа` моя`, и устна`ма ра`дости восхва`лят
Тя уста` моя`. А~ще помина`х Тя на посте`ли мое`й, на у`тренних поуча`хся в
Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве крилу` Твое`ю возра`дуюся.
Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т десни`ца Твоя`. Ти`и же всу`е
иска`ша ду`шу мою`, вни`дут в преиспо`дняя земли`, предадя`тся в ру`ки
ору`жия, ча`сти ли`совом бу`дут. Ца`рь же возвесели`тся о Бо`зе, похва`лится
всяк клены`йся Им, я`ко загради`шася уста` глаго`лющих непра`ведная.
На у`тренних поуча`хся в Тя`. Я~ко был еси Помо`щник мой, и в кро`ве
крилу` Твое`ю возра`дуюся. Прильпе` душа` моя` по Тебе`, мене` же прия`т
десни`ца Твоя`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Псалом 87:
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`, я`ко испо`лнися зол душа` моя`, и живо`т мой а`ду прибли`жися.
Привмене`н бых с низходя`щими в ров, бых я`ко челове`к без по`мощи, в
ме`ртвых свобо`дь, я`ко я`звеннии спя`щии во гро`бе, и`хже не помяну`л еси`
ктому`, и ти`и от руки` Твоея` отринове`ни бы`ша. Положи`ша мя в ро`ве
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преиспо`днем, в те`мных и се`ни сме`ртней. На мне` утверди`ся я`рость Твоя`,
и вся` во`лны Твоя` навел еси` на мя`. Уда`лил еси зна`емых мои`х от мене`,
положи`ша мя ме`рзость себе`; пре`дан бых и не исхожда`х. О~чи мои`
изнемого`сте от нищеты`, воззва`х к Тебе`, Го`споди, весь день, возде`х к
Тебе` ру`це мои`. Еда` ме`ртвыми твори`ши чудеса`? Или` вра`чеве воскреся`т,
и испове`дятся Тебе`? Еда` пове`сть кто` во гро`бе ми`лость Твою`, и и`стину
Твою` в поги`бели? Еда` позна`на бу`дут во тьме` чудеса` Твоя`, и пра`вда
Твоя` в земли` забве`нней? И аз к Тебе` Го`споди воззва`х и у`тро моли`тва
моя` предвари`т Тя. Вску`ю Го`споди отре`еши ду`шу мою`, отвраща`еши лице` Твое` от мене`? Нищ есмь аз, и в труде`х от ю`ности моея`; возне`с же ся,
смири`хся, и изнемого`х. На мне` преидо`ша гне`ви Твои`, устраше`ния Твоя`
возмути`ша мя, обыдо`ша мя я`ко вода`, весь день одержа`ша мя вку`пе.
Уда`лил еси` от мене` дру`га и и`скренняго, и зна`емых мои`х от страсте`й.
Го`споди Бо`же спасе`ния моего`, во дни` воззва`х, и в нощи` пред
Тобо`ю. Да вни`дет пред Тя` моли`тва моя`: приклони` у`хо Твое` к моле`нию
моему`.
Псалом 102:
Благослови` душе` моя` Го`спода, и вся` вну`тренняя моя` и`мя свято`е
Его`. Благослови` душе` моя` Го`спода, и не забыва`й всех воздая`ний Его`,
очища`ющаго вся` беззако`ния твоя`, исцеля`ющаго вся` неду`ги твоя`,
избавля`ющаго от истле`ния живо`т твой, венча`ющаго тя ми`лостию и
щедро`тами, исполня`ющаго во благи`х жела`ние твое`; обнови`тся я`ко о`рля
ю`ность твоя`. Творя`й ми`лостыни Госпо`дь, и судьбу` всем оби`димым.
Сказа` пути` Своя` Моисе`ови, сыново`м Изра`илевым хоте`ния Своя`; Щедр
и Ми`лостив Госпо`дь, Долготерпели`в и Многоми`лостив. Не до конца`
прогне`вается, ниже` во век вражду`ет, не по беззако`нием на`шым
сотвори`л есть нам, ниже` по грехо`м на`шым возда`л есть нам. Я~ко по
высоте` небе`сней от земли`, утверди`л есть Госпо`дь ми`лость Свою` на
боя`щихся Его`. Ели`ко отстоя`т восто`цы от за`пад, уда`лил есть от нас
беззако`ния на`ша. Я~коже ще`дрит отец сы`ны, уще`дри Госпо`дь боя`щихся
Его`. Я~ко Той позна` созда`ние на`ше, помяну` я`ко персть есмы`. Челове`к,
я`ко трава` дни`е eго`, я`ко цвет се`льный, та`ко оцвете`т, я`ко дух про`йде в
нем, и не бу`дет, и не позна`ет ктому` ме`ста своего`. Ми`лость же Госпо`дня
от ве`ка и до ве`ка на боя`щихся Его`, и пра`вда Его` на сыне`х сыно`в,
храня`щих заве`т Его`, и по`мнящих за`поведи Его` твори`ти я. Госпо`дь на
небеси` угото`ва престо`л Свой, и Ца`рство Его` все`ми облада`ет.
Благослови`те Го`спода вси а`нгели Его`, си`льнии кре`постию, творя`щии
сло`во Его`, услы`шати глас слове`с Его`. Благослови`те Го`спода вся си`лы
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Его`, слуги` Его`, творя`щии во`лю Его`. Благослови`те Го`спода вся дела` Его`,
на вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
На вся`ком ме`сте влады`чества Его`, благослови` душе` моя` Го`спода.
Псалом 142:
Го`споди услы`ши моли`тву мою`, внуши` моле`ние мое` во и`стине
Твое`й, услы`ши мя в пра`вде Твое`й и не вни`ди в суд с рабо`м Твои`м, я`ко
не оправди`тся пред Тобо`ю всяк живы`й. Я~ко погна` враг ду`шу мою`,
смири`л есть в зе`млю живо`т мой, посади`л мя есть в те`мных, я`ко
ме`ртвыя ве`ка. И уны` во мне дух мой, во мне смяте`ся се`рдце мое`.
Помяну`х дни дре`вния, поучи`хся во всех де`лех Твои`х, в творе`ниих руку`
Твое`ю поуча`хся. Возде`х к Тебе` ру`це мои`, душа` моя`, я`ко земля`
безво`дная Тебе`. Ско`ро услы`ши мя Го`споди, исчезе` дух мой, не отврати`
лица` Твоего` от мене`, и уподо`блюся низходя`щым в ров. Слы`шану
сотвори` мне зау`тра ми`лость Твою`, я`ко на Тя` упова`х. Скажи` мне
Го`споди, путь во`ньже пойду`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Изми` мя от
враг мои`х Го`споди, к Тебе` прибего`х. Научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко
Ты` еси Бог мой. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву. И~мене
Твоего` ра`ди Го`споди, живи`ши мя, пра`вдою Твое`ю изведе`ши от печа`ли
ду`шу мою`. И ми`лостию Твое`ю потреби`ши враги` моя` и погуби`ши вся`
стужа`ющыя души` мое`й, я`ко аз раб Твой есмь.
Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Услы`ши мя Го`споди в пра`вде Твое`й, и не вни`ди в суд с рабо`м
Твои`м. Дух Твой Благи`й наста`вит мя на зе`млю пра`ву.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
След нея дяконът (или свещеникът) възглася:
Гла`с 2-й, Бог Госпо`дь и яви`ся нам, благослове`н Гряды`й во и`мя
Госпо`дне. И стих: Испове`дайтеся Го`сподеви, я`ко благ, я`ко в век ми`лость Его.
Певците: Бог Госпо`дь и яви`ся нам, благослове`н Гряды`й во и`мя
Госпо`дне.
Дяконът (свещеникът): стих 2: Обыше`дше обыдо`ша мя и и`менем Госпо`дним противля`хся и`м.
Певците: Бог Госпо`дь;
Дяконът (свещеникът): стих 3: Не умру`, но жи`в бу`ду и пове`м дела`
Госпо`дня.
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Певците: Бог Госпо`дь;
Дяконът (свещеникът): стих 4: Ка`мень, Его`же небрего`ша зи`ждущии,
Се`й бы`сть во главу` у`гла, от Го`спода бы`сть Се`й и е`сть ди`вен во очесе`х
на`ших.
Певците: Бог Госпо`дь;
И пеят тропарите на глас 2: Благообра`зный Ио`сиф; и пр.
Когато започне пеенето на тропарите, царските двери се отварят.
Всички свещенослужители излизат през тях и застават около Плащаницата.
Предстоятелят раздава запалени свещи на съслужещите му.
Предстоятелят (заедно с дякона) извършва пълно каждение, като
започва от Плащаницата: три пъти обикаля около нея и я кади от 4-те страни.
След това кади олтара, певците, богомолците и целия храм 84.
Раздават се запалени свещи и на богомолците *.
Благообра`зный Ио`сиф, с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`, плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
Сла`ва: Егда` снизше`л еси` к сме`рти, Животе` Безсме`ртный, тогда` а`д
умертви`л еси` блиста`нием Божества`. Егда` же и уме`ршыя от
преиспо`дних воскреси`л еси`, вся` си`лы небе`сныя взыва`ху: Жизнода`вче
Христе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
И ны`не: Мироно`сицам жена`м, при гро`бе предста`в а`нгел вопия`ше:
ми`ра ме`ртвым су`ть прили`чна, Христо`с же истле`ния яви`ся чу`ждь.
Веднага след тропарите започва пеенето на непорочните.
(Свещеникът, който ще чете похвалите, застава пред Плащаницата.)
По време на пеенето на 17-та катизма с похвалите, дяконът непрестанно
кади Плащаницата.
По устав трябва да се пее цялата 17-та катизма и похвалите 85, но
обикновено певците изпяват първите няколко стиха с техните похвали, след
което пеят останалите псаломски стихове, а свещеникът чете похвалите.
Края ня статията – Сла`ва, и ны`не, заедно с техните похвали – отново ги пеят
певците, а след това завършват статията, като пак изпяват първата похвала.
При съборно служение, псаломските стихове може да ги пеят всички
свещенослужители.
Съществува и практика, според която и псаломските стихове, и похвалите се четат. Ако служи един свещеник, четецът чете псаломските стихове,
а свещеникът – похвалите.
* Богомолците стоят със запалени свещи (както се прави на погребение) през целия чин на

Опелото Христово. Угасят ги по време на 50-ти псалом.
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Първа статия
Глас 5:
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
1
Блаже`ни непоро`чнии в пу`ть, ходя`щии в зако`не Госпо`дни.
И похвали, на глас 5:
Жи`знь во гро`бе положи`лся еси` Христе`, и а`нгельская во`инства
ужаса`хуся, снизхожде`ние сла`вяще Твое`.
2
Блаже`ни испыта`ющии свиде`ния Его`, все`м се`рдцем взы`щут Его`.
Животе`, ка`ко умира`еши? Ка`ко и во гро`бе обита`еши? сме`рти же
ца`рство разруша`еши, и от а`да ме`ртвыя возставля`еши?
3
Не де`лающии бо беззако`ния, в путе`х Его` ходи`ша.
Велича`ем Тя` Иису`се Царю`, и чте`м погребе`ние и страда`ния Твоя`,
и`миже спасл еси` на`с от истле`ния.
4
Ты` запове`дал еси` за`поведи Твоя` сохрани`ти зело`.
Ме`ры земли` положи`вый, в ма`лом обита`еши Иису`се Всецарю` гро`бе
дне`сь, от гробо`в ме`ртвыя возставля`яй.
5
Дабы` испра`вилися путие` мои`, сохрани`ти оправда`ния Твоя`.
Иису`се Христе` мо`й, Царю` все`х, что` ищя` к су`щым во а`де прише`л
еси`? Или` ро`д отреши`ти челове`ческий?
6
Тогда` не постыжу`ся, внегда` призре`ти ми` на вся` за`поведи Твоя`.
Влады`ка все`х зри`тся ме`ртв, и во гро`бе но`вем полага`ется,
истощи`вый гро`бы ме`ртвых.
7
Испове`мся Тебе` в пра`вости се`рдца, внегда` научи`ти ми ся судьба`м
пра`вды Твоея`.
Животе`, во гро`бе положи`лся еси` Христе`, и сме`ртию Твое`ю сме`рть
погуби`л еси`, и источи`л еси` ми`рови жи`знь.
8
Оправда`ния Твоя` сохраню`, не оста`ви мене` до зела`.
Со злоде`и я`ко злоде`й Христе` вмени`лся еси`, оправда`я на`с все`х, от
злоде`йства дре`вняго запина`теля.
9
В чесо`м испра`вит юне`йший пу`ть сво`й? Внегда` сохрани`ти словеса`
твоя`.
Кра`сный добро`тою па`че все`х челове`к, я`ко беззра`чен ме`ртв
явля`ется, естество` украси`вый все`х.
8
Все`м се`рдцем мои`м взыска`х Тебе`, не отри`ни мене` от за`поведей
Твои`х.
А~д ка`ко стерпи`т Спа`се прише`ствие Твое`, а не па`че боле`знует
омрача`емь, блиста`ния све`та Твоего` заре`ю ослепле`н.
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В се`рдце мое`м скры`х словеса` Твоя`, я`ко да не согрешу` Тебе`.
Иису`се сла`дкий мо`й, и спаси``тельный Све`те, во гро`бе ка`ко те`мном
скры`лся еси`? О, несказа`ннаго и неизрече`ннаго терпе`ния!
12
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
Недоумева`ет и естество` у`мное, и мно`жество безпло`тное Христе`,
та`инства несказа`ннаго, и неизрече`ннаго Твоего` погребе`ния.
13
Устна`ма мои`ма возвести`х вся` судьбы` у`ст Твои`х.
О, чуде`с стра`нных! О, веще`й но`вых! Дыха`ния моего` Пода`тель бездыха`нен но`сится, погреба`емь рука`ма Ио`сифовыма.
14
На пути` свиде`ний Твои`х наслади`хся, я`ко о вся`ком бога`тстве.
И во гро`б заше`л еси`, и не`др Христе` Оте`ческих ника`коже отлучи`лся
еси`: сие` стра`нное и пресла`вное ку`пно.
15
В за`поведех Твои`х поглумлю`ся, и уразуме`ю пути` Твоя`.
И~стинный небесе` и земли` Царю`, а`ще и во гро`бе мале`йшем
заключи`лся еси`, позна`лся еси` все`й тва`ри Иису`се.
16
Во оправда`ниих Твои`х поучу`ся, не забу`ду слове`с Твои`х.
Тебе` положе`ну во гро`бе Созда`телю Христе`, а`дская подвиза`шася
основа`ния, и гро`би отверзо`шася челове`ков.
17
Возда`ждь рабу` Твоему`, живи` мя, и сохраню` словеса` Твоя`.
Зе`млю Содержа`й дла`нию, умерщвле`н пло`тию под земле`ю ны`не
содержи`тся, ме`ртвыя избавля`я а`дова содержа`ния.
18
Откры`й о`чи мои`, и уразуме`ю чудеса` от зако`на Твоего`.
Из истле`ния возше`л еси` Животе` Спа`се мо`й, Тебе` уме`ршу, и к
ме`ртвым прише`дшу, и сломи`вшу а`довы вереи`.
19
Пришле`ц а`з е`смь на земли`, не скры`й от мене` за`поведи Твоя`.
Я~коже све`та Свети`льник, ны`не Пло`ть Бо`жия, под зе`млю я`ко под
спу`д кры`ется, и отгоня`ет су`щую во а`де тьму`.
20
Возлюби` душа` моя` возжела`ти судьбы` Твоя` на вся`кое вре`мя.
У~мных стека`ется во`инств мно`жество со Ио`сифом и Никоди`мом,
погребсти` Тя Невмести`маго во гро`бе ма`ле.
21
Запрети`л еси` го`рдым, про`кляти уклоня`ющиися от за`поведей
Твои`х.
Умерщвле`н во`лею, и положе`н под земле`ю, жизното`чне Иису`се мо`й,
оживи`л еси` умерщвле`на мя` преступле`нием го`рьким.
22
Отими` от мене` поно`с и уничиже`ние, я`ко свиде`ний Твои`х взыска`х.
Изменя`шеся вся` тва`рь стра`стию Твое`ю, вся` бо Тебе`, Сло`ве
сострада`ху, Содержи`теля Тя` ве`дуще все`х.
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И~бо седо`ша кня`зи, и на мя` клевета`ху: ра`б же Тво`й глумля`шеся во
оправда`ниих Твои`х.
Живота` Ка`мень во чре`ве прие`м а`д всея`дец, изблева`, от ве`ка я`же
поглоти` ме`ртвыя.
24
И~бо свиде`ния Твоя` поуче`ние мое` е`сть, и сове`ти мои` оправда`ния
Твоя`.
Во гро`бе но`ве положи`лся еси` Христе`, и естество` челове`ческое
обнови`л еси`, воскре`с боголе`пно из ме`ртвых.
25
Прильпе` земли` душа` моя`, живи` мя по словеси` Твоему`.
На зе`млю сше`л еси`, да спасе`ши Ада`ма, и на земли` не обре`т сего`
Влады`ко, да`же до а`да снизше`л еси` ищя`й.
26
Пути` моя` возвести`х, и услы`шал мя` еси`, научи` мя` оправда`нием
Твои`м.
Сотрясе`ся стра`хом, Сло`ве, вся` земля`, и денни`ца лучы` скры`,
велича`йшему в земли` сокрове`нному Твоему` све`ту.
27
Пу`ть оправда`ний Твои`х вразуми` ми, и поглумлю`ся в чудесе`х
Твои`х.
Я~ко Челове`к у`бо умира`еши во`лею Спа`се, я`ко Бог же сме`ртныя
возста`вил еси` от гробо`в, и глубины` грехо`вныя.
28
Воздрема` душа` моя` о уны`ния, утверди` мя в словесе`х Твои`х.
Слезото`чная рыда`ния, на Тебе` Чи`стая ма`терски, о, Иису`се
накрапля`ющи вопия`ше: ка`ко погребу` Тя Сы`не?
29
Пу`ть непра`вды отста`ви от мене`, и зако`ном Твои`м поми`луй мя`.
Я~коже пшени`чное зе`рно, заше`д в не`дра земна`я, многопе`рстный
возда`л еси` кла`с, возста`вив челове`ки, я`же от Ада`ма.
30
Пу`ть и`стины изво`лих, и судьбы` Твоя` не забы`х.
Под земле`ю скры`лся еси` я`ко Со`лнце ны`не, и но`щию сме`ртною
покрове`н бы`л еси; но возсия`й светле`йше Спа`се.
31
Прилепи`хся свиде`нием Твои`м, Го`споди, не посрами` мене`.
Я~коже со`лнечный кру`г луна` Спа`се сокрыва`ет, и Тебе` ны`не гро`б
скры`, сконча`вшагося сме`ртию пло`тски.
32
Пу`ть за`поведей Твои`х теко`х, егда` разшири`л еси` се`рдце мое`.
Живо`т сме`рти вкуси`вый Христо`с, от сме`рти сме`ртныя свободи`, и
все`м ны`не да`рует живо`т.
33
Законоположи` мне` Го`споди пу`ть оправда`ний Твои`х, и взыщу` и`
вы`ну.
537

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Утреня с Опело Христово

………………………………………………………………………………………………………………………….

Умерщвле`на дре`вле Ада`ма зави`стно, возво`диши к животу`
умерщвле`нием Твои`м, но`вый, Спа`се, во пло`ти явле`йся Ада`м.
34
Вразуми` мя, и испыта`ю зако`н Тво`й, и сохраню` и` все`м се`рдцем
мои`м.
У~мнии Тя` чи`ни, просте`рта ме`ртва зря`ще на`с ра`ди, ужаса`хуся,
покрыва`еми крилы` Спа`се.
35
Наста`ви мя` на стезю` за`поведей Твои`х, я`ко ту`ю восхоте`х.
Сне`м Тя` Сло`ве от дре`ва ме`ртва, во гро`бе Ио`сиф ны`не положи`; но
воста`ни спаса`яй вся` я`ко Бог.
36
Приклони` се`рдце мое` во свиде`ния Твоя`, а не в лихои`мство.
А~нгельская Спа`се ра`дость бы`в, ны`не и печа`ли си`м бы`л еси` вино`вен,
ви`димь пло`тию бездыха`нен ме`ртв.
37
Отврати` о`чи мои`, е`же не ви`дети суеты`, в пути` Твое`м живи` мя.
Возне`слся еси` на дре`ве, и живу`щыя челове`ки совозно`сиши; под
земле`ю же бы`в, лежа`щыя под не`ю воскреша`еши.
38
Поста`ви рабу` Твоему` сло`во Твое` в стра`х Тво`й.
Я~коже ле`в Спа`се усну`в пло`тию, я`ко не`кий ски`мен ме`ртв востае`ши,
отложи`в ста`рость плотску`ю.
39
Отими` поноше`ние мое`, е`же непщева`х, я`ко судьбы` Твоя` бла`ги.
В ре`бра прободе`н бы`л еси`, ребро` взе`мый Ада`мле, от него`же Е~ву
созда`л еси`, и источи`л еси` то`ки чисти`тельныя.
40
Се` возжела`х за`поведи Твоя`, в пра`вде Твое`й живи` мя.
Та`йно у`бо дре`вле жре`тся а`гнец; Ты` же я`ве жре`н бы`в Незло`биве,
всю` тва`рь очи`стил еси` Спа`се.
41
И да прии`дет на мя` ми`лость Твоя` Го`споди, спасе`ние Твое` по
словеси` Твоему`.
Кто` изрече`т о`браз стра`шный вои`стинну но`вый? Влады`чествуяй бо
тва`рию, дне`сь страсть прие`млет, и умира`ет на`с ра`ди.
42
И отвеща`ю поноша`ющым ми` сло`во, я`ко упова`х на словеса` Твоя`.
Живота` сокро`вище, ка`ко зри`тся ме`ртвый? Ужаса`ющеся а`нгели
взыва`ху: ка`ко же во гро`бе заключа`ется Бог?
43
И не отими` от у`ст мои`х словесе` и`стинна до зела`, я`ко на судьбы`
Твоя` упова`х.
Копие`м прободе`ннаго Спа`се из ребра` Твоего`, живо`т живото`м из
живота` спа`сшаго мя` иска`паеши, и живи`ши мя` с ни`м.
44
И сохраню` зако`н Тво`й вы`ну в ве`к, и в ве`к ве`ка.
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Распросте`рт на дре`ве, собра`л еси` челове`ки; в ре`бра же прободе`н,
живото`чное все`м оставле`ние источа`еши Иису`се.
45
И хожда`х в широте`, я`ко за`поведи Твоя` взыска`х.
Благообра`зный Спа`се образу`ет стра`шно, и погреба`ет Тя` я`ко ме`ртва
благообра`зно, и ужаса`ется Твоего` о`браза стра`шнаго.
46
И глаго`лах о свиде`ниих Твои`х пред цари`, и не стыдя`хся.
Под земле`ю хоте`нием низше`д я`ко ме`ртв, возво`диши от земли` к
небе`сным, отту`ду па`дшыя Иису`се.
47
И поуча`хся в за`поведех Твои`х, я`же возлюби`х зело`.
А~ще и ме`ртв ви`ден бы`л еси`, но живы`й я`ко Бог, возво`диши от земли`
к небе`сным, отту`ду па`дшыя Иису`се.
48
И воздвиго`х ру`це мои` к за`поведем Твои`м, я`же возлюби`х.
А~ще и ме`ртв ви`ден бы`л еси`, но жи`в я`ко Бог, умерщвле`ныя челове`ки
оживи`л еси`, моего` умертви`в умертви`теля.
48
И глумля`хся во оправда`ниих Твои`х.
О, ра`дости о`ныя! о, мно`гия сла`дости! и`хже во а`де напо`лнил еси`, во
дна`х мра`чных све`т возсия`в.
49
Помяни` словеса` Твоя` рабу` Твоему`, и`хже упова`ние да`л ми` еси`.
Покланя`юся стра`сти, воспева`ю погребе`ние, велича`ю Твою` держа`ву
Человеколю`бче, и`миже свободи`хся страсте`й тлетво`рных.
50
То` мя уте`ши во смире`нии мое`м, я`ко сло`во Твое` живи` мя.
На Тя` ме`чь обнажи`ся Христе`, и ме`чь кре`пкаго у`бо притупля`ется, и
ме`чь же обраща`ется Еде`мский.
51
Го`рдии законопреступова`ху до зела`, от зако`на же Твоего` не
уклони`хся.
А~гница А~гнца зря`щи в заколе`нии, о`стрием пробода`ема рыда`ше,
сподви`гши и ста`до вопи`ти.
52
Помяну`х судьбы` Твоя` от ве`ка Го`споди, и уте`шихся.
А~ще и во гро`бе погреба`ешися, а`ще и во а`д и`деши; но и гро`бы
истощи`л еси`, и а`д обнажи`л еси` Христе`.
53
Печа`ль прия`т мя` от гре`шник, оставля`ющих зако`н Тво`й.
Во`лею снизше`л еси` Спа`се, под зе`млю, умерщвле`ныя челове`ки
оживи`л еси`, и возве`л еси` во сла`ве О~тчей.
54
Пе`та бя`ху мне` оправда`ния Твоя` на ме`сте прише`льствия моего`.
Тро`ицы еди`н во пло`ти, на`с ра`ди поно`сную претерпе` сме`рть,
ужаса`ется же со`лнце, и трепе`щет земля`.
55
Помяну`х в нощи` и`мя Твое` Го`споди, и сохрани`х зако`н Тво`й.
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Я~ко от исто`чника го`рькаго, Иу`дова коле`на исча`дия в ро`ве положи`ша, Пита`теля Маннода`вца Иису`са.
56
Се`й бы`сть мне`, я`ко оправда`ний Твои`х взыска`х.
Судия` я`ко суди`мь пред Пила`том судие`ю, и предста`, и сме`ртию
непра`ведною осужде`н бы`сть, дре`вом кре`стным.
57
Ча`сть моя` еси`, Го`споди: ре`х сохрани`ти зако`н Тво`й.
Го`рдый Изра`илю, уби`йственнии лю`дие, что` пострада`вше, Вара`вву
свободи`сте, и Спа`са преда`сте кресту`?
58
Помоли`хся лицу` Твоему` все`м се`рдцем мои`м: поми`луй мя` по
словеси` Твоему`.
Руко`ю Твое`ю Созда`вый Ада`ма от земли`, того` ра`ди естество`м бы`л
еси` Челове`к, и распя`лся еси` во`лею Твое`ю.
59
Помы`слих пути` Твоя` и возврати`х но`зе мои` во свиде`ния Твоя`.
Послу`шав Сло`ве, Отца` Твоего`, да`же до а`да лю`таго соше`л еси`, и
воскреси`л еси` ро`д челове`ческий.
60
Угото`вихся и не смути`хся сохрани`ти за`поведи Твоя`.
Увы` мне` Све`те ми`ра! Увы` мне` Све`те мо`й, Иису`се мо`й возжеле`нный! вопия`ше Де`ва, рыда`ющи го`рько взыва`ше.
61
У~жя гре`шник обяза`шася мне`, и зако`на Твоего` не забы`х.
Зави`стливии, уби`йственнии и го`рдии лю`дие, поне` плащани`цы и
сударя` самаго` да стыдя`тся, воскре`сшу Христу`.
62
Полу`нощи воста`х испове`датися Тебе` о судьба`х пра`вды Твоея`.
Прииди` у`бо скве`рный уби`йце учениче`, и нра`в зло`бы твоея` покажи`
ми, и`мже бы`л еси` преда`тель Христо`в.
63
Прича`стник а`з е`смь все`м боя`щымся Тебе` и храня`щым за`поведи
Твоя`.
Я~ко человеколюби`в не`кто притворя`ешися бу`е, и сле`пе всегуби`тельнейший, неве`рный, ми`ро прода`вый на цене`.
64
Ми`лости Твоея`, Го`споди, испо`лнь земля`; оправда`нием Твои`м
научи` мя.
Небе`снаго Ми`ра ку`ю име`л еси` це`ну Многоце`ннаго? Ко`е прия`л еси`
противодосто`йное? Неи`стовство обре`л еси` прокля`тейший сатано`.
65
Благость сотвори`л еси` с рабо`м Твои`м Го`споди, по словеси` Твоему`.
А~ще нищелю`бец еси`, и о ми`ре печа`луеши истоща`емом во очище`ние
души`, ка`ко на зла`те продае`ши Светоза`рна?
66
Благости и наказа`нию и ра`зуму научи` мя, я`ко за`поведем Твои`м
ве`ровах.
540

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Утреня с Опело Христово

………………………………………………………………………………………………………………………….

О, Божий Сло`ве! О, Ра`досте моя`! Ка`ко претерплю` тридне`вное Твое`
погребе`ние? Ны`не терза`юся утро`бою ма`терски.
67
Пре`жде да`же не смири`ти ми ся, а`з прегреши`х, сего` ра`ди сло`во
Твое` сохрани`х.
Кто` да`ст ми` во`ду и сле`з исто`чники, Богоневе`стная Де`ва взыва`ше, да
воспла`чу сла`дкаго ми` Иису`са?
68
Благ еси` Ты` Го`споди, и благостию Твое`ю научи` мя оправда`нием
Твои`м.
О, го`ры и хо`лми, и челове`ков мно`жества! Воспла`читеся, и вся`
рыда`йте со мно`ю Бо`га ва`шего Ма`терию!
69
Умно`жися на мя` непра`вда го`рдых, а`з же все`м се`рдцем мои`м
испыта`ю за`поведи Твоя`.
Когда` ви`жду Тя` Спа`се, безле`тнаго Све`та, ра`дость и сла`дость се`рдца
моего`? Де`ва го`рько вопия`ше.
70
Усыри`ся я`ко млеко` се`рдце и`х, а`з же зако`ну Твоему` поучи`хся.
А~ще и я`ко Ка`мень Спа`се, краесеко`мый, Ты` прия`л еси` сече`ние, но
источи`л еси` живу`ю струю`, я`ко Исто`чник сы`й жи`зни.
71
Бла`го мне`, я`ко смири`л мя` еси`, я`ко да научу`ся оправда`нием Твои`м.
Я~ко от Исто`чника еди`наго сугу`бою реко`ю ре`бром Твои`м излива`ющым напая`ющеся, безсме`ртную приобрета`ем жи`знь.
72
Благ мне` зако`н у`ст Твои`х, па`че ты`сящ зла`та и сребра`.
Во`лею яви`лся еси` Сло`ве во гро`бе ме`ртв, но живе`ши, и челове`ки,
я`коже предре`кл еси`, воскресе`нием Твои`м Спа`се мо`й, воздвиза`еши.
Сла`ва:
Воспева`ем Сло`ве, Тебе` все`х Бо`га, со Отце`м и Святы`м Твои`м
Ду`хом, и сла`вим Боже`ственное Твое` погребе`ние.
И ны`не, Богоро`дичен:
Блажи`м тя` Богоро`дице Чи`стая, и почита`ем тридне`вное погребе`ние
Сы`на твоего` и Бо`га на`шего ве`рно.
И отново певците (от двата клироса) пеят първия припев (похвала):
Жи`знь во гро`бе положи`лся еси` Христе`, и а`нгельская во`инства
ужаса`хуся, снизхожде`ние сла`вяще Твое`.
Малка ектения.
Възглас: Я~ко благослови`ся Твое` и`мя, и просла`вися Твое` Ца`рство,
Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь. И започват да пеят втората статия.
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Втора статия
Тя се изпълнява по същия начин, като първата *.
В началота на втората статия (докато певците пеят първите стихове и похвали)
свещеникът (с дякона) извършва малко каждение: около Плащаницата,
царските двери, царските икони на Спасителя и Божията Майка на иконостаса,
и богомолците (от солея) 86.
Досто`йно е`сть велича`ти Тя` Жизнода`вца, на кресте` ру`це просте`ршаго, и сокру`шшаго держа`ву вра`жию.
73
Ру`це Твои` сотвори`сте мя`, и созда`сте мя`: вразуми` мя, и научу`ся
за`поведем Твои`м.
Досто`йно е`сть велича`ти Тя` все`х Зижди`теля: Твои`ми бо страда`ньми
и`мамы безстра`стие, изба`вльшеся тле`ния.
74
Боя`щиися Тебе` у`зрят мя` и возвеселя`тся, я`ко на словеса` Твоя` упова`х.
Ужасе`ся земля`, и со`лнце Спа`се скры`ся, Тебе` невече`рнему Све`ту
Христе`, заше`дшу во гро`бе пло`тски.
75
Разуме`х Го`споди, я`ко пра`вда судьбы` Твоя`, и вои`стинну смири`л
мя` еси`.
Усну`л еси` Христе`, естественноживо`тным сно`м во гро`бе, и от
тя`жкаго сна` грехо`внаго воздви`гл еси` ро`д челове`ческий.
76
Бу`ди же ми`лость Твоя`, да уте`шит мя`, по словеси` Твоему` рабу`
Твоему`.
Еди`на же`н, кроме` боле`зней роди`х Тя` Ча`до, боле`зни же ны`не
терплю` стра`стию Твое`ю нестерпи`мыя, глаго`лаше Чи`стая.
77
Да прии`дут мне` щедро`ты Твоя`, и жи`в бу`ду, я`ко зако`н Тво`й
поуче`ние мое` е`сть.
Горе` Тя Спа`се, неразлу`чно со Отце`м су`ща, до`ле же ме`ртва
просте`рта на земли`, ужаса`ются зря`ще серафи`ми.
78
Да постыдя`тся го`рдии, я`ко непра`ведно беззако`нноваша на мя`, а`з
же поглумлю`ся в за`поведех Твои`х.
Раздира`ется церко`вная заве`са Твои`м распя`тием, покрыва`ют свети`ла
Сло`ве све`т, Тебе` скры`вшуся Со`лнцу под зе`млю.
79
Да обратя`т мя` боя`щиися Тебе`, и ве`дящии свиде`ния Твоя`.
Земли` изнача`ла еди`нем ма`нием водрузи`вый кру`г, бездыха`нен я`ко
Челове`к за`йде под зе`млю; ужасни`ся виде`нием не`бо.
80
Бу`ди се`рдце мое` непоро`чно во оправда`ниих Твои`х, я`ко да не
постыжу`ся.
* Започват певците от втория клирос: "начина`ет ле`вый ли`к благочи`нно тропа`рь:..." (Триод)
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Заше`л еси` под зе`млю, руко`ю Твое`ю созда`вый челове`ка, да воздви`гнеши от паде`ния собо`ры челове`ческия всеси`льною держа`вою.
81
Исчеза`ет во спасе`ние Твое` душа` моя`, на словеса` Твоя` упова`х.
Пла`чь свяще`нный прииди`те воспои`м Христу` уме`ршему, я`ко дре`вле
жены` мироно`сицы, да и ра`дуйся услы`шим с ни`ми.
82
Исчезо`ша о`чи мои` в сло`во Твое`, глаго`люще: когда` уте`шиши мя`?
Ми`ро вои`стинну еси` Ты` Сло`ве неистощи`мое; те`мже Ти` и ми`ра
приноша`ху, я`ко ме`ртву Живо`му, жены` мироно`сицы.
83
Зане` бы`х я`ко ме`х на сла`не, оправда`ний Твои`х не забы`х.
А~дова у`бо погребе`н ца`рствия Христе` сокруша`еши, сме`ртию же
сме`рть умерщвля`еши, и тле`ния свобожда`еши земноро`дныя.
84
Коли`ко е`сть дне`й раба` Твоего`? Когда` сотвори`ши ми` от гоня`щих
мя` су`д?
То`ки жи`зни пролива`ющая Бо`жия Прему`дрость, во гро`б заходя`щи,
животвори`т су`щыя в незаходи`мых а`довых ме`стех.
85
Пове`даша мне` законопресту`пницы глумле`ния, но не я`ко зако`н
Тво`й Го`споди.
Да челове`ческое обновлю` сокруше`нное естество`, уя`звлен е`смь
сме`ртию хотя` пло`тию; Ма`ти Моя`, не терза`йся рыда`ньми.
86
Вся` за`поведи Твоя` и`стина, непра`ведно погна`ша мя`, помози` ми.
Заше`л еси` под зе`млю Светоно`сец пра`вды, и ме`ртвыя я`коже от сна`
воздви`гл еси`, отгна`в вся`кую тьму` су`щую во а`де.
87
Вма`ле не сконча`ша мене` на земли`; а`з же не оста`вих за`поведей Твои`х.
Зе`рно двоера`сленное естественожи`зненное, в бока` земна`я се`ется со
слеза`ми дне`сь; но прозя`бше, ми`р радостносотвори`т.
88
По ми`лости Твое`й живи` мя, и сохраню` свиде`ния у`ст Твои`х.
Убоя`ся Ада`м, Бо`гу ходя`щу в раи`; ра`дуется же, ко а`ду соше`дшу,
пады`й пре`жде, и ны`не воздвиза`емь.
89
Во ве`к Го`споди, сло`во Твое` пребыва`ет на небеси`.
Жре`т Тебе` же`ртвы сле`зныя Ро`ждшая Тя` Христе`, пло`тию положе`ну
во гро`бе, вопию`щи: воста`ни Ча`до, я`коже предре`кл еси`.
90
В ро`д и ро`д и`стина Твоя`, основа`л еси` зе`млю, и пребыва`ет.
Во гро`бе Ио`сиф благогове`йно Тя` но`вем сокрыва`я пе`сни исхо`дныя
боголе`пныя пое`т Тебе`, смеше`ныя рыда`ньми Спа`се.
91
Учине`нием Твои`м пребыва`ет де`нь, я`ко вся`ческая рабо`тна Тебе`.
Гвоздьми` Тя кресту` пригвожде`на, Ма`ти Твоя` Сло`ве зря`щи,
гвоздьми` печа`ли го`рькия пронза`ет, и стрела`ми ду`шу.
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Я~ко а`ще бы не зако`н Тво`й поуче`ние мое` бы`л, тогда` у`бо поги`бл
бы`х во смире`нии мое`м.
Тя` все`х Наслажде`ние Ма`ти зря`щи, питие`м напая`ема го`рьким,
слеза`ми лице` омака`ет го`рце.
93
Во ве`к не забу`ду оправда`ний Твои`х, я`ко в ни`х оживи`л мя` еси`.
Уязвля`юся лю`те, и растерза`юся утро`бою Сло`ве, зря`щи непра`ведное
Твое` заколе`ние, глаго`лаше Пречи`стая с пла`чем.
94
Тво`й е`смь а`з, спаси`` мя, я`ко оправда`ний Твои`х взыска`х.
О~ко сла`дкое, и устне` Твои` ка`ко заключу` Сло`ве? Ка`ко же Тя`
мертволе`пно погребу`? Ужаса`юся, вопия`ше Ио`сиф.
95
Мене` жда`ша гре`шницы погуби`ти мя`, свиде`ния Твоя` разуме`х.
Пе`сни Ио`сиф и Никоди`м надгро`бныя пою`т Христу` уме`ршему ны`не,
пою`т же с ни`ми и серафи`ми.
96
Вся`кия кончи`ны ви`дех коне`ц, широка` за`поведь Твоя` зело`.
Захо`диши под зе`млю Спа`се, Со`лнце пра`вды; те`мже ро`ждшая Тя`
Луна` печа`льми оскудева`ет, ви`да Твоего` лиша`ема.
97
Ко`ль возлюби`х зако`н Тво`й Го`споди, ве`сь де`нь поуче`ние мое` е`сть.
Ужасе`ся а`д Спа`се, зря` Тя Жизнода`вца, бога`тство о`наго
упраждня`юща, и я`же от ве`ка ме`ртвыя возставля`юща.
98
Па`че вра`г мои`х умудри`л мя` еси` за`поведию Твое`ю, я`ко в ве`к моя`
е`сть.
Со`лнце све`т возсиява`ет по но`щи Сло`ве; и Ты` же воскре`с,
просиява`еши по сме`рти я`сно, я`ко от черто`га.
99
Па`че все`х уча`щих мя` разуме`х, я`ко свиде`ния Твоя` поуче`ние мое`
е`сть.
Земля` Тя Созда`телю, в не`дра прие`мши, тре`петом содержи`ма Спа`се
трясе`тся, успи`вши ме`ртвыя трясе`нием.
100
Па`че ста`рец разуме`х, я`ко за`поведи Твоя` взыска`х.
Ми`ры Тя` Христе`, Никоди`м и Благообра`зный, ны`не новоле`пно
помазу`юще, ужасни`ся, вопия`ху, вся` земля`.
101
От вся`каго пути` лука`ва возбрани`х нога`м мои`м, я`ко да сохраню`
словеса` Твоя`.
Заше`л еси` Светотво`рче, и с Тобо`ю за`йде све`т со`лнца; тре`петом же
тва`рь содержи`тся, все`х Тя` пропове`дающи Творца`.
102
От суде`б Твои`х не уклони`хся, я`ко Ты` законоположи`л ми` еси`.
Ка`мень углажде`нный, краеуго`льный покрыва`ет Ка`мень; челове`к же
сме`ртный я`ко сме`ртна, Бо`га покрыва`ет ны`не во гро`бе: ужасни`ся земле`.
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Ко`ль сладка` горта`ни моему` словеса` Твоя`, па`че ме`да усто`м мои`м.
Ви`ждь ученика`, его`же люби`л еси`, и Твою` Ма`терь Ча`до, и веща`ние
да`ждь сладча`йшее, взыва`ше пла`чущи Чи`стая.
104
От за`поведей Твои`х разуме`х, сего` ра`ди возненави`дех вся`к пу`ть
непра`вды.
Ты` Сло`ве, я`ко сы`й живота` Да`тель, иуде`ов, на кресте` простры`йся, не
умертви`л еси`, но воскреси`л еси` и си`х ме`ртвыя.
105
Свети`льник нога`ма мои`ма зако`н Тво`й, и све`т стезя`м мои`м.
Добро`ты Сло`ве пре`жде не име`л еси`, ниже` ви`да, егда` страда`л еси`, но
воскре`с провозсия`л еси`, удобри`в челове`ки Боже`ственными заря`ми.
106
Кля`хся, и поста`вих сохрани`ти судьбы` пра`вды Твоея`.
Заше`л еси` пло`тию в зе`млю невече`рний Светоно`сец, и не терпя`
зре`ти со`лнце поме`рче, полу`дни еще` су`щу.
107
Смири`хся до зела` Го`споди, живи` мя по словеси` Твоему`.
Со`лнце вку`пе и луна` поме`ркше Спа`се, рабо`м благоразу`мным
образова`хуся, и`же в че`рныя оде`жды облача`тся.
108
Во`льная у`ст мои`х благоволи` же Го`споди, и судьба`м Твои`м научи`
мя.
Ви`де тя` Бо`га со`тник, а`ще и умертви`лся еси`; ка`ко Тя` у`бо Бо`же мо`й,
осяжу` рука`ма? ужаса`юся, вопия`ше Ио`сиф.
109
Душа` моя` в руку` Твое`ю вы`ну, и зако`на Твоего` не забы`х.
Усну` Ада`м, но сме`рть из ре`бр изво`дит; Ты` же ны`не усну`л еси`
Сло`ве Бо`жий, источа`еши от ре`бр Твои`х ми`рови жи`знь.
110
Положи`ша гре`шницы се`ть мне`, и от за`поведей Твои`х не заблуди`х.
Усну`л еси` ма`ло, и оживи`л еси` уме`ршыя, и воскре`с, воскреси`л еси`
спя`щыя от ве`ка Бла`же.
111
Насле`довах свиде`ния Твоя` во ве`к, я`ко ра`дование се`рдца моего`
су`ть.
Взя`т еси` от земли`, но источи`л еси` спасе`ния вино`, живото`чная Лозо`;
прославля`ю страсть и Крест.
112
Приклони`х се`рдце мое`, сотвори`ти оправда`ния Твоя` в ве`к за
воздая`ние.
Ка`ко у`мная чинонача`лия Тя` Спа`се пою`т, на`га, окровавле`на, осужде`на, терпя`ще де`рзость распина`телей?
113
Законопресту`пныя возненави`дех, зако`н же Тво`й возлюби`х.
Обруче`нный, стропо`тнейший ро`де евре`йский, ве`дал еси` воздвиже`ние хра`ма, почто` осуди`л еси` Христа`?
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Помо`щник мо`й, и Засту`пник мо`й еси` Ты`, на словеса` Твоя` упова`х.
Во оде`жду поруга`ния Украси`теля все`х облека`еши, И~же не`бо
утверди`, и зе`млю украси` чу`дно.
115
Уклони`теся от мене` лука`внующии, и испыта`ю за`поведи Бо`га моего`.
Я~коже нея`сыть уя`звлен в ре`бра Твоя` Сло`ве, о`троки Твоя` уме`ршыя
оживи`л еси`, иска`пав живо`тныя и`м то`ки.
116
Заступи` мя по словеси` Твоему`: и жи`в бу`ду, и не посрами` мене` от
ча`яния моего`.
Со`лнце пре`жде уста`ви Иису`с, иноплеме`нники секи`й; Ты` же
скры`лся еси` низлага`я тьмы` нача`льника.
117
Помози` ми, и спасу`ся, и поучу`ся во оправда`ниих Твои`х вы`ну.
Не`др Оте`ческих неисхо`ден пребы`в Ще`дре, и Челове`к бы`ти
благоволи`л еси`, и во а`д снизше`л еси` Христе`.
118
Уничижи`л еси` вся` отступа`ющия от оправда`ний Твои`х, я`ко
непра`ведно помышле`ние и`х.
Взя`тся Распны`йся, И~же на вода`х зе`млю пове`шей, и я`ко бездыха`нен
в не`й ны`не возлега`ет: я`же не терпя`щи тряса`шеся лю`те.
119
Преступа`ющыя непщева`х вся` гре`шныя земли`; сего` ра`ди
возлюби`х свиде`ния Твоя`.
Увы` мне`, о, Сы`не, Неискусому`жная рыда`ше глаго`лющи: Его`же бо
я`ко Царя` наде`яхся, осужде`на зрю` ны`не на кресте`.
120
Пригвозди` стра`ху Твоему` пло`ти моя`, от суде`б бо Твои`х убоя`хся.
Сия` Гаврии`л мне` возвести`, егда` слете`, и`же Ца`рство ве`чное рече`,
Сы`на моего` Иису`са.
121
Сотвори`х су`д и пра`вду, не преда`ждь мене` оби`дящым мя`.
Увы`, Симео`ново соверши`ся проро`чество: Тво`й бо ме`чь про`йде
се`рдце мое`, Емману`иле.
122
Восприими` раба` Твоего` во бла`го, да не оклевета`ют мене` го`рдии.
Поне` су`щих от ме`ртвых постыди`теся, о, иуде`е! и`хже Животода`вец
возста`ви, Его`же вы` уби`сте зави`стно.
123
О~чи мои` исчезо`сте во спасе`ние Твое`, и в сло`во пра`вды Твоея`.
Ужасе`ся ви`девшее, неви`димый Све`те, Тебе` Христе` мо`й во гро`бе
сокрыва`ема, бездыха`нна же, и помрачи` со`лнце све`т.
124
Сотвори` с рабо`м Твои`м по ми`лости Твое`й, и оправда`нием Твои`м
научи` мя.
Пла`каше го`рько пренепоро`чная Ма`ти Твоя` Сло`ве, егда` во гро`бе
ви`де Тебе` неизрече`ннаго и безнача`льнаго Бо`га.
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Ра`б Тво`й е`смь а`з, вразуми` мя, и уве`м свиде`ния Твоя`.
Ме`ртвость Твою` нетле`нная Христе`, Ма`ти Твоя` зря`щи, го`рько к
Тебе` веща`ше: не косни` Животе` в ме`ртвых.
126
Вре`мя сотвори`ти Го`сподеви, разори`ша зако`н Тво`й.
А~д лю`тый потрепета`, егда` Тя ви`де Со`лнце сла`вы Безсме`ртне, и
издава`ше ю`зники тща`тельно.
127
Сего` ра`ди возлюби`х за`поведи Твоя` па`че зла`та и топа`зия.
Ве`лие и ужа`сное виде`ние ны`не зри`тся: живота` сы`й Вино`вный,
сме`рть подя`т, оживи`ти хотя` все`х.
128
Сего` ра`ди ко все`м за`поведем Твои`м направля`хся, вся`к пу`ть
непра`вды возненави`дех.
Пробода`ешися в ре`бра, и пригвожда`ешися Влады`ко рука`ми, я`зву от
ребра` Ты` исцеля`я, и невоздержа`ние ру`к пра`отец.
129
Ди`вна свиде`ния Твоя`, сего` ра`ди испыта` я` душа` моя`.
Пре`жде Рахи`лина сы`на пла`каше вся`к и`же в дому`, и Сы`на Де`выя
рыда`ху учени`к ли`к с Ма`терию.
130
Явле`ние слове`с Твои`х просвеща`ет, и вразумля`ет младе`нцы.
Ударе`ние ру`к да`ша Христо`вой лани`те, руко`ю челове`ка созда`вшаго,
и че`люсти зве`ря сокруши`вшаго.
131
Уста` моя` отверзо`х, и привлеко`х ду`х, я`ко за`поведей Твои`х жела`х.
Пе`сньми Твое` Христе`, ны`не распя`тие и погребе`ние, вси` ве`рнии
пра`зднуем, изба`вльшеся сме`рти погребе`нием Твои`м.
Сла`ва:
Тро`ичен: Безнача`льне Бо`же, Соприсносу`щне Сло`ве, и Ду`ше Святы`й,
лю`ди правосла`вныя в ве`ре укрепи` на ра`тныя я`ко Благ.
И ны`не:
Богоро`дичен: Жи`знь ро`ждшая, Пренепоро`чная Чи`стая Де`во, утоли`
церко`вныя собла`зны, и пода`ждь ми`р я`ко Блага`я.
И отново певците (от двата клироса) пеят първия припев (похвала):
Досто`йно е`сть велича`ти Тя` Жизнода`вца, на кресте` ру`це просте`ршаго, и сокру`шшаго держа`ву вра`жию.
Малка ектения.
Възглас: Я~ко Свят еси` Бо`же на`ш, И~же на престо`ле сла`вы херуви`мстем почива`яй, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со безнача`льным Твои`м
Отце`м, и с Пресвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не
и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь. И започват да пеят третата статия.
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Трета статия
Изпълнява се като другите, но накрая не се повтаря първата похвала *.
В началота на третата статия (докато певците пеят първите стихове и похвали)
свещеникът (с дякона) извършва малко каждение: около Плащаницата,
царските двери, царските икони на Спасителя и Божията Майка на иконостаса,
и богомолците (от солея) 87.
Глас 3:
Ро`ди вси` пе`снь погребе`нию Твоему` прино`сят, Христе` мо`й.
132
При`зри на мя`, и поми`луй мя`, по суду` лю`бящих и`мя Твое`.
Сне`м с дре`ва и`же от Аримате`а, плащани`цею обви`в во гро`бе Тя`
погреба`ет.
133
Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему`, и да не облада`ет мно`ю
вся`кое беззако`ние.
Мироно`сицы приидо`ша, ми`ра Тебе` Христе` мо`й нося`щыя прему`дро.
134
Изба`ви мя` от клеветы` челове`ческия, и сохраню` за`поведи Твоя`.
Гряди` вся` тва`рь, пе`сни исхо`дныя принесе`м Зижди`телю.
135
Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием
Твои`м.
Я~ко ме`ртва Жива`го с мироно`сицами, вси` миропома`жем му`дренно.
136
Исхо`дища водна`я изведо`сте о`чи мои`, поне`же не сохрани`х зако`на
Твоего`.
Ио`сифе треблаже`нне, погреби` Те`ло Христа` Жизнода`вца.
137
Пра`веден еси` Го`споди, и пра`ви суди` Твои`.
И~хже воспита` ма`нною, воздвиго`ша пя`ту на Благоде`теля.
138
Запове`дал еси` пра`вду свиде`ния Твоя`, и и`стину зело`.
И~хже воспита` ма`нною, прино`сят Спа`су же`лчь ку`пно и о`цет.
139
Иста`яла мя` е`сть ре`вность Твоя`, я`ко забы`ша словеса` Твоя` врази`
мои`.
О, пребезу`мия, и христоуби`йства пророкоуби`йц!
140
Разжже`но сло`во Твое` зело`, и ра`б Тво`й возлюби` е`.
Я~коже безу`мный служи`тель, предаде` учени`к Бе`здну прему`дрости.
141
Юне`йший а`з е`смь и уничиже`н, оправда`ний Твои`х не забы`х.
Изба`вителя оста`вив, пле`нник оста`вися льсти`вый Иу`да.
142
Пра`вда Твоя` пра`вда во ве`к, и зако`н Тво`й и`стина.
По Соломо`ну, ро`в глубо`кий, уста` евре`й беззако`нных.
* Започват певците от първия клирос: "начина`ет па`ки со сладкопе`нием десны`й, си`речь пе`рвый

ли`к на гла`с 3-й." (Триод)
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Ско`рби и ну`жди обрето`ша мя`, за`поведи Твоя` поуче`ние мое`.
В стропо`тных ше`ствиих евре`ов беззако`нных, волчцы` и се`ти.
144
Пра`вда свиде`ния Твоя` в ве`к; вразуми` мя, и жи`в бу`ду.
Ио`сиф погреба`ет с Никоди`мом мертволе`пно Зижди`теля.
145
Воззва`х все`м се`рдцем мои`м, услы`ши мя` Го`споди, оправда`ния
Твоя` взыщу`.
Жизнода`вче Спа`се, сла`ва держа`ве Твое`й, а`д разо`ршей.
146
Воззва`х Ти`, спаси`` мя, и сохраню` свиде`ния Твоя`.
Лежа`ща Тя` Пречи`стая ви`дящи, Сло`ве, матероле`пно пла`каше.
147
Предвари`х в безго`дии, и воззва`х, на словеса` Твоя` упова`х.
О, сладча`йшая моя` Весно`, сладча`йшее мое` Ча`до! Где` твоя` за`йде
добро`та?
148
Предвари`сте о`чи мои` ко у`тру, поучи`тися словесе`м Твои`м.
Пла`чь сподвиза`ше Всечи`стая Твоя` Ма`ти, Тебе` Сло`ве уме`ршу.
149
Гла`с мо`й услы`ши Го`споди, по ми`лости Твое`й, по судьбе` Твое`й
живи` мя.
Жены` с ми`ры приидо`ша пома`зати Христа` Боже`ственнаго Ми`ра.
150
Прибли`жишася гоня`щии мя` беззако`нием, от зако`на же Твоего`
удали`шася.
Сме`рть сме`ртию Ты` умерщвля`еши Бо`же мо`й, Боже`ственною си`лою
Твое`ю.
151
Бли`з еси` Ты` Го`споди, и вси` путие` Твои` и`стина.
Прельсти`ся преле`стник, прельсти`выйся избавля`ется, прему`дростию
Твое`ю Бо`же мо`й.
152
Испе`рва позна`х от свиде`ний Твои`х, я`ко во ве`к основа`л я` еси`.
Во дно` а`дово низведе`н бы`сть преда`тель, в кла`денец истле`ния.
153
Ви`ждь смире`ние мое`, и изми` мя, я`ко зако`на Твоего` не забы`х.
Волчцы` и се`ти путие` треокая`ннаго безу`мнаго Иу`ды.
154
Суди` су`д мо`й, и изба`ви мя`, словесе` ра`ди Твоего` живи` мя.
Вси` спогиба`ют распина`телие Твои` Сло`ве, Сы`не Бо`жий Всецарю`.
155
Дале`че от гре`шник спасе`ние, я`ко оправда`ний Твои`х не взыска`ша.
В кла`денец истле`ния вси` спогиба`ют му`жие крове`й.
156
Щедро`ты Твоя` мно`ги Го`споди, по судьбе` Твое`й живи` мя.
Сы`не Бо`жий Всецарю` Бо`же мо`й, Созда`телю мо`й, ка`ко страсть
подя`л еси`?
157
Мно`зи изгоня`щии мя` и стужа`ющии ми`, от свиде`ний Твои`х не
уклони`хся.
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Ю~ница Тельца` на дре`ве пове`шена взыва`ше зря`щи.
158
Ви`дех неразумева`ющыя и иста`ях, я`ко слове`с Твои`х не сохрани`ша.
Те`ло живоно`сное Ио`сиф погреба`ет с Никоди`мом.
159
Ви`ждь, я`ко за`поведи Твоя` возлюби`х Го`споди, по ми`лости Твое`й
живи` мя.
Взыва`ше Отрокови`ца те`пле сле`зы точа`щи, утро`бою пробода`ема.
160
Нача`ло слове`с Твои`х и`стина, и во ве`к вся` судьбы` пра`вды Твоея`.
Све`те о`чию мое`ю, сладча`йшее мое` Ча`до, ка`ко во гро`бе ны`не
покрыва`ешися?
161
Кня`зи погна`ша мя` ту`не, и от слове`с Твои`х убоя`ся се`рдце мое`.
Ада`ма и Е~ву свободи`ти, Ма`ти не рыда`й, сия` стражду`.
162
Возра`дуюся а`з о словесе`х Твои`х, я`ко обрета`яй коры`сть мно`гу.
Прославля`ю Твое`, Сы`не мо`й, кра`йнее благоутро`бие, его`же ра`ди сия`
стра`ждеши.
163
Непра`вду возненави`дех и омерзи`х зако`н же Тво`й возлюби`х.
О~цтом напое`н бы`л еси` и же`лчию Ще`дре, дре`внее разреша`я
вкуше`ние.
164
Седмери`цею дне`м хвали`х Тя`, о судьба`х пра`вды Твоея`.
На кресте` пригвозди`лся еси`, дре`вле лю`ди Твоя` столпо`м о`блачным
покрыва`яй.
165
Ми`р мно`г лю`бящым зако`н Тво`й, и не`сть и`м собла`зна.
Мироно`сицы Спа`се ко гро`бу прише`дшыя, ми`ра принесо`ша Тебе`.
166
Ча`ях спасе`ния Твоего` Го`споди, и за`поведи Твоя` возлюби`х.
Воста`ни Ще`дре, от про`пастей а`дских возставля`яй на`с.
167
Сохрани` душа` моя` свиде`ния Твоя`, и возлюби` я` зело`.
Воскресни` Жизнода`вче, ро`ждшая Тя` Ма`ти сле`зы точа`щи глаго`лет.
168
Сохрани`х за`поведи Твоя` и свиде`ния Твоя`, я`ко вси` путие` мои`
пред Тобо`ю Го`споди.
Потщи`ся воскре`снути, печа`ль разреша`я Сло`ве, чи`сто Ро`ждшия Тя`.
169
Да прибли`жится моле`ние мое` пред Тя` Го`споди, по словеси`
Твоему` вразуми` мя.
Небе`сныя си`лы ужасо`шася стра`хом, ме`ртва Тя` зря`ще.
170
Да вни`дет проше`ние мое` пред Тя` Го`споди, по словеси` Твоему`
изба`ви мя`.
Любо`вию же и стра`хом стра`сти Твоя` почита`ющым, да`ждь прегреше`ний разреше`ние.
171
Отры`гнут устне` мои` пе`ние, егда` научи`ши мя` оправда`нием Твои`м.
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О, ужа`снаго и стра`ннаго виде`ния, Бо`жий Сло`ве! Ка`ко земля` Тя
спокрыва`ет?
172
Провеща`ет язы`к мо`й словеса` Твоя`, я`ко вся` за`поведи Твоя` пра`вда.
Нося`й Тя` дре`вле Спа`се, Ио`сиф бе`гает, и ны`не Тя` ины`й погреба`ет.
173
Да бу`дет рука` Твоя` е`же спасти` мя, я`ко за`поведи Твоя` изво`лих.
Пла`чет и рыда`ет Тя` Пречи`стая Ма`ти Твоя`, Спа`се мо`й умерщвле`наго.
174
Возжела`х спасе`ние Твое` Го`споди, и зако`н Тво`й поуче`ние мое` е`сть.
Ужаса`ются умы` стра`ннаго, и ужа`снаго Тебе` все`х Созда`теля, погребе`ния.
175
Жива` бу`дет душа` моя`, и восхва`лит Тя`, и судьбы` Твоя` помо`гут мне`.
Излия`ша на гро`б мироно`сицы ми`ра, зело` ра`но прише`дшыя.
176
Заблуди`х я`ко овча` поги`бшее, взыщи` раба` Твоего`, я`ко за`поведей
Твои`х не забы`х.
Ми`р Це`ркви, лю`дем Твои`м спасе`ние да`руй воста`нием Твои`м.
Сла`ва:
О, Тро`ице Бо`же мо`й, О~тче, Сы`не и Ду`ше, поми`луй ми`р.
И ны`не:
Ви`дети твоего` Сы`на воскресе`ние, Де`во, сподо`би твоя` рабы`.
И веднага (без да повтарят първата похвала) певците пеят евлогитариите.
Докато те пеят, предстоятелят (с дякона) извършва пълно каждение:
около Плащаницата, в олтара, след това – богомолците и целия храм 88.
Евлогитарии
Глас 5:
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м.
А~нгельский собо`р удиви`ся, зря` Тебе` в ме`ртвых вмени`вшася,
сме`ртную же Спа`се кре`пость разори`вша, и с Собо`ю Ада`ма воздви`гша,
и от а`да вся` свобо`ждша.
Благослове`н еси` Го`споди;
Почто` ми`ра с ми`лостивными слеза`ми, о, учени`цы растворя`ете?
блиста`яйся во гро`бе а`нгел мироно`сицам веща`ше: ви`дите вы` гро`б, и
уразуме`йте, Спас бо воскре`се от гро`ба.
Благослове`н еси` Го`споди;
Зело` ра`но мироно`сицы теча`ху ко гро`бу Твоему`, рыда`ющыя, но
предста` к ни`м а`нгел и рече`: рыда`ния вре`мя преста`, не пла`чите;
воскресе`ние же апо`столом рцы`те.
Благослове`н еси` Го`споди;
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Мироно`сицы жены`, с ми`ры прише`дшыя ко гро`бу Твоему` Спа`се,
рыда`ху; а`нгел же к ни`м рече`, глаго`ля: что` с ме`ртвыми Жива`го
помышля`ете? Я~ко Бог бо воскре`се от гро`ба.
Сла`ва, Тро`ичен: Поклони`мся Отцу`, и Его` Сы`нови, и Свято`му Ду`ху,
Святе`й Тро`ице во Еди`ном Существе`, с серафи`мы зову`ще: Свят, Свят,
Свят еси` Го`споди.
И ны`не, Богоро`дичен: Жизнода`вца ро`ждши, греха` Де`во Ада`ма
изба`вила еси`, ра`дость же Е~ве в печа`ли ме`сто подала` еси`; па`дшыя же от
жи`зни к се`й напра`ви, из тебе` воплоти`выйся Бог и Челове`к.
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Малка ектения.
Възглас: Ты` бо еси` Царь ми`ра, Христе` Бо`же на`ш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем, со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и с Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь.
И пое`м седа`лен дне`, гла`с 1. Подо`бен: Гро`б Тво`й Спа`се;
Плащани`цею чи`стою, и арома`ты боже`ственными Те`ло честно`е,
испроси`в у Пила`та миропомазу`ет, и полага`ет Ио`сиф в но`вом гро`бе.
Те`мже ура`нше мироно`сицы жены`, возопи`ша покажи` на`м, я`коже
предре`кл еси` Христе`, воскресе`ние.
Сла`ва, коне`ц.
И ны`не, други`й подо`бен:
Ужасо`шася ли`цы а`нгельстии, зря`ще Седя`щаго в не`дрех О~тчих: ка`ко
во гро`б полага`ется я`ко ме`ртв Безсме`ртный! Его`же чи`ни а`нгельстии
окружа`ют и сла`вят с ме`ртвыми во а`де, я`ко Зижди`теля и Го`спода.
Веднага * след това четецът чете
псалом 50:
(Богомолците угасят свещите. Свещенослужителите се прибират в олтара
през царските двери. Царските двери се затварят 89.)
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
* "Воскресе`ние Христо`во ви`девше" не се казва, нито ектенията "Спаси` Бо`же лю`ди Твоя`".
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Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Веднага след псалома започва канонът.
И пое`м кано`н, ирмо`с по два`жды, а тропари` на 12. И па`ки последи` ирмо`с
о`ба ли`ка вку`пе. Е~сть же кано`н, от пе`рвыя пе`сни до шесты`я, творе`ние Ма`рка
мона`ха, епи`скопа Идру`итскаго; ирмосы` же творе`ние жены` не`кия, Касси`и
имену`емыя. От 6-й же пе`сни до конца` творе`ние господи`на Космы`. Краегране`сие же кано`на: Каи` си`мерон де` са`вватон ме`лпо ме`га. Си`есть: И дне`сь же
суббо`ту пою` вели`кую.
По време на канона (или на хвалитните стихири) предстоятелят се
облича във всички свещенически одежди (без да чете съответните молитви 90).
Гла`с 6. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Волно`ю морско`ю Скры`вшаго дре`вле гони`теля мучи`теля, под
земле`ю скры`ша спасе`нных о`троцы; но мы` я`ко отрокови`цы, Го`сподеви
пои`м, сла`вно во просла`вися.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Го`споди Бо`же мо`й, исхо`дное пе`ние, и надгро`бную Тебе` пе`снь
воспою`, погребе`нием Твои`м жи`зни моея` вхо`ды отве`рзшему, и сме`ртию
сме`рть и а`д умертви`вшему.
(Сла`ва:)
Горе` Тя на престо`ле и до`ле во гро`бе, преми`рная и подзе`мная,
помышля`ющая Спа`се мо`й, зы`бляхуся умерщвле`нием Твои`м: па`че ума`
бо ви`ден бы`л еси` ме`ртв, Живонача`льниче.
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(И ны`не:)
Да Твоея` сла`вы вся` испо`лниши, сше`л еси` в ни`жняя земли`; от Тебе`
бо не скры`ся соста`в мо`й и`же во Ада`ме, и погребе`н, истле`вша мя`
обновля`еши Человеколю`бче.
И па`ки ирмо`с: Волно`ю морско`ю Скры`вшаго дре`вле гони`теля мучи`теля, под земле`ю скры`ша спасе`нных о`троцы; но мы` я`ко отрокови`цы,
Го`сподеви пои`м, сла`вно во просла`вися.
Пе`снь 3.
Ирмо`с: Тебе` на вода`х пове`сившаго всю` зе`млю неодержи`мо, тва`рь
ви`девши на ло`бнем ви`сима, у`жасом мно`гим содрога`шеся, не`сть свят,
ра`зве Тебе` Го`споди, взыва`ющи.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
О~бразы погребе`ния Твоего` показа`л еси`, виде`ния умно`жив; ны`не же
сокрове`нная Твоя` Богому`жно уясни`л еси`, и су`щым во а`де Влады`ко,
не`сть свят, ра`зве Тебе` Го`споди, взыва`ющым.
(Сла`ва:)
Просте`рл еси` дла`ни, и соедини`л еси` дре`вле разстоя`щаяся; одея`нием
же Спа`се, е`же в плащани`це и во гро`бе, окова`нныя разреши`л еси`, не`сть
свят, ра`зве Тебе` Го`споди, взыва`ющыя.
(И ны`не:)
Гро`бом и печа`тьми, Невмести`ме, содержи`мь бы`л еси` хоте`нием: и`бо
си`лу Твою` де`йствы показа`л еси`, богоде`йственно пою`щым: не`сть свят,
ра`зве Тебе` Го`споди, Человеколю`бче.
И па`ки ирмо`с: Тебе` на вода`х;
Малка ектения.
Седа`лен, гла`с 1:
Гро`б Тво`й Спа`се, во`ини стрегу`щии, ме`ртви от облиста`ния я`вльшагося а`нгела бы`ша, пропове`дающа жена`м воскресе`ние. Тебе` сла`вим тли`
Потреби`теля; Тебе` припа`даем Воскре`сшему из гро`ба, и Еди`ному Бо`гу
на`шему.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
Пе`снь 4.
Ирмо`с: На Кресте` Твое` Боже`ственное истоща`ние прови`дя Авваку`м,
ужа`сся, вопия`ше: Ты` си`льных пресе`кл еси` держа`ву Бла`же, приобща`яся
су`щым во а`де, я`ко Всеси`лен.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Седьмы`й де`нь дне`сь освяти`л еси`, его`же дре`вле благослови`л еси`
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упокое`нием де`л: прево`диши бо вся`ческая и обновля`еши, суббо`тствуя
Спа`се мо`й, и назида`я.
(Сла`ва:)
Си`лою Лу`чшаго, победи`вшаго Тебе`, от пло`ти душа` Твоя` раздели`ся;
растерза`ющи бо обоя` у`зы, сме`рти и а`да, Сло`ве, держа`вою Твое`ю.
(И ны`не:)
А~д Сло`ве сре`т Тя` огорчи`ся, Челове`ка зря` Обоже`на, уя`звлена
ра`нами, и Всесильноде`теля, стра`шным же зра`ком поги`бе.
И па`ки ирмо`с: На Кресте` Твое`;
Пе`снь 5.
Ирмо`с: Богоявле`ния Твоего` Христе`, к на`м ми`лостивно бы`вшаго,
Иса`иа све`т ви`дев невече`рний, из но`щи у`треневав взыва`ше: воскре`снут
ме`ртвии, и воста`нут су`щии во гробе`х, и вси` земноро`днии возра`дуются.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Новотвори`ши земны`я Созда`телю, пе`рстен бы`в, и плащани`ца и гро`б
явля`ют е`же в Тебе` Сло`ве, та`инство; благообра`зный бо сове`тник, Тебе`
Ро`ждшаго сове`т образу`ет, в Тебе` велеле`пно новотворя`щаго мя`.
(Сла`ва:)
Сме`ртию сме`ртное, погребе`нием тле`нное прелага`еши, нетле`нно
твори`ши бо, Боголе`пно безсме`ртно творя` прия`тие: пло`ть бо Твоя`
истле`ния не ви`де Влады`ко, ниже` душа` Твоя` во а`де странноле`пно
оста`влена бы`сть.
(И ны`не:)
Из Небра`чныя проше`д, и прободе`н в ре`бра Соде`телю мо`й, из нея`
соде`лал еси` обновле`ние Е~вино, Ада`м бы`в, усну`в па`че естества` сно`м
есте`ственным, и жи`знь воздви`гнув от сна` и тле`ния, я`ко Всеси`лен.
И па`ки ирмо`с: Богоявле`ния Твоего`;
Пе`снь 6.
Ирмо`с: Я~т бы`сть, но не удержа`н в пе`рсех ки`товых Ио`на: Тво`й бо
о`браз нося`, Страда`вшаго, и погребе`нию да`вшагося, я`ко от черто`га от
зве`ря изы`де; приглаша`ше же кустоди`и: храня`щии су`етная и ло`жная,
ми`лость сию` оста`вили есте`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Бие`н бы`л еси`, но не раздели`лся еси` Сло`ве, ея`же причасти`лся еси`
пло`ти; а`ще бо и разори`ся Тво`й хра`м во вре`мя стра`сти, но и та`ко еди`н бе`
соста`в Божества` и пло`ти Твоея`. Во обои`х бо еди`н еси` Сын, Сло`во
Бо`жие, Бог и Челове`к.
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(Сла`ва:)
Человекоуби`йственно, но не богоуби`йственно бы`сть прегреше`ние
Ада`мово: а`ще бо и пострада` Твоея` пло`ти пе`рстное существо`, но Божество` безстра`стно пребы`сть; тле`нное же Твое` на нетле`ние преложи`л
еси`, и нетле`нныя жи`зни показа`л еси` исто`чник воскресе`нием.
(И ны`не:)
Ца`рствует а`д, но не ве`чнует над ро`дом челове`ческим: Ты` бо
поло`жся во гро`бе Держа`вне, живонача`льною дла`нию, сме`рти ключи`
разве`ргл еси`, и пропове`дал еси` от ве`ка та`мо спя`щым, избавле`ние
нело`жное, бы`в Спа`се, ме`ртвым пе`рвенец.
И па`ки ирмо`с: Я~т бы`сть, но не удержа`н в пе`рсех ки`товых Ио`на:
Тво`й бо о`браз нося`, Страда`вшаго, и погребе`нию да`вшагося, я`ко от
черто`га от зве`ря изы`де; приглаша`ше же кустоди`и: храня`щии су`етная и
ло`жная, ми`лость сию` оста`вили есте`.
Малка ектения.
Конда`к, гла`с 6:
Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею
обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный; жены` же
приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия`
суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в, воскре`снет
тридне`вен.
И~кос: Содержа`й вся` на крест вознесе`ся, и рыда`ет вся` тва`рь, Того`
ви`дящи на`га ви`сяща на дре`ве, со`лнце лучы` сокры`, и зве`зды отложи`ша
све`т; земля` же со мно`гим стра`хом поколеба`ся, и мо`ре побеже`, и
ка`мение распаде`ся, гро`би же мно`зи отверзо`шася, и телеса` воста`ша
святы`х муже`й. А~д ни`зу сте`нет, и иуде`е сове`туют оклевета`ти Христо`во
воскресе`ние. Жены` же взыва`ют: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в
не`йже Христо`с усну`в, воскре`снет тридне`вен.
Синакса`рь. Стихи`:
Всу`е храни`ши гро`б кустоди`е;
Не бо` содержи`т ра`ка саможиво`тия.
Во святу`ю и вели`кую суббо`ту, Боготеле`сное погребе`ние Го`спода
Бо`га и Спа`са на`шего Иису`са Христа`, и е`же во а`д соше`ствие пра`зднуем:
и`миже от тли` на`ш ро`д воззва`н бы`в, к ве`чной жи`зни пре`йде. Все`х бо
дне`й свята`я четыредеся`тница превосхо`дит; сея` же па`ки, сия` свята`я и
вели`кая седми`ца бо`льши; и вели`кия седми`цы па`ки бо`льши сия` вели`кая
и свята`я суббо`та. Глаго`лется же вели`кая седми`ца, не я`ко бо`льши су`ть
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дни`е си`и, или` часы`, но я`ко вели`кая и преесте`ственная чудеса`, и
изря`дная Спа`са на`шего дела` в не`й соде`яшася, и наипа`че дне`сь. Я~коже
бо в пе`рвом миротворе`нии, вся`кое де`ло соде`лав Бог, и последи`
госпо`дьственнейшее в шесты`й де`нь созда`в челове`ка, в седмы`й почи` от
все`х де`л Свои`х, и освяти` его`, суббо`ту именова`в, я`же у`бо упокое`ние
толку`ется: си`це и во у`мнаго ми`ра де`лании изря`дне вся` Соде`лавый, и в
шесты`й назда`в па`ки истле`вшаго челове`ка, и обнови`в живоно`сным
Кресто`м и сме`ртию, в настоя`щий па`ки седмы`й де`нь упоко`и, соверше`нным де`л упокое`нием, животоесте`ственным и спаси``тельным усну`в
сно`м. Снизхо`дит у`бо Бо`жие Сло`во с пло`тию во гро`б, схо`дит же и во а`д
с нетле`нною и Боже`ственною Свое`ю душе`ю, разде`льшеюся сме`ртию от
телесе`, ю`же и в ру`це предаде` Отцу`, Ему`же и Свою` кро`вь принесе`, не
проси`вшу, избавле`ние на`ше бы`вшую. Не бо` во а`де Госпо`дня душа`,
я`коже други`х святы`х ду`шы, удержа`на. Ка`ко бо? Ничто`же прароди`тельней наноси`ме кля`тве, я`коже о`ны. Но ни кро`ви же взя`т вра`г на`ш диа`вол,
а`ще и на`с держа`ше, е`юже ку`плени бы`хом. Ка`ко бо а`ще не то`чию от
Бо`га, но и Бо`га Его` разбо`йник диа`вол я`ти имя`ше? Оба`че теле`сне и с
Божество`м всели`ся во гро`б Госпо`дь на`ш Иису`с Христо`с, кра`йне пло`ти
соедини`вшимся. Бя`ше же с разбо`йником и в раи`, и во а`де бя`ше, я`коже
рече`ся, со Обоже`нною Свое`ю душе`ю. Преесте`ственно же и со Отце`м
бе`, и Ду`ху соседя`й, я`ко Бог неопи`санный, везде` же бе`, ничто`же
Божеству` во гро`бе стра`ждущу, я`коже ниже` на Кресте`. И тле`ние у`бо
Госпо`дьское те`ло претерпе`, е`же е`сть разреше`ние души` от те`ла;
растле`ния же, си`речь разруше`ния пло`ти и уде`с, соверше`ннаго погубле`ния ника`коже. Но Ио`сиф у`бо свято`е те`ло Госпо`дне сне`м, во гро`бе но`ве
погреба`ет, и бли`з иуде`й в вертогра`де ка`мень ве`лий зело` над вхо`дом
гро`ба положи`. Иуде`е же у`бо по пятце`, приступи`вше глаго`лют Пила`ту:
го`споди, помяну`хом, я`ко льсте`ц О~ный рече`, егда` жи`в бе`, я`ко по трие`х
дне`х воста`ну; мни`тся у`бо на`м добро` бы`ти, да твоя` вла`сть повели`т
во`инству затверди`ти гро`б. Отвеща` Пила`т: а`ще у`бо льсте`ц, что` о
глаго`лех Его` пече`теся? Егда` бе` жи`в, я`ко испове`даемый у`мре. Когда` же
рече`, воста`ну? Не`гли от Ио`нина указа`ния собира`ху то`. Вся`ко же а`ще
утверди`тся гро`б, не укра`дется. Оле ка`ко безу`мнии, ели`ка о себе`
творя`ху, на ся` де`юще не разумева`ху! Пила`ту же повеле`вшу, са`ми с
во`инским чи`ном, и опа`сным запечатле`нием затверди`ша гро`б, да не
чужде`й су`щей стра`жи и печа`ти, воскресе`ние Госпо`дне обо`лгано бы`ло
бы. Но а`д отсе`ле совраща`ется и изумева`ется, тверде`йшую си`лу
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ощуща`я: изблю`ет у`бо пома`ле непра`ведным поглоще`нием, Христа`
тверде`йшаго и краеуго`льнаго Ка`мене; и я`же от ве`ка положи` во чре`ве,
сне`дь сотвори`в. Неизрече`нным снизхожде`нием Твои`м, Христе` Бо`же
на`ш, поми`луй на`с, ами`нь.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: Неизрече`нное чу`до, в пещи` Изба`вивый преподо`бныя о`троки из
пла`мене, во гро`бе ме`ртв бездыха`нен полага`ется, во спасе`ние на`с
пою`щих: Изба`вителю Бо`же благослове`н еси`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Уязви`ся а`д, в се`рдце прие`м Уя`звенаго копие`м в ре`бра, и воздыха`ет
Огне`м Боже`ственным иждива`емь, во спасе`ние на`с пою`щих: Изба`вителю Бо`же благослове`н еси`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Бога`т гро`б, в себе` бо прии`м я`ко спя`ща Соде`теля, жи`зни Боже`ственное сокро`вище показа`ся, во спасе`ние на`с пою`щих: Изба`вителю Бо`же,
благослове`н еси`.
(Сла`ва:)
Зако`ном уме`рших е`же во гро`бе положе`ние, все`х прие`млет Жи`знь, и
сего` исто`чника показу`ет воста`ния, во спасе`ние на`с пою`щих:
Изба`вителю Бо`же, благослове`н еси`.
(И ны`не:)
Еди`но бя`ше неразлу`чное, е`же во а`де, и во гро`бе, и во Еде`ме,
Божество` Христо`во, со Отце`м, и Ду`хом, во спасе`ние на`с пою`щих:
Изба`вителю Бо`же, благослове`н еси`.
И па`ки ирмо`с: Неизрече`нное чу`до;
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Ужасни`ся боя`йся не`бо, и да подви`жатся основа`ния земли`: се` бо
в мертвеце`х вменя`ется в вы`шних Живы`й, и во гро`б ма`л странноприе`млется. Его`же о`троцы благослови`те, свяще`нницы воспо`йте, лю`дие
превозноси`те во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Разруши`ся Пречи`стый Хра`м, па`дшую же совозставля`ет ски`нию:
Ада`му бо пе`рвому Вторы`й, И~же в вы`шних Живы`й, сни`де да`же до
а`довых сокро`вищ. Его`же о`троцы благослови`те, свяще`нницы воспо`йте,
лю`дие превозноси`те во вся` ве`ки.
(Благослови`м Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха, Го`спода.)
Преста` де`рзость ученико`в, Аримате`й же изря`дствует Ио`сиф: ме`ртва
558

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Утреня с Опело Христово

………………………………………………………………………………………………………………………….

бо и на`га зря`, над все`ми Бо`га, про`сит и погреба`ет, зовы`й: о`троцы
благослови`те, свяще`нницы воспо`йте, лю`дие превозноси`те во вся` ве`ки.
(И ны`не:)
О, чуде`с но`вых! О, благости! О, неизрече`ннаго терпе`ния! Во`лею бо
под земле`ю печатле`ется, И~же в вы`шних Живы`й, и я`ко льсте`ц, Бог
оклевета`ется. Его`же о`троцы благослови`те, свяще`нницы воспо`йте,
лю`дие превозноси`те во вся` ве`ки.
Хва`лим, благослови`м;
Та`же ирмо`с: Ужасни`ся боя`йся не`бо;
Честне`йшую не се казва, но веднага се пее ирмосът на 9-та песен.
(Дяконът кади по обичайния ред: започва от св. престол в края на 8-ма
песен и завършва пред св. престол)
Пе`снь 9.
Ирмо`с: Не рыда`й Мене` Ма`ти, зря`щи во гро`бе, Его`же во чре`ве без
се`мене зачала` еси` Сы`на: воста`ну бо и просла`влюся и вознесу` со сла`вою,
непреста`нно я`ко Бог, ве`рою и любо`вию тя` велича`ющыя.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
В стра`ннем Твое`м рождестве`, боле`зней избежа`вше па`че естества`,
ублажи`хся Безнача`льне Сы`не; ны`не же Тя` Бо`же мо`й, бездыха`нна зря`щи
ме`ртва, ору`жием печа`ли растерза`юся лю`те; но воскресни`, я`ко да
возвели`чуся.
(Сла`ва:)
Земля` покрыва`ет Мя` хотя`ща, но устраша`ются а`довы вра`тницы,
оде`яна ви`дяще оде`ждею окровавле`ною, Ма`ти, отмще`ния: враги` бо
Кресто`м порази`в я`ко Бог, воскре`сну па`ки, и возвели`чу тя`.
(И ны`не:)
Да ра`дуется тва`рь, да веселя`тся вси` земноро`днии, вра`г бо плени`ся
а`д; с ми`ры жены` да срета`ют, Ада`ма со Е~вою избавля`ю всеро`дна, и в
тре`тий де`нь воскре`сну.
Ирмо`с: Не рыда`й Мене` Ма`ти;
Малка ектения.
След това, дяконът (свещеникът) възглася: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Певците пеят на глас 2: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Дяконът (свещеникът) казва стих: Я~ко Свя`т Госпо`дь Бог на`ш.
Певците: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Дяконът (свещеникът) казва 2-ри стих: Над все`ми людьми` Бог на`ш.
Певците: Свят Госпо`дь Бог на`ш.
Няма светилен.
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След това певците пеят на глас 2:
Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода. Хвали`те Го`спода с небе`с, хвали`те Его` в вы`шних. Тебе` подоба`ет пе`снь Бо`гу.
Хвали`те Его`, вси` а`нгели Его`, хвали`те Его`, вся` си`лы Его`. Тебе`
подоба`ет пе`снь Бо`гу.
(До великото славословие предстоятелят трябва да се е облякъл във
всички свещенически одежди [без четене на съответните молитви].)
И стиховете от псалмите (148, 149 и 150):
Хвали`те Его`, со`лнце и луна`; хвали`те Его`, вся зве`зды и свет. Хвали`те Его` небеса` небе`с и вода`, я`же превы`ше небе`с. Да восхва`лят и`мя
Госпо`дне: я`ко Той рече`, и бы`ша, Той повеле`, и созда`шася. Поста`ви я в
век и в век века, повеле`ние положи`, и не ми`мо и`дет. Хвали`те Го`спода
от земли`, зми`еве и вся бе`здны; огнь, град, снег, го`лоть, дух бу`рен,
творя`щая сло`во Его`, го`ры и вси хо`лми, древа` плодоно`сна и вси ке`дри,
зве`рие и вси ско`ти, га`ди и пти`цы перна`ты. Ца`рие зе`мстии и вси лю`дие,
кня`зи и вси судии` зе`мстии, ю`ноши и де`вы, ста`рцы с ю`нотами да
восхва`лят и`мя Госпо`дне, я`ко вознесе`ся и`мя Того` Еди`наго, испове`дание
Его` на земли` и на небеси`. И вознесе`т рог люде`й Свои`х, песнь всем
преподо`бным Его`, сыново`м Изра`илевым, лю`дем приближа`ющымся
Ему`.
Воспо`йте Го`сподеви песнь но`ву, хвале`ние Его` в це`ркви преподо`бных. Да возвесели`тся Изра`иль о Сотво`ршем eго`, и сы`нове Сио`ни
возра`дуются о Царе` свое`м. Да восхва`лят и`мя Его` в ли`це, в тимпа`не и
псалти`ри да пою`т Ему`. Я~ко благоволи`т Госпо`дь в лю`дех Свои`х, и
вознесе`т кро`ткия во спасе`ние. Восхва`лятся преподо`бнии во сла`ве и
возра`дуются на ло`жах свои`х. Возноше`ния Бо`жия в горта`ни их, и мечи`
обою`ду остры` в рука`х их: сотвори`ти отмще`ние во язы`цех, обличе`ния в
лю`дех, связа`ти цари` их пу`ты, и сла`вныя их ручны`ми око`вы желе`зными.
Сотвори`ти в них суд напи`сан. Сла`ва сия` бу`дет всем преподо`бным
Его`.
Хвали`те Бо`га во святы`х Его`, хвали`те Его` во утверже`нии си`лы Его`.
На 4: Хвали`те Его` на си`лах Его`, хвали`те Его` по мно`жеству вели`чествия Его`.
Гла`с 2: Дне`сь содержи`т гро`б Содержа`щаго дла`нию тва`рь, покрыва`ет
ка`мень Покры`вшаго доброде`телию небеса`; спи`т Живо`т, и а`д трепе`щет,
и Ада`м от у`з разреша`ется. Сла`ва Твоему` смотре`нию, и`мже соверши`в
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все` упокое`ние ве`чное, дарова`л еси` на`м Бо`же, всесвято`е из ме`ртвых
Твое` воскресе`ние.
Хвали`те Его` во гла`се тру`бнем, хвали`те Его` во псалти`ри и гу`слех.
Что` зри`мое виде`ние? Ко`е настоя`щее упокое`ние? Царь веко`в, И~же
стра`стию соверши`в смотре`ние, во гро`бе суббо`тствует, но`вое на`м подая`
суббо`тство. Тому` возопии`м: воскресни` Бо`же, судя`й земли`, я`ко Ты`
ца`рствуеши во ве`ки, неизме`рную име`яй ве`лию ми`лость.
Хвали`те Его` в тимпа`не и ли`це, хвали`те Его` во стру`нах и орга`не.
Прииди`те ви`дим Живо`т на`ш во гро`бе лежа`щ, да во гробе`х лежа`щыя
оживи`т. Прииди`те дне`сь и`же из Иу`ды Спя`ща зря`ще, проро`чески Ему`
возопии`м: возле`г усну`л еси` я`ко ле`в, кто` воздви`гнет Тя` Царю`? Но
воста`ни самовла`стно, да`вый себе` о на`с во`лею, Го`споди сла`ва Тебе`.
Хвали`те Его` в кимва`лех доброгла`сных, хвали`те Его` в кимва`лех
восклица`ния. Вся`кое дыха`ние да хва`лит Го`спода.
Гла`с 6: Проси` Ио`сиф Те`ло Иису`сово, и положи` Е~ в но`вем свое`м
гро`бе: подоба`ше бо Ему` из гро`ба, я`ко из черто`га проити`. Сокруши`вый
держа`ву сме`рти, и отве`рзый врата` ра`йская челове`ком, Го`споди сла`ва
Тебе`.
Сла`ва, гла`с 6: Дне`шний де`нь та`йно вели`кий Моисе`й прообразова`ше, глаго`ля: и благослови` Бог де`нь седьмы`й, сия` бо е`сть благослове`нная суббо`та. Се`й е`сть упокое`ния де`нь, во`ньже почи` от все`х де`л
Свои`х Единоро`дный Сын Бо`жий, смотре`нием е`же на сме`рть, пло`тию
суббо`тствовав; и во е`же бе`, па`ки возвра`щься воскресе`нием, дарова` на`м
живо`т ве`чный, я`ко Еди`н Благ и Человеколю`бец.
Отварят се царските двери.
Свещенослужителите излизат през царските двери и отиват до Плащаницата.
Предстоятелят е облечен във всички свещенически одежди, а останалите
свещеници са само с епитрахил и фелон.
Богомолците отново запалват свещите си.
И ны`не, Богоро`дичен, гла`с 2:
Преблагослове`нна еси` Богоро`дице Де`во, Вопло`щшим бо ся из тебе`
а`д плени`ся, Ада`м воззва`ся, кля`тва потреби`ся, Е~ва свободи`ся, сме`рть
умертви`ся, и мы` ожи`хом. Те`м воспева`юще вопие`м: благослове`н
Христо`с Бог, благоволи`вый та`ко, сла`ва тебе`.
Възгласа за славословието предстоятелят казва пред Плащаницата:
Сла`ва Тебе`, Показа`вшему нам свет.
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Певците започват да пеят (тихо) великото славословие.
В това време предстоятелят (с дякона) три пъти обикаля Плащаницата,
като я кади от 4-те страни.
Сла`ва в вы`шних Бо`гу, и на земли` мир, в челове`цех благоволе`ние.
Хва`лим Тя, благослови`м Тя, кла`няем Ти ся, славосло`вим Тя, благодари`м Тя вели`кия ра`ди сла`вы Твоея`. Го`споди, Царю` Небе`сный, Бо`же,
О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный, Иису`се Христе`, и
Святы`й Ду`ше. Го`споди Бо`же, А~гнче Бо`жий, Сы`не Оте`чь, взе`мляй грех
мира, поми`луй нас. Взе`мляй грехи` ми`ра, приими` моли`тву на`шу. Седя`й
одесну`ю Отца`, поми`луй нас. Я~ко Ты` еси Еди`н Свят; Ты` еси Еди`н
Госпо`дь, Иису`с Христо`с, во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
На всяк день благословлю` Тя и восхвалю` и`мя Твое` во ве`ки, и в век
ве`ка. Сподо`би Го`споди, в день сей без греха` сохрани`тися нам. Благослове`н еси`, Го`споди, Бо`же оте`ц на`ших, и хва`льно и просла`влено и`мя
Твое` во ве`ки, ами`нь.
Бу`ди, Го`споди, ми`лость Твоя` на нас, я`коже упова`хом на Тя`.
Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием Твои`м. Три пъти.
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Аз рех: Го`споди,
поми`луй мя, исцели` ду`шу мою`, я`ко согреши`х Тебе`. Го`споди, к Тебе`
прибего`х, научи` мя твори`ти во`лю Твою`, я`ко Ты` еси Бог мой, я`ко у Тебе`
исто`чник живота`, во све`те Твое`м у`зрим свет. Проба`ви ми`лость Твою`
ве`дущим Тя.
Святы`й Бо`же, Святы`й Кре`пкий, Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
Три пъти.
(Когато започне пеенето на Трисвятое, всички свещенослужители правят
три земни поклона пред Плащаницата.)
Сла`ва, и ныне;
Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
Последното Трисвятое го пеят погребално и го повтарят многократно:
Святы`й Бо`же, Святы`й Кре`пкий, Святы`й Безсме`ртный, поми`луй нас.
В това време 91 предстоятелят взима малкото Евангелие от Плащаницата
и го слага на главата си.
Свещениците вдигат Плащаницата и я държат (за ъглите и краищата)
върху Евангелието, което е над главата на предстоятеля.
Ако служи само един свещеник, той вдига Плащаницата и я подава на
благоговейни миряни да я носят, а той с Евангелието влиза под нея. Или той
сам я носи над главата си, а Евангелието го дава на дякона да го носи.
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Започва литийно шествие около храма 92.
(През цялото време на това шествие камбаната бие погребално.)
Най напред вървят (двама) свещоносци.
(Може да участват още и хора, които носят фенер, кръст, и хоругвоносци.)
След тях е дяконът с кадилница, който кади към Плащаницата.
След него – Плащаницата.
Накрая вървят певците и богомолците, които носят запалени свещи.
В този ред шествието с Плащаницата обикаля веднъж около храма.
През цялото време певците многократно пеят погребално Святы`й Бо`же;
Когато влязат в храма, всички камбани се удрят заедно веднъж.
При влизането в храма обикновено Плащаницата застава на западния
вход, а богомолците минават под нея и влизат 93.
Донасят Плащаницата пред царските двери.
Певците довършват пеенето на Трисвятое.
Когато пеенето свърши, предстоятелят, както стои под Плащаницата,
издига Евангелието и възглася:
Премудрость. Прости!
Певците започват да пеят (бавно, докато се кади) тропара на глас 2:
Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`, плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`. Един път.
През това време Плащаницата се занася в средата на храма, поставя се
на мястото и`, върху нея се слага Евангелието и трикратно * се кади около нея.
Тропар на пророчеството
Като свърши каждението, четецът застава пред Плащаницата и казва:
Тропа`рь проро`чества, гла`с 2-й: Содержа`й концы`, гро`бом содержа`тися изво`лил еси` Христе`, да от а`дова поглоще`ния изба`виши челове`чество и воскре`с оживи`ши на`с, я`ко Бог Безсме`ртный.
Сла`ва, края на тропара: И воскре`с оживи`ши на`с, я`ко Бог Безсме`ртный.
И ны`не, целия тропар: Содержа`й концы`;
Паримия
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 4: Воскресни` Го`споди, помози` на`м, и
изба`ви на`с и`мене ра`ди Твоего`.
Певците изпяват прокимена.
Четецът казва стих: Бо`же, уши`ма на`шима услы`шахом и отцы` на`ши
возвести`ша на`м.
* Според едни: три пъти (Булгаков, Богослужебные указания на 2008 год).

Според други: веднъж (Настольная книга священнослужителя, Розанов, йером. Корнилий).
563

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Утреня с Опело Христово

………………………………………………………………………………………………………………………….

Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва първата част на прокимена, а певците го довършват.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иезеки`илева чте`ние. (Глава` 37, ст. 1-14)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез
духа, тури ме всред полето, – а то беше пълно с кости, – и проведе ме
около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем
сухи. И каза ми: сине човешки! ще оживеят ли тия кости? Аз
отговорих: Господи Боже! Ти знаеш това. И каза ми: изречи пророчество за тия кости и кажи им: "сухи кости! чуйте словото Господне!"
Тъй казва Господ Бог на тия кости: ето, Аз ще въведа във вас дух – и ще
оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви
покрия с кожа и ще въведа във вас дух, – и ще оживеете и ще познаете,
че Аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, както ми бе
заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение,
и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях: ето,
жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре, но дух
нямаше в тях. Тогава Той ми каза: изречи пророчество за духа, изречи
пророчество, сине човешки, и кажи на духа: тъй казва Господ Бог;
дойди от четирите ветрове, душе, и духни върху тия убити, и те ще
оживеят. И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе
в тях дух, – и те оживяха и се изправиха на нозете си – твърде, твърде
голямо опълчение. И Той ми каза: сине човешки! тия кости са целият
дом Израилев. Ето, те казват: "изсъхнаха нашите кости, и загина
нашата надежда: ние сме от корен изтръгнати". Затова изречи пророчество и кажи им: тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще отворя гробовете ви
и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята
Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете
ви и ви изведа, народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя
Дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че
Аз, Господ, казах това и извърших, казва Господ.
Апостол
Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Проки`мен, гла`с 7: Воскресни` Го`споди Бо`же мо`й, да вознесе`тся рука` Твоя`, не забу`ди убо`гих Твои`х до конца`.
Певците изпяват прокимена.
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Четецът казва стих: Испове`мся Тебе` Го`споди, все`м се`рдцем мои`м,
пове`м вся` чудеса` Твоя`.
Певците отново изпяват прокимена.
Четецът казва първата част на прокимена, а певците го довършват.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Кори`нтяном посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние.
(Зача`ло 133; 1 Кор. 5:6-8; Гал. 3:13-14)

Дяконът: Во`нмем.
Четецът: Братя, малко квас заквася цялото тесто. Затова очистете
стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото
Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не
със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от
чистота и истина.
Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас
клетва (защото писано е: "проклет е всеки, който виси на дърво"), та
благословението Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху
езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.
Свещеникът (тихо): Мир ти.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Аллилу`иа, гла`с 5. Да воскре`снет Бог, и расточа`тся врази`
Его`, и да бежа`т от лица` Его` ненави`дящии Его`.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва стих: Я~ко исчеза`ет ды`м, да исче`знут, я`ко та`ет во`ск от
лица` огня`.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Четецът казва 2-ри стих: Та`ко да поги`бнут гре`шницы от лица` Бо`жия,
а пра`ведницы да возвеселя`тся.
Певците: Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
Евангелие
Дяконът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Свещеникът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (зач.114; Мат. 27:62-66)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът: Во`нмем.
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Предстоятелят чете Евангелието пред Плащаницата:
На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и
фарисеите у Пилата и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня
измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна; затова
заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да
отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от
мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им
рече: имате стража; идете завардете, както знаете. Те отидоха, та
завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`!
Дяконът казва (пред Плащаницата) пълна сугуба ектения: Рцем вси;
След това (пак там) казва просителна ектения: Испо`лним у`треннюю;
Възглас: Я~ко Бог ми`лости, щедро`т и человеколю`бия еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: Главы` на`ша Го`сподеви прикло`ним.
Певците: Тебе` Го`споди. (бавно)
Свещеникът: Твое` бо есть е`же ми`ловати и спаса`ти ны;
Певците: Ами`нь.
(Свещеникът отива на солея за отпуста.)
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Благослови`.
Свещеникът: Сы`й благослове`н Христо`с Бог наш;
Певците: Ами`нь. Утверди` Бо`же, благочести`вый и правосла`вный
бо`лгарский наро`д, святу`ю правосла`вную ве`ру правосла`вных христиа`н,
и святы`й хра`м се`й [или: святу`ю оби`тель сию`] во век ве`ка.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът, застанал на солея, казва отпуста:
И~же нас ра`ди челове`ков и на`шего ра`ди спасе`ния стра`шныя стра`сти,
и животворя`щий кре`ст, и во`льное погребе`ние пло`тию изво`ливый,
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и
все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Бла`г и Человеколю`бец.
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Певците: Ами`нь. И пеят многолетствие.
Следва поклонение * на богомолците пред Плащаницата.
Докато то се извършва, певците пеят на глас 5 стихирата:
Прииди`те ублажи`м Ио`сифа приснопа`мятнаго, в нощи` к Пила`ту
прише`дшаго, и Живота` все`х испроси`вшаго: да`ждь ми` Сего` стра`ннаго,
И~же не име`ет где` главы` подклони`ти; да`ждь ми` Сего` стра`ннаго, Его`же
учени`к лука`вый на сме`рть предаде`; да`ждь ми` Сего` стра`ннаго, Его`же
Ма`ти зря`щи на кресте` ви`сяща, рыда`ющи вопия`ше, и ма`терски восклица`ше: увы` мне`, Ча`до мое`! Увы` мне`, Све`те мо`й, и утро`ба моя` возлю`бленная! Симео`ном бо предрече`нное в це`ркви дне`сь собы`стся: мое`
се`рдце ору`жие про`йде, но в ра`дость воскресе`ния Твоего` пла`чь преложи`. Покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`, покланя`емся страсте`м Твои`м
Христе`, покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`, и свято`му воскресе`нию.
Непосредствено след утренята следва първият час.

Първи час
Свещеникът: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь.
Приидите поклонимся; три пъти.
Псалом 5:
Глаго`лы моя` внуши` Го`споди, разуме`й зва`ние мое`. Вонми` гла`су
моле`ния моего`, Царю` мо`й и Бо`же мо`й, я`ко к Тебе` помолю`ся, Го`споди.
Зау`тра услы`ши глас мой, зау`тра предста`ну Ти, и у`зриши мя. Я~ко Бог не
хотя`й беззако`ния, Ты` еси`: не присели`тся к Тебе` лука`внуяй, ниже`
пребу`дут беззако`нницы пред очи`ма Твои`ма; возненави`дел еси` вся`
де`лающыя беззако`ние. Погуби`ши вся` глаго`лющыя лжу`; му`жа крове`й и
льсти`ва гнуша`ется Госпо`дь. А~з же мно`жеством ми`лости Твоея`, вни`ду в
дом Твой, поклоню`ся ко хра`му свято`му Твоему`, в стра`се Твое`м.
Го`споди, наста`ви мя пра`вдою Твое`ю, враг мои`х ра`ди испра`ви пред
Тобо`ю пу`ть мой. Я~ко несть во усте`х и`х и`стины, се`рдце и`х су`етно, гро`б
отве`рст горта`нь и`х; язы`ки свои`ми льща`ху. Суди` и`м, Бо`же, да отпаду`т
от мы`слей свои`х, по мно`жеству нече`стия и`х изри`ни я`, я`ко преогорчи`ша
* В някои храмове се извършва след отпуста на първия час.

567

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Първи час

………………………………………………………………………………………………………………………….

Тя Го`споди. И да возвеселя`тся вси` упова`ющии на Тя`, во век
возра`дуются, и всели`шися в них, и похва`лятся о Тебе` лю`бящии и`мя
Твое`. Я~ко Ты` благослови`ши пра`ведника Го`споди; я`ко ору`жием благоволе`ния венча`л еси` нас.
Псалом 89:
Го`споди, прибе`жище был еси` нам в род и род. Пре`жде да`же гора`м
не бы`ти и созда`тися земли` и вселе`нней, и от ве`ка и до ве`ка Ты` еси`. Не
отврати` челове`ка во смире`ние, и рекл еси`: обрати`теся, сы`нове
челове`честии. Я~ко ты`сяща лет пред очи`ма Твои`ма Го`споди, я`ко день
вчера`шний, и`же мимои`де, и стра`жа нощна`я. Уничиже`ния их ле`та
бу`дут. У~тро я`ко трава` мимои`дет, у`тро процвете`т и пре`йдет; на ве`чер
отпаде`т ожесте`ет и и`зсхнет. Я~ко исчезо`хом гне`вом Твои`м, и я`ростию
Твое`ю смути`хомся. Положи`л еси` беззако`ния на`ша пред Тобо`ю; век наш
в просвеще`ние лица` Твоего`. Я~ко вси дни`е на`ши оскуде`ша, и гне`вом
Твои`м исчезо`хом, ле`та на`ша я`ко паучи`на поуча`хуся. Дни`е лет на`ших, в
ни`хже се`дмьдесят лет, а`ще же в си`лах, о`смьдесят лет, и мно`жае их труд
и боле`знь; я`ко прии`де кро`тость на ны`, и нака`жемся. Кто` весть держа`ву
гне`ва Твоего`, и от стра`ха Твоего`, я`рость Твою` исчести`? Десни`цу Твою`
та`ко скажи` ми, и окова`нныя се`рдцем в му`дрости. Обрати`ся Го`споди,
доко`ле? И умоле`н бу`ди на рабы` Твоя`. Испо`лнихомся зау`тра ми`лости
Твоея` Го`споди, и возра`довахомся, и возвесели`хомся, во вся` дни` на`ша
возвесели`хомся, за дни` в ня`же смири`л ны еси`, ле`та в ня`же ви`дехом
зла`я. И при`зри на рабы` Твоя`, и на дела` Твоя`, и наста`ви сы`ны и`х. И бу`ди
све`тлость Го`спода Бо`га на`шего на нас, и дела` рук на`ших испра`ви на
нас, и де`ло рук на`ших испра`ви.
Псалом 100:
Ми`лость и суд воспою` Тебе` Го`споди. Пою` и разуме`ю в пути`
непоро`чне, ко`гда прии`деши ко мне`? Прехожда`х в незло`бии се`рдца
моего` посреде` до`му моего`. Не предлага`х пред очи`ма мои`ма вещь
законопресту`пную; творя`щыя преступле`ние возненави`дех. Не прильпе`
мне` се`рдце стропти`во, уклоня`ющагося от мене` лука`ваго не позна`х.
Оклевета`ющаго тай и`скренняго своего`, сего` изгоня`х; го`рдым о`ком, и
несы`тым се`рдцем, с сим не ядя`х. О~чи мои` на ве`рныя земли`, посажда`ти
я` со мно`ю; ходя`й по пути` непоро`чну, сей ми служа`ше. Не живя`ше
посреде` до`му моего` творя`й горды`ню, глаго`ляй непра`ведная, не
исправля`ше пред очи`ма мои`ма. Во у`трия избива`х вся` гре`шныя земли`,
е`же потреби`ти от гра`да Госпо`дня вся` де`лающыя беззако`ние.
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Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`,
плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
И ны`не: Что` тя нарече`м, о, Благода`тная? Не`бо, я`ко возсия`ла еси`
Со`лнце пра`вды; Рай, я`ко прозябла` еси` Цве`т нетле`ния; Де`ву, я`ко
пребыла` еси` нетле`нна; Чи`стую Ма`терь, я`ко име`ла еси` на святы`х Твои`х
обя`тиях Сы`на, всех Бо`га. Того` моли` спасти`ся душа`м на`шым.
Стопы` моя` напра`ви по словеси` Твоему` и да не облада`ет мно`ю
вся`кое беззако`ние. Изба`ви мя от клеветы` челове`ческия, и сохраню`
за`поведи Твоя`. Лице` Твое` просвети` на раба` Твоего` и научи` мя оправда`нием Твои`м. Да испо`лнятся уста` моя` хвале`ния Твоего` Го`споди, я`ко
да воспою` сла`ву Твою`, весь день великоле`пие Твое`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 6: Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный;
жены` же приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в,
воскре`снет тридне`вен.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Честне`йшую херуви`м;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
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Свещеникът: Бо`же, уще`дри ны;
Четецът: Ами`нь.
Свещеникът чете (на солея, обърнат към иконата на Спасителя) молитвата:
Христе` Све`те и`стинный, просвеща`яй и освяща`яй вся`каго челове`ка,
гряду`щаго в мир, да зна`менается на нас свет лица` Твоего`, да в нем у`зрим
Свет непристу`пный; и испра`ви стопы` на`ша к де`ланию за`поведей Твои`х,
моли`твами Пречи`стыя Твоея` Ма`тере, и всех Твои`х святы`х, ами`нь.
Певците: Взбра`нной Воево`де победи`тельная, я`ко изба`вльшеся от
злы`х, благода`рственная воспису`ем ти раби` твои` Богоро`дице, но я`ко
иму`щая держа`ву непобеди`мую, от вся`ких нас бед свободи`, да зове`м ти:
ра`дуйся Неве`сто Неневе`стная.
Свещеникът: Сла`ва Тебе`, Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ныне; Го`споди поми`луй (три пъти). Благослови`.
Свещеникът (от солея) казва малък отпуст:
Хpисто`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пpечи`стыя Своея` Ма`теpе,
пpеподо`бных и богоно`сных отец на`ших и всех святы`х, поми`лyет и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти (заключително) 94.
Ако след отпуста на утренята (стр. 567) не се е извършило поклонение
пред Плащаницата, то се прави сега.
Докато то се извършва, певците пеят на глас 5 стихирата:
Прииди`те ублажи`м Ио`сифа приснопа`мятнаго, в нощи` к Пила`ту
прише`дшаго, и Живота` все`х испроси`вшаго: да`ждь ми` Сего` стра`ннаго,
И~же не име`ет где` главы` подклони`ти; да`ждь ми` Сего` стра`ннаго, Его`же
учени`к лука`вый на сме`рть предаде`; да`ждь ми` Сего` стра`ннаго, Его`же
Ма`ти зря`щи на кресте` ви`сяща, рыда`ющи вопия`ше, и ма`терски восклица`ше: увы` мне`, Ча`до мое`! Увы` мне`, Све`те мо`й, и утро`ба моя` возлю`бленная! Симео`ном бо предрече`нное в це`ркви дне`сь собы`стся: мое`
се`рдце ору`жие про`йде, но в ра`дость воскресе`ния Твоего` пла`чь преложи`. Покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`, покланя`емся страсте`м Твои`м
Христе`, покланя`емся страсте`м Твои`м Христе`, и свято`му воскресе`нию.
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СВЕТА И ВЕЛИКА СЪБОТА СУТРИНТА
Трети час
По устав започва "при` часе` 4-м дне`", т.е. около 10 ч. сутринта *.
Третият, шестият и деветият часове и изобразителните се отслужват
пред Плащаницата 95.
Преди началото на часовете, свещенослужителите прочитат пред Плащаницата входните молитви, обличат се и започват Проскомидията. 96
Свещеникът казва (пред Плащаницата) началния възглас за третия час:
Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся; три пъти.
Псалом 16:
Услы`ши, Го`споди, пра`вду мою`, вонми` моле`нию моему`, внуши`
моли`тву мою` не во устна`х льсти`вых. От лица` Твоего` судьба` моя`
изы`дет, o`чи мои` да ви`дита правоты`. Искуси`л eси` се`рдце мое`, посети`л
eси` но`щию, искуси`л мя eси`, и не обре`теся во мне` непра`вда. Я~ко да не
возглаго`лют уста` моя` дел челове`ческих, за словеса` усте`н Твои`х аз
* На практика – по-рано сутринта.
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сохрани`х пути` же`стоки. Соверши` стопы` моя` во стезя`х Твоих`, да не
подви`жутся стопы` моя`. Аз воззва`х, я`ко услы`шал мя eси`, Бо`же,
приклони` у`хо Твое` мне и услы`ши глаго`лы моя`. Удиви` ми`лости Твоя`,
спаса`яй упова`ющыя на Тя` от проти`вящихся десни`це Твое`й. Сохрани` мя
Го`споди, я`ко зе`ницу o`ка, в кро`ве крилу` Твоe`ю покры`еши мя. От лица`
нечести`вых остра`стших мя, врази` мои` ду`шу мою` одержа`ша. Тук свой
затвори`ша, уста` их глаго`лаша горды`ню. Изгоня`щии мя ны`не обыдо`ша
мя, o`чи свои` возложи`ша уклони`ти на зе`млю. Обя`ша мя я`ко лев гото`в на
лов и яко ски`мен обита`яй в та`йных. Воскресни`, Го`споди, предвари` я и
запни` им, изба`ви ду`шу мою` от нечести`ваго, oру`жие Твое` от враг руки`
Твоея`. Го`споди, от ма`лых от зе`мли, раздели` я в животе` их, и
сокрове`нных Твои`х испо`лнися чре`во их, насы`тишася сыно`в, и
оста`виша оста`нки младе`нцeм свои`м. А~з же пра`вдою явлю`ся лицу`
Твоему`, насы`щуся, внегда` яви`ти ми ся сла`ве Твое`й.
Псалом 24:
К Тебе`, Го`споди, воздвиго`х ду`шу мою`, Бо`же мой, на Тя` упова`х, да
не постыжу`ся во век, ниже` да посмею`т ми ся врази` мои`, и`бо вси
терпя`щии Тя не постыдя`тся. Да постыдя`тся беззако`ннующии вотще`.
Пути` Твоя` Го`споди скажи` ми, и стезя`м Твои`м научи` мя. Наста`ви мя на
и`стину Твою`, и научи` мя, я`ко Ты еси` Бог Спас мой, и Тебе` терпе`х весь
день. Помяни` щедро`ты Твоя` Го`споди, и ми`лости Твоя`, я`ко от ве`ка суть.
Грех ю`ности моея`, и неве`дения моего` не помяни`, по ми`лости Твое`й
помяни` мя Ты`, ра`ди бла`гости Твоея` Господи. Благ и прав Госпо`дь, сего
ра`ди законоположи`т согреша`ющым на пути`. Наста`вит кро`ткия на суд,
научи`т кро`ткия путе`м Свои`м. Вси путие` Госпо`дни ми`лость и и`стина,
взыска`ющым заве`та Его`, и свиде`ния Его`. Ра`ди и`мене Твоего` Го`споди, и
очи`сти гре`х мой, мног бо есть. Кто` есть челове`к боя`йся Го`спода?
Законоположи`т eму` на пути`, eго`же изво`ли. Душа` eго` во благи`х
водвори`тся, и се`мя eго` насле`дит зе`млю. Держа`ва Госпо`дь боя`щихся
Его`, и заве`т Его` яви`т им. О~чи мои` вы`ну ко Го`споду, я`ко Той исто`ргнет
от се`ти но`зе мои`. При`зри на мя и поми`луй мя, я`ко единоро`д и нищ есмь
аз. Ско`рби се`рдца моего` умно`жишася, от нужд мои`х изведи` мя. Виждь
смире`ние мое` и труд мой, и оста`ви вся грехи` моя`. Виждь враги` моя`, я`ко
умно`жишася, и ненавиде`нием непра`ведным возненави`деша мя.
Сохрани` ду`шу мою`, и изба`ви мя, да не постыжу`ся, я`ко упова`х на Тя`.
Незло`бивии и пра`вии прилепля`хуся мне, я`ко потерпе`х Тя Го`споди.
Изба`ви Бо`же Изра`иля от всех скорбе`й eго`.
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Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`,
плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
И ны`не: Богоро`дице, ты` еси` Лоза` и`стинная, возрасти`вшая нам Плод
живота`, тебе` мо`лимся: моли`ся Влады`чице, со апо`столы и все`ми святы`ми поми`ловати ду`шы на`ша.
Госпо`дь Бог благослове`н, благослове`н Госпо`дь день дне, поспеши`т
нам Бог спасе`ний наших, Бог наш, Бог спаса`ти.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
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Конда`к, гла`с 6: Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный;
жены` же приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в,
воскре`снет тридне`вен.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую;
И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Бо`же О~тче Вседержи`телю, Го`споди Сы`не Единоро`дный
Иису`се Христе`, и Святы`й Ду`ше, Еди`но Божество`, Еди`на Си`ла, поми`луй
мя гре`шнаго, и и`миже ве`си судьба`ми, спаси` мя недосто`йнаго раба`
Твоего`, я`ко благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Шести час
Четецът: Прииди`те поклони`мся; три пъти.
Псалом 53:
Бо`же во и`мя Твое` спаси` мя, и в си`ле Твое`й суди` ми. Бо`же услы`ши
моли`тву мою`, внуши` глаго`лы уст мои`х. Я~ко чу`ждии воста`ша на мя` и
кре`пцыи взыска`ша ду`шу мою`, и не предложи`ша Бо`га пред собо`ю. Се` бо
Бог помога`ет ми, и Госпо`дь Засту`пник души` мое`й. Отврати`т зла`я
враго`м мои`м, и`стиною Твое`ю потреби` их. Во`лею пожру` Тебе`,
испове`мся и`мени Твоему`, Го`споди, я`ко бла`го, я`ко от вся`кия печа`ли
изба`вил мя еси`, и на враги` моя` воззре` о`ко мое`.
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Псалом 54:
Внуши` Бо`же, моли`тву мою` и не пре`зри моле`ния моего`. Вонми` ми и
услы`ши мя: возскорбе`х печа`лию мое`ю и смято`хся от гла`са вра`жия и от
стуже`ния гре`шнича, я`ко уклони`ша на мя` беззако`ние и во гне`ве
враждова`ху ми. Се`рдце мое` смяте`ся во мне` и боя`знь сме`рти нападе` на
мя`. Стра`х и тре`пет прии`де на мя` и покры` мя тьма`. И рех: кто` даст ми
криле`, я`ко голуби`не, и полещу`, и почи`ю? Се` удали`хся бе`гая и
водвори`хся в пусты`ни. Ча`ях Бо`га, спаса`ющаго мя от малоду`шия и от
бу`ри. Потопи` Го`споди, и раздели` язы`ки их; я`ко ви`дех беззако`ние и
пререка`ние во гра`де. Днем и но`щию обы`дет и` по стена`м eго`.
Беззако`ние и труд посреде` eго` и непра`вда. И не оскуде` от сто`гн eго`
ли`хва и ле`сть. Я~ко а`ще бы вра`г поноси`л ми, претерпе`л бых у`бо, и а`ще
бы ненави`дяй мя на мя` велере`чевал, укры`л бых ся от него`. Ты` же,
челове`че равноду`шне, влады`ко мой и зна`емый мой, и`же ку`пно
наслажда`лся еси` со мно`ю бра`шен, в дому` Бо`жии ходи`хом единомышле`нием. Да прии`дет же смерть на ня, и да сни`дут во ад жи`ви, я`ко
лука`вство в жили`щах их, посреде` их. Аз к Бо`гу воззва`х, и Госпо`дь
услы`ша мя. Ве`чер и зау`тра, и полу`дне пове`м, и возвещу`, и услы`шит
глас мой. Изба`вит ми`ром ду`шу мою` от приближа`ющихся мне`, я`ко во
мно`зе бя`ху со мно`ю. Услы`шит Бог и смири`т я, Сы`й прежде век. Не`сть
бо им измене`ния, я`ко не убоя`шася Бо`га. Простре` ру`ку Свою` на
воздая`ние, оскверни`ша заве`т Его`. Раздели`шася от гне`ва лица` Его`, и
прибли`жишася сердца` их, умя`кнуша словеса` их па`че елеа`, и та` суть
стре`лы. Возве`рзи на Го`спода печаль твою`, и То`й тя препита`ет, не даст в
век молвы` пра`веднику. Ты` же, Бо`же, низведе`ши их во студене`ц
истле`ния, му`жие крове`й и льсти` не преполовя`т дне`й свои`х. А~з же
Го`споди, упова`ю на Тя`.
Псалом 90:
Живы`й в по`мощи Вы`шняго, в кро`ве Бога Небе`снаго водвори`тся.
Рече`т Го`сподеви: Засту`пник мо`й еси`, и прибе`жище мое`, Бог мо`й, и
упова`ю на Него`. Я~ко То`й изба`вит тя` от се`ти ло`вчи, и от словесе`
мяте`жна. Плещма` Свои`ма осени`т тя, и под криле` Его` наде`ешися:
ору`жием обы`дет тя и`стина Его`. Не убои`шися от стра`ха нощна`го, от
стрелы` летя`щия во дни`, от ве`щи во тьме` преходя`щия, от сря`ща и бе`са
полу`деннаго. Паде`т от страны` твоея` ты`сяща, и тьма` одесну`ю тебе`, к
тебе` же не прибли`жится. Оба`че очи`ма твои`ма смо`триши, и воздая`ние
гре`шников у`зриши. Я~ко Ты` Го`споди, упова`ние мое`, Вы`шняго положи`л
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еси` прибе`жище твое`. Не прии`дет к тебе` зло`, и ра`на не прибли`жится
телеси` твоему`. Я~ко а`нгелом Свои`м запове`сть о тебе`, сохрани`ти тя во
все`х путе`х твои`х. На рука`х во`змут тя, да не когда` преткне`ши о ка`мень
но`гу твою`. На а`спида и васили`ска насту`пиши, и попере`ши льва` и зми`я.
Я~ко на Мя` упова`, и изба`влю и`, покры`ю и`, я`ко позна` и`мя Мое`. Воззове`т
ко Мне`, и услы`шу его`; с ни`м е`смь в ско`рби, изму` его`, и просла`влю его`;
Долгото`ю дне`й испо`лню его`, и явлю` ему` спасе`ние Мое`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`,
плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
И ны`не: Я~ко не и`мамы дерзнове`ния за премно`гия грехи` на`ша, ты`
И~же от тебе` Ро`ждшагося моли` Богоро`дице Де`во, мно`го бо мо`жет
моле`ние ма`тернее ко благосе`рдию Влады`ки. Не пре`зри гре`шных
мольбы` Всечи`стая, я`ко ми`лостив е`сть и спасти` моги`й, И~же и страда`ти о
нас изво`ливый.
Ско`ро да предваря`т ны щедро`ты Твоя` Го`споди, я`ко обнища`хом
зело`; помози` нам Бо`же Спа`се наш, сла`вы ра`ди и`мене Твоего`. Го`споди,
изба`ви нас и очи`сти грехи` на`ша, и`мене ра`ди Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 6: Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный;
жены` же приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в,
воскре`снет тридне`вен.
Господи помилуй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
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дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую; И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Моли`твами святы`х отец на`ших;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Бо`же и Го`споди сил и всея` тва`ри Соде`телю, И~же за милосе`рдие
безприкла`дныя ми`лости Твоея` Единоро`днаго Сы`на Твоего`, Го`спода
на`шего Иису`са Христа`, низпосла`вый на спасе`ние ро`да на`шего, и
честны`м Его` Кресто`м рукописа`ние грех на`ших растерза`вый, и
победи`вый те`м нача`ла и вла`сти тьмы`. Сам Влады`ко Человеколю`бче,
приими` и нас гре`шных благода`рственныя сия` и моле`бныя моли`твы и
изба`ви нас от вся`каго всегуби`тельнаго и мра`чнаго прегреше`ния и всех
озло`бити нас и`щущих ви`димых и неви`димых враг. Пригвозди` стра`ху
Твоему` пло`ти на`ша и не уклони` серде`ц на`ших в словеса` или`
помышле`ния лука`вствия, но любо`вию Твое`ю уязви` ду`шы на`ша, да к
Тебе` всегда` взира`юще, и е`же от Тебе` све`том наставля`еми, Тебе`
непристу`пнаго и присносу`щнаго зря`ще Све`та, непреста`нное Тебе`
испове`дание и благодаре`ние возсыла`ем, Безнача`льному Отцу` со
Единоро`дным Твои`м Сы`ном и Всесвяты`м, и Благи`м, и Животворя`щим
Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Девети час
Четецът: Прииди`те поклони`мся, 3 пъти.
Псалом 83:
Коль возлю`бленна селе`ния Твоя`, Го`споди сил! Жела`ет и скончава`ется душа` моя` во дворы` Госпо`дни, се`рдце мое` и пло`ть моя`
возра`довастася о Бо`зе Жи`ве. И~бо пти`ца обре`те себе` хра`мину, и го`рлица
гнездо` себе`, иде`же положи`т птенцы` своя`, олтари` Твоя`, Го`споди сил,
Царю` мой и Бо`же мой. Блаже`ни живу`щии в дому` Твое`м, во ве`ки веко`в
восхва`лят Тя. Блаже`н муж, eму`же есть заступле`ние eго` у Тебе`;
восхожде`ния в се`рдце свое`м положи`, во юдо`ль плаче`вную, в ме`сто е`же
положи`, и`бо благослове`ние даст законополага`яй. По`йдут от си`лы в
си`лу: яви`тся Бог бого`в в Сио`не. Го`споди Бо`же сил, услы`ши моли`тву
мою`, внуши` Бо`же Иа`ковль. Защи`тниче наш, виждь Бо`же, и при`зри на
лице` христа` Твоего`. Я~ко лу`чше день еди`н во дво`рех Твои`х па`че ты`сящ:
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изво`лих примета`тися в дому` Бо`га моего` па`че, не`же жи`ти ми в селе`ниих
гре`шничих. Я~ко ми`лость и и`стину лю`бит Госпо`дь, Бог благода`ть и
славу даст, Госпо`дь не лиши`т благи`х ходя`щих незло`бием. Го`споди
Бо`же сил, блаже`н челове`к упова`яй на Тя`.
Псалом 84:
Благоволи`л еси` Го`споди, зе`млю Твою`, возврати`л еси плен Иа`ковль;
оста`вил еси` беззако`ния люде`й Твои`х, покры`л еси` вся` грехи` и`х. Укроти`л
еси` весь гнев Твой, возврати`лся еси` от гне`ва я`рости Твоея`. Возврати`
нас, Бо`же спасе`ний на`ших, и отврати` я`рость Твою` от нас. Еда` во ве`ки
прогне`ваешися на ны`? Или` простре`ши гнев Твой от ро`да в род? Бо`же,
Ты обра`щься оживи`ши ны, и лю`дие Твои` возвеселя`тся о Тебе`. Яви` нам
Го`споди, ми`лость Твою`, и спасе`ние Твое` даждь нам. Услы`шу, что` рече`т
о мне` Госпо`дь Бог: я`ко рече`т мир на лю`ди Своя`, и на преподо`бныя
Своя`, и на обраща`ющыя сердца` к Нему`. Оба`че близ боя`щихся Его`
спасе`ние Его`, всели`ти сла`ву в зе`млю на`шу. Ми`лость и и`стина
срето`стеся, пра`вда и мир облобыза`стася. И~стина от земли` возсия`, и
пра`вда с небесе` прини`че, и`бо Госпо`дь даст бла`гость, и земля` на`ша даст
плод свой. Пра`вда пред Ним преди`дет, и положи`т в путь стопы` своя`.
Псалом 85:
Приклони` Го`споди, у`хо Твое`, и услы`ши мя, я`ко нищ и убо`г есмь аз.
Сохрани` ду`шу мою`, я`ко преподо`бен есмь: спаси` раба` Твоего`, Бо`же мой,
упова`ющаго на Тя`. Поми`луй мя Го`споди, я`ко к Тебе` воззову` весь день.
Возвесели` ду`шу раба` Твоего`, я`ко к Тебе` взях ду`шу мою`. Я~ко Ты
Го`споди, Благ и Кро`ток, и Многоми`лостив всем призыва`ющым Тя.
Внуши` Го`споди, моли`тву мою`, и вонми` гла`су моле`ния моего`. В де`нь
ско`рби моея` воззва`х к Тебе`, я`ко услы`шал мя еси`. Несть подо`бен Тебе` в
бозе`х Го`споди, и несть по дело`м Твои`м. Вси язы`цы, ели`ки сотвори`л
еси`, прии`дут и покло`нятся пред Тобо`ю Го`споди, и просла`вят и`мя Твое`,
я`ко Ве`лий еси` Ты, и творя`й чудеса`, Ты еси` Бог Еди`н. Наста`ви мя Го`споди, на путь Твой, и пойду` во и`стине Твое`й; да возвесели`тся се`рдце
мое` боя`тися и`мене Твоего`. Испове`мся Тебе` Го`споди Бо`же мой, всем
се`рдцем мои`м, и просла`влю и`мя Твое` в век; я`ко ми`лость Твоя` ве`лия на
мне, и изба`вил еси` ду`шу мою` от а`да преиспо`днейшаго. Бо`же, законопресту`пницы воста`ша на мя, и сонм держа`вных взыска`ша ду`шу мою`, и
не предложи`ша Тебе` пред собо`ю. И Ты Го`споди Бо`же мой, ще`дрый и
ми`лостивый, долготерпели`вый, и многоми`лостивый и и`стинный, при`зри на мя и поми`луй мя, даждь держа`ву Твою` о`троку Твоему`, и спаси`
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сы`на рабы` Твоея`. Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, по`могл ми и уте`шил мя еси`.
Сотвори` со мно`ю зна`мение во бла`го, и да ви`дят ненави`дящии мя, и
постыдя`тся, я`ко Ты Го`споди, помо`гл ми и уте`шил мя еси.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Го`споди поми`луй. Три пъти.
Сла`ва: Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`,
плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
И ны`не: И~же нас ра`ди рожде`йся от Де`вы и распя`тие претерпе`в,
Благи`й, испрове`ргий сме`ртию смерть и воскресе`ние явле`й я`ко Бог, не
пре`зри, я`же созда`л еси` руко`ю Твое`ю. Яви` человеколю`бие Твое`,
Ми`лостиве. Приими` ро`ждшую Тя Богоро`дицу, моля`щуюся за ны`. И
спаси`, Спа`се наш, лю`ди отча`янныя.
Не преда`ждь нас до конца` и`мене Твоего` ра`ди, и не разори` заве`та
Твоего`, и не отста`ви ми`лости Твоея` от нас, Авраа`ма ра`ди, возлю`бленнаго от Тебе`, и за Исаа`ка, раба` Твоего`, и Изра`иля, свята`го Твоего`.
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 6: Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный;
жены` же приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в,
воскре`снет тридне`вен.
Го`споди, поми`луй, 40.
И~же на вся`кое вре`мя и на вся`кий час, на небеси` и на земли`
покланя`емый и сла`вимый Христе` Бо`же, Долготерпели`ве, Многоми`лостиве, Многоблагоутро`бне, И~же пра`ведныя любя`й и гре`шныя ми`луяй,
И~же вся` зовы`й ко спасе`нию обеща`ния ра`ди бу`дущих благ. Сам Го`споди, приими` и на`ша в час сей моли`твы и испра`ви живо`т наш к за`поведем
Твои`м, ду`ши на`ша освяти`, телеса` очи`сти, помышле`ния испра`ви, мы`сли
очи`сти и изба`ви нас от вся`кия ско`рби, зол и боле`зней, огради` нас
святы`ми Твои`ми а`нгелы, да ополче`нием их соблюда`еми и наставля`еми,
дости`гнем в соедине`ние ве`ры и в ра`зум непристу`пныя Твоея` сла`вы, я`ко
благослове`н еси` во ве`ки веко`в, ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти. Сла`ва, и ны`не; Честне`йшую херуви`м;
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И~менем Госпо`дним благослови`, о`тче.
Свещеникът: Бо`же уще`дри ны`;
Четецът: Ами`нь. И чете молитвата:
Влады`ко Го`споди, Иису`се Христе`, Бо`же наш, долготерпе`вый о
на`ших согреше`ниих и да`же до ны`нешняго часа` приведы`й нас, во`ньже,
на животворя`щем Дре`ве ви`ся, благоразу`мному разбо`йнику и`же в рай
путесотвори`л еси` вход и сме`ртию смерть разруши`л еси`: очи`сти нас,
гре`шных и недосто`йных раб Твои`х, согреши`хом бо и беззако`нновахом
и не`смы досто`йни возвести` очеса` на`ша и воззре`ти на высоту` небе`сную,
зане` оста`вихом путь пра`вды Твоея` и ходи`хом в во`лях серде`ц на`ших. Но
мо`лим Твою` безме`рную бла`гость: пощади` нас, Го`споди, по мно`жеству
ми`лости Твоея`, и спаси` нас и`мене Твоего` ра`ди свята`го, я`ко исчезо`ша в
суете` дни`е на`ши, изми` нас из руки` сопроти`внаго, и оста`ви нам грехи`
на`ша, и умертви` плотско`е на`ше мудрова`ние, да ве`тхаго отложи`вше
челове`ка, в но`ваго облеце`мся и Тебе` поживе`м, на`шему Влады`це и
Благоде`телю. И та`ко Твои`м после`дующе повеле`нием, в ве`чный поко`й
дости`гнем, иде`же есть всех веселя`щихся жили`ще. Ты` бо еси` вои`стинну
и`стинное весе`лие и ра`дость лю`бящих Тя, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву возсыла`ем со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Пресвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
И веднага започват изобразителните.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
Отваря се завесата.
Изобразителните не се пеят, а се четат *.
Четецът: Во Ца`рствии Твое`м помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во
Ца`рствии Твое`м.
Блаже`ни ни`щии ду`хом, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни пла`чущии, я`ко ти`и уте`шатся.
Блаже`ни кро`тции, я`ко ти`и насле`дят зе`млю.
Блаже`ни а`лчущии и жа`ждущии пра`вды, я`ко ти`и насы`тятся.
Блаже`ни ми`лостивии, я`ко ти`и поми`ловани бу`дут.
Блаже`ни чи`стии се`рдцем, я`ко ти`и Бо`га у`зрят.
Блаже`ни миротво`рцы, я`ко ти`и сы`нове Бо`жии нареку`тся.
* "Блаже`нна ско`ро, без пе`ния" (Типикон).
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Блаже`ни изгна`ни пра`вды ра`ди, я`ко те`х есть Ца`рство Небе`сное.
Блаже`ни есте`, егда` поно`сят вам, и изжену`т, и реку`т всяк зол глаго`л
на вы`, лжу`ще Мене` ра`ди.
Ра`дуйтеся и весели`теся, я`ко мзда` ва`ша мно`га на небесе`х.
Сла`ва, и ны`не;
Помяни` нас Го`споди, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Помяни` нас Влады`ко, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Помяни` нас Святы`й, егда` прии`деши во Ца`рствии Твое`м.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Стих: Приступи`те к Нему` и просвети`теся, и ли`ца ва`ша не постыдя`тся.
Лик небе`сный пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т,
испо`лнь не`бо и земля` сла`вы Твоея`.
Сла`ва: Лик святы`х а`нгел и арха`нгел со все`ми небе`сными си`лами
пое`т Тя` и глаго`лет: Свят, Свят, Свят Госпо`дь Савао`т, испо`лнь не`бо и
земля` сла`вы Твоея`.
И ны`не: Ве`рую во Еди`наго Бо`га Отца` Вседержи`теля, Творца` не`бу и
земли`, ви`димым же всем и неви`димым. И во Еди`наго Го`спода Иису`са
Христа`, Сы`на Бо`жия, Единоро`днаго, И~же от Отца` рожде`ннаго пре`жде
всех век. Све`та от Све`та, Бо`га и`стинна от Бо`га и`стинна, рожде`нна,
несотворе`нна, единосу`щна Отцу`, И~мже вся бы`ша. Нас ра`ди челове`к и
на`шего ра`ди спасе`ния сше`дшаго с небе`с и воплоти`вшагося от Ду`ха
Свя`та и Мари`и Де`вы и вочелове`чшася. Распя`таго же за ны при
Понти`йстем Пила`те, и страда`вша, и погребе`нна. И воскре`сшаго в
тре`тий день по Писа`нием. И возше`дшаго на небеса`, и седя`ща одесну`ю
Отца`. И па`ки гряду`щаго со сла`вою суди`ти живы`м и ме`ртвым, Его`же
Ца`рствию не бу`дет конца`. И в Ду`ха Свята`го, Го`спода, Животворя`щаго,
И~же от Отца` исходя`щаго, И~же со Отце`м и Сы`ном спокланя`ема и
ссла`вима, глаго`лавшаго проро`ки. Во еди`ну Святу`ю, Собо`рную и
Апо`стольскую Це`рковь. Испове`дую еди`но креще`ние во оставле`ние
грехо`в. Ча`ю воскресе`ния ме`ртвых, и жи`зни бу`дущаго ве`ка. Ами`нь.
Осла`би, оста`ви, прости` Бо`же, прегреше`ния на`ша, во`льная и
нево`льная, я`же в сло`ве и в де`ле, я`же в ве`дении и не в ве`дении, я`же во
дни` и в нощи`, я`же во уме` и в помышле`нии, вся` нам прости`, я`ко Благ и
Человеколю`бец.
О~тче наш;
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Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Конда`к, гла`с 6: Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный;
жены` же приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в,
воскре`снет тридне`вен.
Го`споди поми`луй, 12. И молитвата:
Всесвята`я Тро`ице, Единосу`щная Держа`во, Неразде`льное Ца`рство,
всех благи`х Вина`, благоволи` же и о мне` гре`шнем, утверди`, вразуми`
се`рдце мое` и всю` мою` отыми` скве`рну. Просвети` мою` мы`сль, да вы`ну
сла`влю, пою`, и покланя`юся, и глаго`лю: Еди`н Свя`т, Еди`н Госпо`дь,
Иису`с Христо`с во сла`ву Бо`га Отца`, ами`нь.
Дяконът: Прему`дрость.
Певците: Досто`йно е`сть я`ко вои`стинну блажи`ти тя` Богоро`дицу,
Присноблаже`нную и Пренепоро`чную и Ма`терь Бо`га на`шего.
Свещеникът: Пресвята`я Богоро`дице, спаси` нас.
Певците: Честне`йшую херуви`м и сла`внейшую без сравне`ния серафи`м, без истле`ния Бо`га Сло`ва ро`ждшую, су`щую Богоро`дицу, тя` велича`ем.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не; Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва малък отпуст:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и всех святы`х, поми`лует и
спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти (заключително) 97.
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ВЕЧЕРНЯ С ВАСИЛИЕВА ЛИТУРГИЯ
(По устав започва "о часе` 10-м дне`", т.е. около 4 ч. след обяд.)
Отварят се царските двери.
Дяконът излиза на солея и възглася: Благослови` влады`ко.
Свещеникът: Благослове`но Ца`рство Отца` и Сы`на и Свята`го Ду`ха,
ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Ами`нь.
Царските двери се затварят.
Четецът: Сла`ва Тебе`, Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
Царю` Небе`сный; Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Го`споди, поми`луй, 12. Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те поклони`мся Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Христу`, Царе`ви на`шему Бо`гу.
Прииди`те поклони`мся и припаде`м Самому` Христу`, Царе`ви и Бо`гу
на`шему.
Псалом 103:
Благослови` душе` моя` Го`спода. Го`споди Бо`же мой, возвели`чился
еси` зело`. Во испове`дание и в велеле`поту обле`клся еси`. Одея`йся све`том
я`ко ри`зою, простира`яй не`бо я`ко ко`жу. Покрыва`яй вода`ми превы`спренняя Своя`, полага`яй о`блаки на восхожде`ние Свое`, ходя`й на крилу`
ве`треню. Творя`й а`нгелы Своя` ду`хи и слуги` Своя` пла`мень о`гненный.
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Основа`яй зе`млю на тве`рди ея`, не преклони`тся в век ве`ка. Бе`здна, я`ко
ри`за одея`ние ея`, на гора`х ста`нут во`ды, от запреще`ния Твоего` побе`гнут,
от гла`са гро`ма Твоего` убоя`тся. Восхо`дят го`ры и нисхо`дят поля` в ме`сто,
е`же основа`л еси` им. Преде`л положи`л еси`, eго`же не пре`йдут, ниже`
обратя`тся покры`ти зе`млю. Посыла`яй исто`чники в де`брех, посреде` гор
про`йдут во`ды. Напая`ют вся` зве`ри се`льныя, ждут она`гри в жа`жду свою`.
На тых пти`цы небе`сныя привита`ют, от среды` ка`мения дадя`т глас.
Напая`яй го`ры от превы`спренних Свои`х, от плода` дел Твои`х насы`тится
земля`. Прозяба`яй траву` ското`м, и злак на слу`жбу челове`ком, извести`
хлеб от земли`. И вино` весели`т се`рдце челове`ка, ума`стити лице` еле`ем, и
хле`б се`рдце челове`ка укрепи`т. Насы`тятся древа` польска`я, ке`дри
Лива`нстии, и`хже еси` насади`л. Та`мо пти`цы вогнездя`тся, ероди`ево
жили`ще предводи`тельствует и`ми. Го`ры высо`кия еле`нем, ка`мень
прибе`жище за`яцем. Сотвори`л есть луну` во времена`, со`лнце позна` за`пад
сво`й. Положи`л еси` тьму`, и бы`сть нощь, в не`йже про`йдут вси` зве`рие
дубра`внии. Ски`мни рыка`ющии, восхи`тити и взыска`ти от Бо`га пи`щу
себе`. Возсия` со`лнце и собра`шася и в ло`жах свои`х ля`гут. Изы`дет
челове`к на де`ло свое` и на де`лание свое` до ве`чера. Я~ко возвели`чишася
дела` Твоя` Го`споди, вся` прему`дростию сотвори`л еси`, испо`лнися земля`
тва`ри Твоея`. Сие` мо`ре вели`кое и простра`нное, та`мо га`ди, и`хже несть
чи`сла, живо`тная ма`лая с вели`кими, та`мо корабли` препла`вают, зми`й сей,
eго`же созда`л еси руга`тися eму`. Вся к Тебе` ча`ют, да`ти пи`щу им во бла`го
вре`мя. Да`вшу Тебе` и`м соберу`т, отве`рзшу Тебе` ру`ку, вся`ческая
испо`лнятся бла`гости, отвра`щшу же Тебе` лице`, возмяту`тся, оти`меши
дух их, и исче`знут, и в персть свою` возвратя`тся. По`слеши Ду`ха Твоего`
и сози`ждутся, и обнови`ши лице` земли`. Бу`ди сла`ва Госпо`дня во ве`ки,
возвесели`тся Госпо`дь о де`лех Свои`х, призира`яй на зе`млю, и творя`й ю`
трясти`ся, прикаса`яйся гора`м, и дымя`тся. Воспою` Го`сподеви в животе`
мое`м, пою` Бо`гу моему`, до`ндеже е`смь, да услади`тся Ему` бесе`да моя`, аз
же возвеселю`ся о Го`споде. Да исче`знут гре`шницы от земли`, и
беззако`нницы, я`коже не бы`ти им. Благослови` душе` моя`, Го`спода.
Со`лнце позна` за`пад свой. Положи`л еси` тьму, и бысть нощь. Я~ко
возвели`чишася дела` Твоя`, Го`споди, вся прему`дростию сотвори`л еси`.
Сла`ва, и ны`не;
Аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же. Три пъти.
Велика ектения.
Няма катизма.
584

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Вечерня с Василиева Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

Певците пеят Господи воззвах, на глас 1:
(През това време свещеникът и дяконът завършват Проскомидията.
След това дяконът кади по обичайния ред.)
Го`споди воззва`х к Тебе`, услы`ши мя. Услы`ши мя, Го`споди.
Го`споди, воззва`х к Тебе`, услы`ши мя: вонми` гла`су моле`ния моего`,
внегда` воззва`ти ми к Тебе`. Услы`ши мя, Го`споди.
Да испра`вится моли`тва моя`, я`ко кади`ло пред Тобо`ю, воздея`ние
руку` мое`ю, же`ртва вече`рняя. Услы`ши мя, Го`споди.
И стиховете (които се пеят или четат): Положи` Го`споди, хране`ние
усто`м мои`м, и дверь огражде`ния о устна`х мои`х. Не уклони` се`рдце мое` в
словеса` лука`вствия, непщева`ти вины` о гресе`х, с челове`ки де`лающими
беззако`ние, и не сочту`ся со избра`нными их. Нака`жет мя пра`ведник
ми`лостию и обличи`т мя, еле`й же гре`шнаго да не нама`стит главы` моея`,
я`ко еще` и моли`тва моя` во благоволе`ниих и`х. Поже`рты бы`ша при
ка`мени судии` и`х; услы`шатся глаго`ли мои`, я`ко возмого`ша. Я~ко то`лща
земли` просе`деся на земли`, расточи`шася ко`сти их при а`де. Я~ко к Тебе`,
Го`споди, Го`споди, о`чи мои`: на Тя` упова`х, не отыми` ду`шу мою`. Сохрани` мя от се`ти, ю`же соста`виша ми, и от собла`зн де`лающих беззако`ние.
Паду`т во мре`жу свою` гре`шницы: еди`н есмь аз, до`ндеже прейду`.
Гла`сом мои`м ко Го`споду воззва`х, гла`сом мои`м ко Го`споду помоли`хся. Пролию` пред Ним моле`ние мое`, печа`ль мою` пред Ним возвещу`.
Внегда` исчеза`ти от мене` ду`ху моему`: и Ты позна`л еси` стези` моя`: на
пути` сем, по нему`же хожда`х, скры`ша сеть мне. Смотря`х одесну`ю и
возгля`дах, и не бе зна`яй мене`: поги`бе бе`гство от мене`, и несть взыска`яй
ду`шу мою`. Воззва`х к Тебе`, Го`споди, рех: Ты` еси` упова`ние мое`, часть
моя` еси` на земли` живы`х. Вонми` моле`нию моему`, я`ко смири`хся зело`,
изба`ви мя от гоня`щих мя, я`ко укрепи`шася па`че мене`.
Изведи` из темни`цы ду`шу мою`, испове`датися и`мени Твоему`.
Мене` ждут пра`ведницы, до`ндеже возда`си мне`.
На 8: Из глубины` воззва`х к Тебе`, Го`споди, Го`споди, услы`ши глас мой.
Воскре`сны, гла`с 1:
Вече`рния на`ша моли`твы приими` Святы`й Го`споди, и пода`ждь на`м
оставле`ние грехо`в, я`ко Еди`н еси` явле`й в ми`ре воскресе`ние.
Да бу`дут у`ши Твои` вне`млюще гла`су моле`ния моего`.
Обыди`те лю`дие Сио`н, и обыми`те его`, и дади`те сла`ву в не`м
Воскре`сшему из ме`ртвых: я`ко То`й е`сть Бог на`ш, избавле`й на`с от
беззако`ний на`ших.
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А~ще беззако`ния на`зриши, Го`споди, Го`споди, кто постои`т? Я~ко у
Тебе` очище`ние есть.
Прииди`те лю`дие воспои`м, и поклони`мся Христу`, сла`вяще Его` из
ме`ртвых воскресе`ние: я`ко То`й е`сть Бог на`ш, от ле`сти вра`жия ми`р
избавле`й.
И~мене ра`ди Твоего` потерпе`х Тя, Го`споди, потерпе` душа` моя` в
сло`во Твое`, упова` душа` моя` на Го`спода.
Стра`стию Твое`ю Христе`, от страсте`й свободи`хомся, и воскресе`нием Твои`м из истле`ния изба`вихомся: Го`споди, сла`ва Тебе`.
От стра`жи у`тренния до но`щи, от стра`жи у`тренния да упова`ет
Изра`иль на Го`спода.
И~ны стихи`ры самогла`сны, вели`кия суббо`ты, гла`с 8:
Дне`сь а`д стеня` вопие`т: у`не мне` бя`ше, а`ще бы`х от Мари`и
Ро`ждшагося не прия`л: прише`д бо на мя`, держа`ву мою` разруши`, врата`
ме`дная сокруши`; ду`шы, я`же содержа`х пре`жде, Бог сы`й воскреси`. Сла`ва
Го`споди, Кресту` Твоему`, и Воскресе`нию Твоему`.
Я~ко у Го`спода ми`лость, и мно`гое у Него` избавле`ние, и Той изба`вит
Изра`иля от всех беззако`ний eго`.
Същата стихира.
Хвали`те Го`спода вси` язы`цы, похвали`те Его` вси` лю`дие.
Дне`сь а`д стеня` вопие`т: разруши`ся моя` вла`сть, прия`х Ме`ртваго я`ко
еди`наго от уме`рших: Сего` бо держа`ти отню`д не могу`, но погубля`ю с
Ни`м, и`миже ца`рствовах; а`з име`х мертвецы` от ве`ка, но Се`й [се`] все`х
воздвиза`ет. Сла`ва Го`споди Кресту` Твоему`, и Воскресе`нию Твоему`.
Я~ко утверди`ся ми`лость Его` на нас, и и`стина Госпо`дня пребыва`ет во
век.
Дне`сь а`д стеня` вопие`т: поже`рта моя` бы`сть держа`ва, Па`стырь
распя`тся, и Ада`ма воскреси`: и`миже ца`рствовах, лиши`хся, и я`же пожро`х
возмоги`й все`х изблева`х. Истощи` гро`бы Распны`йся, изнемога`ет сме`ртная держа`ва. Сла`ва Го`споди Кресту` Твоему`, и Воскресе`нию Твоему`.
(Отварят се царските двери.)
Сла`ва, гла`с 6: Дне`шний де`нь та`йно вели`кий Моисе`й прообразова`ше, глаго`ля: и благослови` Бог де`нь седьмы`й. Сия` бо е`сть благослове`нная суббо`та, се`й е`сть упокое`ния де`нь, во`ньже почи` от все`х де`л
Свои`х, Единоро`дный Сын Бо`жий, смотре`нием е`же на сме`рть, пло`тию
суббо`тствовав; и во е`же бе`, па`ки возвра`щься воскресе`нием, дарова` на`м
живо`т ве`чный, я`ко Еди`н Благ, и Человеколю`бец.
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И ны`не, Богоро`дичен, гла`с 1: Всеми`рную Сла`ву от челове`к Прозя`бшую, и Влады`ку Ро`ждшую, Небе`сную Две`рь воспои`м Мари`ю Де`ву,
безпло`тных пе`снь, и ве`рных удобре`ние: сия` бо яви`ся Не`бо, и Хра`м
Божества`; сия` прегражде`ние вражды` разруши`вши, ми`р введе`, и
Ца`рствие отве`рзе. Сию` у`бо иму`ще ве`ры утвержде`ние, Побо`рника
и`мамы из нея` ро`ждшагося Го`спода. Дерза`йте у`бо, дерза`йте лю`дие
Бо`жии: и`бо То`й победи`т враги` я`ко Всеси`лен.
Вход с Евангелие (минава се пред Плащаницата).
Докато се пее стихирата на "и ныне", свещенослужителите излизат за
вход с Евангелие.
Като застанат пред Плащаницата, дяконът възглася:
Прему`дрость. Про`сти!
Певците: Све`те ти`хий святы`я сла`вы Безсме`ртнаго Отца` Небе`снаго,
Свята`го Блаже`ннаго, Иису`се Христе`, прише`дше на за`пад со`лнца,
ви`девше свет вече`рний, пое`м Отца`, Сы`на и Свята`го Ду`ха, Бо`га.
Досто`ин еси` во вся` времена` пе`т бы`ти гла`сы преподо`бными, Сы`не
Бо`жий, живо`т дая`й, те`мже ми`р Тя сла`вит.
Свещенослужителите влизат в олтара.
Четецът застава сред храма, пред Плащаницата.
Няма прокимен, а направо започва четенето на паримиите.
Паримия 1-ва
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Бытия` чте`ние. (Глава` 1, ст. 1-13)
Дяконът: Во`нмем!
Царските двери се затварят.
Четецът: В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше
безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се
носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя
Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината.
Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро –
ден един. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от
вода. Тъй и стана. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под
твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана. Твърдта Бог нарече небе. И
видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден втори. И рече
Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви
суша. Тъй и стана. Водата под небето се събра на местата си, и се яви
суша. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог,
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че това е добро. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава
семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава според рода си на
земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана. И произведе земята
злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що
дава на земята плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог,
че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден трети.
Паримия 2-ра
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Глава` 60, ст. 1-16.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Дигни се, светлей Иерусалиме; защото дойде твоята светлина, и слава Господня изгря над тебе. Защото, ето, тъмнина ще покрие
земята, и мрак – народите; а над тебе ще възсияе Господ, и славата Му
ще се яви над тебе. И народите ще дойдат към твоята светлина, и
царете – към сиянието, което изгрява над тебе. Подигни очи и погледай
наоколо: те всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч
идат, и твоите дъщери на ръце се носят. Тогава ще видиш, и ще се
зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири, защото
богатството на морето към тебе ще се обърне, имотът на народите към
тебе ще дойде. Множество камили ще те покрият, – дромадери от
Мадиам и Ефа; те всички ще дойдат от Сава`, ще донесат злато и тамян
и ще възвестят славата Господня. Всички кидарски овци ще бъдат
събрани при тебе; овните невайотски ще ти послужат: ще възлязат на
олтара Ми като благоугодна жертва, и Аз ще прославя дома на Моята
слава. Кои са тия, които летят като облаци, и като гълъби – към
гълъбарниците си? Тъй, Мене Ме чакат островите и преди тях –
тарсиските кораби, за да пренесат синовете ти отдалеч и с тях –
среброто им и златото им, в името на Господа, твоя Бог, и на Светия
Израилев, защото Той те прослави. Тогава синове на другоземци ще
градят стените ти, и техните царе – ще ти служат; защото в гнева Си те
поразявах, но в благоволението Си ще бъда милостив към тебе. И
твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да се затварят ни денем,
ни нощем, за да се принася при тебе имотът на народите и да се
довеждат техните царе. Защото народ и царства, които не поискат да ти
служат, ще загинат, и такива народи ще бъдат съвсем изтребени.
Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за
да украси мястото на Моето светилище, – и Аз ще прославя
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подножието на нозете Си. И ще дойдат при тебе с покорност синовете
на ония, които те угнетяваха, и ще паднат при стъпките на нозете ти
всички, които те презираха, и ще те назоват град на Господа, Сион на
Светия Израилев. Задето бе изоставен и намразен, тъй че никой не
минаваше през тебе, – Аз ще те направя величие навеки, радост от рода
в род. Ти ще се насищаш с млякото на народите, и ще сучеш от царски
гърди, и ще узнаеш, че Аз, Господ, съм твой Спасител и твой
Изкупител, Силният Иаковов.
Паримия 3-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. (Глава` 12, ст. 1-11.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Господ каза на Моисея и Аарона в Египетската земя,
думайки: тоя месец да ви бъде начало на месеците, пръв да ви бъде
между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете
на Израиля: в десетия ден на тоя месец нека всеки си вземе по едно агне
според челядите, по агне на челяд; ако пък челядта е толкоз малка, че
не ще може да изяде агнето, нека той и най близкият на дома му съсед
го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с
онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде
без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от
козите; и да се пази то у вас до четиринайсетия ден на тоя месец; тогава
да го заколи цялото събрание на израилското общество, привечер. И да
вземат от кръвта му, и помажат и двата спонеца на вратата и горния
праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая същата нощ да
изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с
горчиви треви. Не яжте от него недопечено, или сварено във вода, но
яжте го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставяйте от
него до сутринта, и кост негова не трошете; а останалото от него
изгорете на огън до сутринта. А яжте го тъй: препасани през кръста, с
обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо: това е Пасха Господня.
Паримия 4-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Ио`нина чте`ние. (Гл. 1, ст. 1-16. Гл. 2, ст. 1-3.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Биде слово Господне към Иона, син Аматиев: "стани, иди в
Ниневия, град голям, и проповядвай в него, защото злодеянията му
589

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Вечерня с Василиева Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

достигнаха до Мене". И стана Иона да побегне в Тарсис от лицето
Господне; дойде в Иопия и намери кораб, който отиваше за Тарсис,
плати за превоз и влезе в него, за да отплува с тях в Тарсис от лицето
Господне. Но Господ подигна в морето силен вятър, и стана в морето
голяма буря, и корабът насмалко оставаше да се разбие. Уплашиха се
корабниците; те викаха всеки към своя бог и почнаха да хвърлят в
морето товара от кораба, за да му олекне от него; а Иона бе слязъл в
дъното на кораба, бе легнал и дълбоко заспал. Дойде при него
началникът на кораба и му рече: "защо спиш? стани, извикай към твоя
Бог; може би, Бог ще си спомни за нас, и ние не ще загинем". И рекоха
един другиму: "нека хвърлим жребие, за да узнаем, за кого ни постига
тая беда". Хвърлиха жребие, и жребието се падна на Иона. Тогава му
рекоха: "кажи ни, за кого ни постигна тая беда? Какво е твоето занятие,
и отде идеш ти? де е твоята земя, и от кой народ си?" Той им рече: "аз
съм евреин, почитам Господа, Бога на небесата, Който направи морето
и сушата". Тогава човеците се уплашиха твърде много и му рекоха:
"защо направи това?" – защото те узнаха, че той бяга от лицето
Господне, – както той сам им бе обадил. И рекоха му: "какво да
направим с тебе, за да утихне морето за нас?" Защото морето все се
вълнуваше. Тогава той им рече: "вземете ме и ме хвърлете в морето, – и
морето ще утихне за вас, защото знам, че заради мене ви постигна тая
голяма буря". Ала тия човеци почнаха да гребат усилно, за да стигнат
на суша, но не можаха, защото морето все повече вилнееше против тях.
Тогава извикаха към Господа и рекоха: "молим Те, Господи, да не
загинем поради душата на тоя човек, и да ни не зачетеш невинна кръв;
защото Ти, Господи, си направил, което е Тебе угодно!" И взеха Иона,
та го хвърлиха в морето; и утихна морето от своята ярост. И тия човеци
се уплашиха от Господа твърде много, принесоха жертви Господу и
дадоха оброци. И заповяда Господ на един голям кит да глътне Иона; и
биде Иона в утробата на тоя кит три дни и три нощи. И помоли се Иона
на своя Господ Бог из китовата утроба и рече:
(Моли`тва: Гл. 2, ст. 4-11. Гл. 3, ст. 1-10. Гл. 4, ст. 1-11.)

"Към Господа извиках в моята скръб, – и Той ме чу; извиках из
утробата на преизподнята, – и Ти чу гласа ми. Ти ме хвърли в
дълбинето, в сърцето на морето, и струи ме обиколиха, всички Твои
води и Твои вълни минуваха над мене. И рекох: отхвърлен съм от
Твоите очи; обаче пак ще видя светия Ти храм. Обхванаха ме водите до
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душата ми, бездна ме заключи; с морска трева биде обвита главата ми.
До планинските основи слязох, земята със своите завори ме навеки
затвори; но Ти, Господи, Боже мой, ще изведеш душата ми из ада.
Когато изнемощя в мене душата ми, аз си спомних за Господа, и моята
молитва стигна до Тебе, до светия Ти храм. Ония, които почитат суетни
и лъжовни богове, оставиха своя Милосърден, но аз с хвалебен глас ще
Ти принеса жертва; което съм обещал, ще изпълня. У Господа е
спасението!"
И заповяда Господ на кита, и той изхвърли Иона на суша. И биде
слово Господне към Иона втори път: "стани, иди в Ниневия, град голям,
и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах". Стана Иона и отиде в
Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога,
на три дни ход. И почна Иона да ходи по града, колкото можеше да се
изходи в един ден, и проповядваше, думайки: "още четирийсет дена * –
и Ниневия ще бъде разрушена!" И повярваха ниневийци в Бога:
обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо. Тая дума дойде
до царя на Ниневия, – и той стана от престола си, съблече царското си
облекло, облече се във вретище и седна в пепел, като заповяда да
прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му,
"щото ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито
да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити
с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си
път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се
умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и не ще загинем".
И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за
злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати. От
това Иона се силно огорчи и възнегодува. И моли се той Господу и
рече: о, Господи! не говорех ли това, когато бях още в моята земя?
Затова и побягнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и
милосърден, дълготърпелив и многомилостив и съжаляваш за
бедствието. И сега, Господи, вземи душата ми от мене, защото по-добре
е да умра, нежели да живея. И рече Господ: нима това те тъй силно
огорчи? И излезе Иона из града, седна на изток от града, направи си там
сенница и седна под нея на сянка, за да види, какво ще стане с града. И
направи Господ Бог, та израсна растение, и то се издигна над Иона, за
да има над главата му сянка, и да го избави от огорчението му; Иона
* В слав.: "още три дни".
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твърде много се зарадва на това растение. И нареди Бог тъй, че на
другия ден, кога се зазори, червей подгриза растението, и то засъхна. А
кога изгря слънце, напрати Бог горещ източен вятър, и слънцето почна
да препича главата на Иона, тъй че той изнемогна и се молеше да умре,
казвайки: "по-добре да умра, нежели да живея". И рече Бог на Иона:
"нима тъй силно се огорчи за растението?" Той рече: "твърде се
огорчих, дори до смърт". Тогава Господ рече: "тебе ти е жал за
растението, за което не си се трудил и което не си отглеждал, което в
една нощ израсна и в една нощ пропадна. Аз ли да не пожаля Ниневия,
тоя голям град, в който има повече от сто и двайсет хиляди души, които
не могат да различат дясна ръка от лява, – и много добитък?"
Паримия 5-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Иису`са Нави`на чте`ние. (Глава` 5, ст. 10-15.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Синовете Израилеви стояха на стан в Галгал и направиха
Пасха в равнините Иерихонски на четиринайсетия ден на месеца,
вечерта; и на другия ден след Пасха почнаха да ядат от произведенията
на тая земя – безквасни хлябове и печени зърна в същия оня ден; а
ма`ната престана да пада на другия ден, след като почнаха да ядат от
произведенията на земята; и нямаше вече ма`на у синовете Израилеви:
през оная година те ядяха произведенията на Ханаанската земя. Когато
Иисус се намираше близо до Иерихон, погледна и видя, и ето, пред
него стои човек, с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза:
наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не; аз съм вожд на
воинството Господне, сега дойдох (тук). Иисус падна ничком на земята,
поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят ми на своя раб?
Вождът на воинството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете
си, понеже мястото, на което стоиш, е свето. Иисус тъй и направи.
Паримия 6-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Исхо`да чте`ние. (Гл. 13, ст. 20-22. Гл. 14, ст. 1-32. Гл. 15, ст. 1-19.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Синовете Израилеви потеглиха от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, в края на пустинята. А Господ вървеше пред тях
дене в облачен стълб, като им показваше пътя, а ноще в огнен стълб,
като им светеше, та да вървят и дене и ноще. И облачният стълб се не
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отлъчваше дене, нито огненият стълб ноще от лицето на целия народ. И
рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви да свият
и да се разположат на стан пред Пихахирот, между Мигдол и морето,
пред Ваал-Цефон; срещу него се разположете на стан при морето. И ще
рече фараонът на народа си за синовете Израилеви: те са се заблудили в
тая земя, пустинята ги е затворила. Аз пък ще ожесточа сърцето на
фараона, и той ще се спусне да ги гони, и ще покажа славата Си над
фараона и над всичките му войски; и всички египтяни ще познаят, че
Аз съм Господ. Тъй и направиха. Като известиха на египетския цар, че
народът избягал, обърна се сърцето на фараона и на служителите му
против тоя народ, и те казаха: какво сторихме, та пуснахме
израилтяните да не ни работят? Фараонът впрегна колесницата си и взе
със себе народа си; и взе шестстотин отбор колесници и всички
египетски колесници, и началниците над всички тях. И Господ
ожесточи сърцето на египетския цар фараона и на служителите му, и
той погна Израилевите синове; а Израилевите синове вървяха под
висока ръка. И впуснаха се след тях египтяни, и всички коне с
колесниците на фараона, и конниците, и цялата му войска, и ги
застигнаха, както бяха разположени край морето, при Пи-хахирот пред
Ваал-Цефон. И когато фараонът наближи, Израилевите синове се
озърнаха, и ето – египтяни идат подире им: Израилевите синове се
уплашиха твърде много и извикаха към Господа, и казаха на Моисея:
нима нямаше гробове в Египет, та ни доведе да умрем в пустинята?
Какво стори с нас, като ни изведе от Египет? Не говорихме ли ти това
същото в Египет, като ти думахме: остави ни, нека работим на
египтяни? Защото по-добре е да сме в робство у египтяни, отколкото да
умрем в пустинята. Но Моисей каза на народа: не бойте се, чакайте – и
ще видите спасение от Господа, което Той ще извърши сега над вас;
защото египтяните, които сега виждате, няма да ги видите вече довека;
Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни. И рече Господ на
Моисея: що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят; а
ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и
ще минат Израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пък ще
ожесточа сърцето на фараона и на всички египтяни, и те ще тръгнат
подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му
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войска, над колесниците му и над конниците му. И ще познаят всички
египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над
колесниците му и над конниците му. И вдигна се Ангел Божий, който
вървеше пред стана на синовете на Израиля, и тръгна отдире им; вдигна
се и облачният стълб отпреде им и застана отзаде им; и влезе по средата
между египетския стан и между стана на синовете на Израиля: за
едните беше облак и мрак, а на другите осветляваше нощта, и през
цялата нощ не се доближиха едни с други. Тогава Моисей простря
ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със
силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И
тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо: водите бяха тям
като стена отдясно и отляво. Втурнаха се египтяни, и влязоха подире
им в средата на морето всички коне на фараона, колесниците му и
конниците му. И по утринна стража погледна Господ на египетския
стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на египтяни. И
направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че с мъка ги
влечеха. Тогава египтяни рекоха: да бягаме от израилтяните, защото
Господ се бори зарад тях против египтяни. И рече Господ на Моисея:
простри ръката си над морето, и да се възвърнат водите върху
египтяни, върху колесниците им и върху конниците им. И Моисей
простря ръката си над морето, и призори водата се върна на мястото си;
а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред
морето. И водата се върна и покри колесниците и конниците на
всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не
остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред
морето: водите (бяха) тям като стена отдясно и стена отляво. Него ден
Господ избави израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите
синове видяха египтяните мъртви на морския бряг. Израилтяните
видяха великата ръка, която Господ показа над египтяни; народът се
уплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител
Моисея.
Тогава Моисей и Израилевите синове изпяха на Господа тая песен,
думайки:
Царските двери се отварят.
Свещенослужителите стоят при св. престол.
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Четецът възглася: Да възпеем Господа, 98
Певците пеят * на глас 5: Сла`вно бо просла`вися.
(или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Коня и ездача му хвърли в морето.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Господ е моя сила и моя слава. Той ми стана спасение.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Той е мой Бог, и ще Го прославя; Бог на баща ми, и ще Го
превъзнеса.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Господ е силен воин. Иехова Му е името. Колесниците на
фараона и войската му хвърли Той в морето.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: И отборните му военачалници потънаха в Червено море.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Бездните ги покриха: те потънаха в дълбините като камък.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Твоята десница, Господи, се прослави със сила.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Твоята десница, Господи, съкруши неприятеля. С
величието на славата Си Ти повали въстаналите против Тебе.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Ти изпрати гнева Си, и той ги изгори като слама. От
Твоето духване се разцепиха водите.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Вълните застанаха като стена, бездните се сгъстиха в
сърцето морско.
Да възпеем Господа,
* Певците повтарят този припев след всеки стих, редувайки се по клироси.
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Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Неприятелят каза: ще се втурна, ще догоня, ще разделя
плячката; ще се насити с тях душата ми, ще извадя меча си, ще ги
изтреби ръката ми.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Ти духна с дъха Си, и морето ги покри: те потънаха като
олово в страшните води.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Кой е като Тебе, Господи, между боговете? Кой е като
Тебе, величествен със светост, многопочитан с похвали, творец на
чудеса?
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Ти простря десницата Си: земята ги погълна. Ти водиш с
Твоята милост тоя народ, който Ти избави.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: И го придружаваш със силата Си в жилището на Твоята
светиня. Чуха народите и треперят: ужас обзе филистимските жители.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Тогава се смутиха едомските князе, трепет обзе
моавитските главатари, паднаха в униние всички ханаански жители.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Нека нападне върху им страх и ужас; от силата на Твоята
мишца да онемеят като камък.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Докле премине Твоят народ, Господи, докле премине тоя
народ, който Ти си придобил.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Заведи го и го настани в планината на Твоето притежание,
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на мястото, което Ти, Господи, си направил Свое жилище, в светилището, което Твоите ръце, Владико, са създали!
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: Господ ще царува довеки и вечно. Когато конете на
фараона навлязоха с колесниците му и с конниците му в морето, Господ
обърна върху им морските води.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Четецът: А Израилевите синове минаха презсред морето по сухо.
Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Сла`ва: Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
И ны`не: Да възпеем Господа,
Певците: Сла`вно бо просла`вися. (или: Защото славно се прослави.)
Накрая и четецът изпява веднъж припева: Сла`вно бо просла`вися.
(или: Защото славно се прослави.)
Царските двери се затварят.
Паримия 7-ма
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Софо`ниева чте`ние. (Глава` 3, ст. 8-15.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Тъй казва Господ: чакайте Ме до оня ден, когато ще се
дигна за опустошение; защото е определено от Мене да събера народи,
да свикам царства, за да излея върху тях Моето негодувание, всичката
ярост на Моя гняв; защото от огъня на яростта Ми ще бъде погълната
цялата земя. Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да
призовават името на Господа и да Му служат единодушно. От страните
отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми – децата на Моите
разпилени – ще Ми принесат дарове. В оня ден ти няма да се срамиш от
своите различни постъпки, с каквито грешеше против Мене, защото
тогава Аз ще отстраня из средата ти ония, които напразно се хвалеха
със своята знатност, и няма вече да се превъзнасяш на светата Ми
планина. Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се
уповават на името Господне. Остатъците от Израиля няма да вършат
неправда, няма да говорят лъжа, и няма да се намери в устата им
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коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги
разтревожи. Ликувай, дъще Сионова! тържествувай, Израилю! весели
се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени
присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред
тебе: повече няма да видиш зло.
Паримия 8-ма
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Ца`рств тре`тиих чте`ние. (Глава` 17, ст. 8-24)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Биде слово Господне към Илия: стани, иди в Сарепта
Сидонска и остани там; Аз заповядах там на една вдовица жена да те
храни. И стана той, та отиде в Сарепта. Когато дойде при градските
порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза:
дай ми малко вода в съд да пия. Тя отиде, за да вземе, а той завика след
нея и каза: донес ми в ръце и къс хляб. Тя отговори: жив ми Господ, Бог
твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко
дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида
и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.
А Илия и` рече: не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред
направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси; а за себе си и
сина си ще направиш после; защото, тъй говори Господ, Бог Израилев:
брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето
няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята. Тя
отиде и направи тъй, както и` каза Илия; и храни се тя, и той и домът и`
няколко време. Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече
чрез Илия. След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и
болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава тя рече
на Илия: какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми. А той и` отговори: дай ми сина
си. И го взе от ръцете и`, отнесе го в горницата, дето живееше, и го
сложи на леглото си; и викна към Господа и каза: Господи, Боже мой!
нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш
сина и`? И като се простря три пъти над момчето, извика към Господа и
каза: Господи, Боже мой! да се върне душата на това момче в него! И
Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него, и то оживя.
Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и ка598
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за: гледай, син ти е жив. Тогава жената рече на Илия: сега тъкмо узнах,
че ти си човек Божий, и че словото Господне в твоите уста е истинско.
Паримия 9-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Гл. 61, ст. 10-11. Гл. 62, ст. 1-5.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се
развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надяна
ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с
накит накичи. Защото – както земята произвежда растенията си, и както
градина отрастува посеяното в нея, – тъй Господ Бог ще прояви правда
и слава пред всички народи. Няма да млъкна заради Сион, нито ще се
успокоя заради Иерусалим, докле правдата му не изгрее като светлина,
и спасението му – като запалено светило. И народите ще видят твоята
правда, и всички царе – твоята слава, и ще те назоват с ново име, което
устата Господни ще нарекат. И ще бъдеш венец на слава в ръката
Господня и царска корона – върху дланта на твоя Бог. Няма вече да те
наричат "изоставен", нито земята ти вече ще наричат "пустиня", но ще
те наричат "Мое благоволение към него", а земята ти "омъжена",
защото Господ благоволи към тебе, и земята ти се съчетава. Както
момък се съчетава с мома, тъй и синовете ти се съчетават с тебе; и
както младоженец се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Бог твой.
Паримия 10-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Бытия` чте`ние. (Глава` 22, ст. 1-18.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече:
Аврааме! Той отговори: ето ме! Бог рече: вземи едничкия си син
Исаака, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в
жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа. Авраам
стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите
слуги и сина си Исаака; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде
на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и
видя отдалеч мястото. И рече Авраам на слугите си: останете вие тука с
ослето; пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем
при вас. И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си
Исаака; взе в ръце огън и нож, и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак
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проговори на баща си Авраама и рече: тате! Той отговори: ето ме,
синко. Той рече: ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжение?
Авраам рече: Бог ще Си предвиди, синко, агне за всесъжение. И
вървяха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за което му бе
казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата и, като
свърза сина си Исаака, тури го на жертвеника върху дървата. Тогава
Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Ангел
Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! Той отговори:
ето ме! Ангелът рече: не дигай ръка върху момчето и не прави му
нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си
син за Мене. Подигна Авраам очи и видя: ето, отзаде му овен, който се
бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе
всесъжение вместо сина си Исаака. И нарече Авраам онова място:
"Господ ще предвиди" *; затова и сега се казва: на планината Господ ще
предвиди. И Ангел Господен втори път викна Аврааму от небето и
рече: кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже ти направи туй
нещо и не пожали за Мене едничкия си син, Аз ще благословя и
преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, както небесните
звезди и както пясъка по морския бряг; и твоето семе ще завладее
градовете на враговете си; и ще бъдат благословени в твоето семе
всички земни народи, задето послуша гласа Ми.
Паримия 11-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Глава` 61, ст. 1-9)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме
помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по
сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници –
отваряне на тъмница, (на слепи – проглеждане,) да проповядвам благоприятната Господня година и деня за отмъщение от нашия Бог; да
утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че тям
вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елейна радост,
вместо отпаднал дух – славна одежда; и ще ги нарекат силни с правда,
сад на Господа за Негова слава. И ще застроят вековни пустини, ще
възстановят стари развалини и ще подновят разорени градове,
запустели от отдавнашни родове. Тогава ще дойдат другоземци и ще
* "Иехова-ире".
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пасат стадата ви; синове на чуждестранци ще бъдат ваши земеделци и
ваши лозари. А вие ще се наричате свещеници на Господа, – служители
на нашия Бог ще ви наричат; ще се ползувате с имота на народите и ще
се славите с тяхната слава. Зарад посрамянето двойно ще ви бъде
дадено; зарад похулването те ще се радват на своя дял, защото в земята
си двойно ще получат; вечно веселие ще бъде у тях. Защото Аз, Господ,
обичам правосъдие, мразя грабеж с насилие, и ще им въздам награда по
истина и ще поставя с тях вечен завет; и семето им ще бъде известно
между народите, и потомството им – всред племената; всички, които ги
видят, ще познаят, че те са семе, от Господа благословено.
Паримия 12-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Ца`рств четве`ртых чте`ние. (Глава` 4, ст. 8-37.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Един ден Елисей отиде в Сонам. Там една богата жена го
покани у дома си да яде хляб, и той, колчем минеше, всякога се
отбиваше там да яде хляб. И тя каза на мъжа си: ето, аз зная, че Божият
човек, който постоянно минава край нас, е свет; да му направим малка
горница над стената и да му турим там легло и маса, и стол и
светилник, та, кога идва у нас, да си отива там. Един ден Елисей отиде
там, качи се в горницата си и легна там, па каза на слугата си Гиезия:
повикай тая сонамка. Той я повика, и тя застана пред него. И му рече:
кажи и`: ето, ти толкова се грижиш за нас; какво да направим за тебе?
има ли нужда да поговорим за тебе на царя, или на военачалника? Тя
отговори: не, аз живея между народа си. Елисей каза: тогава какво да се
направи за нея? И рече Гиезий: ето, тя няма син, а мъж и` е стар. И каза
Елисей: повикай я. Той я повика, и тя застана на вратата. Елисей и` рече:
след една година, в това същото време ти ще държиш на ръце син. А тя
каза: не, господарю мой, човече Божий, недей лъга рабинята си. И
жената стана трудна и роди син на другата година, в онова също време,
както и` каза Елисей. Поотрасна детето и един ден отиде при баща си,
при жетварите. И каза на баща си: глава, глава ме боли! И той каза на
слугата си: занеси го на майка му. Взе го и го занесе на майка му. И то
седя в скута и` до пладне и умря. Тя отиде и го положи в леглото на
Божия човек, затвори го и излезе, па повика мъжа си и каза: прати ми
едного от слугите и една от ослиците; ще ида при Божия човек и ще се
върна. Той каза: защо ще отиваш при него? Днес не е нов месец, не е и
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събота. Но тя каза: добре си е. И оседла ослицата и каза на слугата си:
води и върви; не се спирай, докле ти не кажа. И тръгна и дойде при
Божия човек, на планина Кармил. И когато Божият човек я видя
отдалеч, каза на слугата си Гиезия: ето оная сонамка; затечи се, та я
посрещни и я попитай: здрава ли е? здрав ли е мъж ти? здраво ли е
детето? – Тя отговори: здрави сме. А когато дойде при Божия човек на
планината, хвана се за нозете му. И Гиезий се доближи, да я отстрани;
но Божият човек рече: остави я, душата и` е огорчена, а Господ скри от
мене и не ми яви. И тя каза: исках ли аз от моя господар син? не думах
ли: недей ме лъга? И той каза на Гиезия: опаши се през кръста и вземи
тоягата ми в ръка и върви; ако някого срещнеш, не го поздравявай, а
ако някой те поздрави, не му отговаряй; и тури тоягата ми върху лицето
на детето. И майката на детето каза: жив Господ и жива ти душа! Няма
да те оставя. Тогава и той стана и тръгна подире и`. Гиезий отиде преди
тях и тури тоягата върху лицето на детето. Но не се чу ни глас, ни
отговор. И излезе насреща му, обади му и каза: детето не се събужда. И
Елисей влезе в къщата, и ето, умрялото дете лежи на леглото му. И
влезе, затвори вратата след себе си и се помоли Господу; след това се
качи, легна върху детето, тури устата си върху неговите уста, очите си
върху неговите очи, и дланите си върху неговите длани, и се простря
върху него, и тялото на детето се сгря. Елисей стана и взе да ходи из
горницата насам-нататък; после пак се качи и се простря върху него. И
детето кихна седем пъти и отвори очите си. И той повика Гиезия и
рече: повикай тая сонамка. И той я повика. Тя дойде при него, и той
каза: вземи сина си. Тя се доближи, падна пред нозете му и се поклони
доземи; след това взе сина си и излезе.
Паримия 13-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иса`иина чте`ние. (Гл. 63, ст. 11-19, гл. 64, ст. 1-5.)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Тъй казва Господ: де е Оня, Който ги изведе от морето с
пастира на Своите овци? Де е Оня, Който вложи в сърцето му Светия
Свой Дух, Който води Моисея за дясна ръка с величествената Си
мишца, раздели пред тях водите, за да Си създаде вечно име; Който ги
води през бездни, като кон по степи, и те се не препъваха? Както стадо
слиза в долина, – Дух Господен ги води към покой. Тъй води Ти народа
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Си, за да Си създадеш славно име. Назърни от небесата и погледай от
жилището на Твоята светиня и на Твоята слава: де е Твоята ревност и
Твоята мощ? Голямото Твое милосърдие и Твоите към мене милости са
спрени. Само Ти си наш Отец; защото Авраам не ни познава, нито
Израил ни признава за свои; Ти, Господи, си наш Отец, отвека Твоето
име е: "Изкупител наш". Защо, Господи, си допуснал да се отбием от
Твоите пътища, да се ожесточи сърцето ни, за да Ти се не боим?
Обърни се заради Твоите раби, заради колената на Твоето наследие.
Кратко време владя над него народът на Твоята светиня: враговете ни
потъпкаха Твоето светилище. Ние станахме такива, над които Ти като
че никога не си владял, и над които името Ти не се е именувало. О, да
беше Ти раздрал небесата и слязъл! Планините биха се разтопили от
лицето Ти като от огън, който разтопява, като от огън, който вода
възварява, за да направиш името Си известно на Твоите врагове; от
Твоето лице биха трепнали народите. Когато извършваше страшни
дела, от нас неочаквани, и слизаше, – планините се топяха от Твоето
лице. Защото отвека не бяхме слушали, не бяхме внимавали с ухо, и
никое око не бе виждало други бог, освен Тебе, който да е сторил
толкова за онези, които се нему надяват. Ти милостиво срещаше
всекиго, който се радваше и който вършеше правда, който Те спомняше
в Твоите пътища.
Паримия 14-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Иереми`ина чте`ние. (Глава` 31, ст. 31-34)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: Тъй казва Господ: Ето, настъпват дни, и ще сключа с дома
Израилев и с дома Иудин нов завет, – не такъв завет, какъвто сключих с
бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из
Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставах в съюз с
тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом
след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им
и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой
народ. И няма вече да учат един другиго, брат – брата и да говорят:
"познайте Господа", защото всички, от малък до голям, сами ще Ме
знаят, казва Господ, защото ще простя беззаконията им, и за греховете
им няма вече да си спомня.
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Паримия 15-та
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проро`чества Дании`лова чте`ние. (Глава` 3, ст. 1-88)
Дяконът: Во`нмем!
Четецът: В осемнадесетата година цар Навуходоносор направи
златен истукан, висок шейсет лакти, широк шест лакти, и постави го на
поле Деир, в областта Вавилонска; и проводи цар Навуходоносор да
съберат сатрапи, наместници, воеводи, върховни съдии, ковчежници,
законоведци, съдници и всички областни управители, да дойдат на тържественото откриване истукана, който бе поставил цар Навуходоносор.
И събраха се сатрапи, наместници, военачалници, върховни съдии,
ковчежници, законоведци, съдници и всички областни управители за
откриване на истукана, който цар Навуходоносор бе поставил, и
застанаха пред истукана, що бе въздигнал Навуходоносор. Тогава
глашатай високо се провикна: "обажда ви се вам, народи, племена и
езици: щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и
симфония, и всякакви свирала, паднете и се поклонете на златния
истукан, който постави цар Навуходоносор; а който не падне и не се
поклони, веднага ще бъде хвърлен в горяща огнена пещ". Затова, кога
всички народи чуха звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и
всякакви свирала, паднаха всички народи, племена и езици и се
поклониха на златния истукан, който цар Навуходоносор бе поставил.
В това също време дойдоха някои от халдейците и наклеветиха
иудеите. Те казаха на цар Навуходоносора: "царю, да си жив довека!
Ти, царю, даде заповед, всеки човек, щом чуе глас от тръба, пищялка,
цитра, цафара, гусла, симфония и всякакви свирала, да падне и се
поклони на златния истукан; а който не падне и не се поклони, той
трябва да бъде хвърлен в горяща огнена пещ. Има иудейски мъже,
които си поставил над делата в страната Вавилонска, Седрах, Мисах и
Авденаго`; тия мъже не се покоряват на твоята заповед, царю, на твоите
богове не служат и на златния истукан, който ти си поставил, не се
покланят". Тогава Навуходоносор в гняв и ярост заповяда да доведат
Седраха, Мисаха и Авденаго`; и доведоха тия мъже при царя.
Навуходоносор им каза: "с умисъл ли вие, Седрахме, Мисахе и
Авденаго` не служите на моите богове, и на златния истукан, който
поставих, не се покланяте? Отсега, ако сте готови, щом чуете звук от
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тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония и всякакви свирала,
паднете и се поклонете на истукана, който направих; ако ли не се
поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в горяща огнена пещ, и тогава
кой Бог ще ви избави от ръката ми?" Отговориха Седрах, Мисах и
Авденаго` и казаха на цар Навуходоносора: "няма нужда да ти
отговаряме на това. Нашият Бог, Комуто ние служим, е силен да ни
спаси от горящата огнена пещ, и от твоята ръка, царю, ще ни избави.
Ако ли и това не бъде, нека ти е известно, царю, че няма да служим на
твоите богове, и на златния истукан, що си поставил, няма да се
поклоним". Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и видът на
лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго`, и той
заповяда да опалят пещ седем пъти по-силно, отколкото обикновено я
опалваха; и заповяда на най-силните от войската си мъже да вържат
Седраха, Мисаха и Авденаго` и да ги хвърлят в горящата огнена пещ.
Тогава тия мъже бяха вързани с долните си и горните дрехи, с
превръзки на глава и с другите си дрехи и бидоха хвърлени в горящата
огнена пещ. И понеже заповедта царева беше строга, и пещта опалена
извънредно много, пламъкът от огъня умъртви людете, които хвърлиха
Седраха, Мисаха и Авденаго`. А тримата тия мъже – Седрах, Мисах и
Авденаго` – паднаха в горящата огнена пещ вързани. И ходеха сред
пламъка, възпявайки Бога и благославяйки Господа. Тогава Азария
стана и взе да се моли и, като отвори устата си сред огъня, възгласи:
"благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е
името Ти вовеки. Защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас,
и Твоите всички дела са истински, Твоите пътища – прави и Твоите
всички съдби – истински. Ти извърши истински съд във всичко, що
напрати против нас и против Иерусалим, светия град на отците ни,
защото по истина и по съд Ти напрати всичко това против нас за
нашите грехове. Защото ние съгрешихме и постъпихме беззаконно,
като отстъпихме от Тебе, и във всичко съгрешихме; Твоите заповеди не
слушахме и не ги пазихме и не постъпвахме, както ни бе заповядал, за
да ни бъде добре. И всичко, що ни Ти напрати, и всичко, що стори с
нас, стори по истински съд, – и ни предаде в ръцете на беззаконни
врагове, на най-омразни отстъпници и на неправосъден и най-зъл цар
по цяла земя. И сега не можем да отворим устата си; ние станахме за
срам и похула на Твоите раби и на ония, които Те почитат. Но не ни
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предавай завинаги заради Твоето име и не разрушавай завета Си. Не
отнимай от нас милостта Си заради Авраама, Твоя възлюбен, заради
Исаака, Твоя раб, и Израиля, светия Твой, на които си казал, че ще
умножиш семето им като звездите небесни и като пясъка на брега
морски. Намалени сме, Господи, повече от всички народи и сме
унижени сега по цяла земя за нашите грехове, и нямаме сега ни княз, ни
пророк, ни вожд, ни всесъжение, ни жертви, ни приноси, ни тамян, нито
място, да Ти принесем жертва и да намерим Твоята милост. Но със
съкрушено сърце и със смирен дух нека бъдем приети. Както при
всесъжение на овни и юнци, както при хиляди тлъсти агнета, тъй да Ти
бъде благоугодна жертвата ни днес пред Тебе; защото няма срам за
ония, които се Тебе уповават. И сега ние Те следваме от все сърце и Ти
се боим и търсим Твоето лице. Не ни посрамяй, но стори с нас по
Твоето снизхождение и по голямата Си милост; избави ни чрез силата
на чудесата Си и дай слава на името Си, Господи, та да се посрамят
всички, които вършат зло на Твоите раби, да се посрамят с цялата си
мощ, и силата им да се съкруши, за да познаят, че Ти, Господ Бог, си
един и славен по цяла вселена." А в това време царските слуги, които
ги бяха хвърлили, не преставаха да разпалят пещта с нефт, смола,
кълчища и храсти, и дигаше се пламък над пещта четирийсет и девет
лакти и откъсваше се и изгаряше ония от халдейците, които достигаше
около пещта. Но Ангел Господен слезе в пещта заедно с Азария и ония,
които бяха с него, и изхвърли огнения пламък из пещта и направи тъй,
че сред пещта се яви като че шумлив влажен вятър, и огънят никак не
се допираше до тях и не ги повреди, нито ги смути. Тогава тия тримата
сякаш с едни уста взеха да пеят в пещта, да благославят и прославят
Бога: "благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, и хвален и
прославен вовеки, и благословено е името на Твоята слава, име свето и
прехвално и прославено вовеки. Благословен си Ти в храма на светата
Твоя слава, прехвален си и прославен вовеки. Благословен си Ти, Който
видиш бездната, Който седиш над Херувими, и си прехвален и
прославен вовеки. Благословен си Ти върху престола на славата на
Твоето царство, прехвален си и прославен вовеки. Благословен си Ти
върху твърдта небесна, прехвален си и прославен вовеки.
Царските двери се отварят.
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Певците пеят *: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки. **
(или: Господа възпейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Всички дела Господни, благословете
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Ангели Господни, благословете
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, небеса,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, всички води, които сте по-високо от небесата,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, всички сили Господни,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, слънце и луно,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, звезди небесни,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, всички дъждове и роси,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, всички ветрове,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, огън и жар,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, студ и пек,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
* Певците повтарят този припев след всеки стих, редувайки се по клироси.
** Певците може да пеят припева на църковнославянски или на български език.
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Четецът: Благословете, роса и скреж,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, нощи и дни,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, светлина и тъмнина,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, лед и мраз,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, скреж и сняг,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, мълнии и облаци,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Да благослови земята,
Певците: Го`спода да пое`т и превозно`сит Его` во ве`ки.
(или: Господа, да пее и да Го прославя вовеки.)
Четецът: Благословете, планини и хълмове,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, всички израстъци по земята,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, извори,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, моря и реки,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, китове и всичко, що се движи във водите,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, всички птици небесни,
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Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, зверове и всички добитъци,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, синове човешки,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благослови, Израилю,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки. 99
(или: Господа, пей и Го прославяй вовеки.)
Четецът: Благословете, свещеници Господни,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, раби Господни,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, духове и души на праведните,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, праведни и смирени по сърце,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, Анание, Азарие и Мисаиле,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благословете, апостоли, пророци и мъченици Господни,
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
(или: Господа, пейте и Го прославяйте вовеки.)
Четецът: Благослови`м Отца`, и Сы`на, и Свята`го Ду`ха,
Певците: Го`спода пое`м и превозно`сим Его` во ве`ки.
Четецът: И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь.
Певците: Го`спода по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки.
Четецът: Хва`лим, благослови`м, покланя`емся Го`сподеви,
И пак той пее: Пою`ще и превознося`ще во вся` ве`ки.
Малка ектения.
Възглас: Я~ко Свя`т еси` Бо`же на`ш;
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Певците: Ами`нь.
И вместо Трисвятое пеят:
Ели`цы во Христа` крести`стеся, во Христа` облеко`стеся. Аллилу`иа.
Три пъти.
Сла`ва, и ны`не;
Во Христа` облеко`стеся. Аллилу`иа.
Ели`цы во Христа` крести`стеся, во Христа` облеко`стеся. Аллилу`иа.
Дяконът: Во`нмем.
Свещеникът: Мир всем.
Четецът (застанал пред Плащаницата): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: Проки`мен, гла`с 5: Вся` земля` да поклони`тся Тебе`, и пое`т
Тебе`, да пое`т же и`мени Твоему` Вы`шний.
Сти`х: Воскли`кните Го`сподеви вся` земля`, по`йте же и`мени Его`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът: К Ри`мляном посла`ния свята`го апо`стола Па`вла чте`ние. (6:3-11)
Дяконът: Во`нмем.
Четецът чете апостола пред Плащаницата:
Братя, всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата
смърт се кръстихме. И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението
в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на
Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото, ако сме сраснати с
подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на
възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него,
за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на
греха; защото, който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме
умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него, знаейки, че Христос,
веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече
власт над Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а
колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си
мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.
Свещеникът (тихо): Мир ти.
Четецът (тихо): И ду`хови твоему`.
Дяконът: Прему`дрость.
Четецът казва: Гла`с седьмы`й:
И възглася (или пее): Воскресни` Бо`же, суди` земли`, я`ко Ты`
насле`диши во все`х язы`цех.
610

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

Велика събота. Вечерня с Василиева Литургия

………………………………………………………………………………………………………………………….

По време на пеенето на Воскресни` Бо`же, царските двери и завесата се
затварят, свещенослужителите се обличат в светли одежди, и цялото тъмно
облачение в храма се сменя със светло.
Певците: Воскресни` Бо`же, суди` земли`, я`ко Ты` насле`диши во все`х
язы`цех.
Четецът казва стих: Бог ста` в со`нме бого`в, посреде` же бо`ги разсу`дит.
Певците: Воскресни` Бо`же;
Четецът: стих: Доко`ле су`дите непра`вду, и ли`ца гре`шников прие`млете?
Певците: Воскресни` Бо`же;
Четецът: стих: Суди`те си`ру и убо`гу, смире`нна и ни`ща оправда`йте.
Певците: Воскресни` Бо`же;
Четецът: стих: Изми`те ни`ща и убо`га, из руки` гре`шничи изба`вите его`.
Певците: Воскресни` Бо`же;
Четецът: стих: Не позна`ша, ниже` уразуме`ша, во тьме` хо`дят.
Певците: Воскресни` Бо`же;
Четецът: стих: Да подви`жатся вся` основа`ния земли`. А~з ре`х: бо`зи
есте`, и сы`нове Вы`шняго вси`. Вы` же я`ко челове`цы умира`ете, и я`ко еди`н
от князе`й па`даете.
Певците: Воскресни` Бо`же;
Четецът възглася (или пее): Воскресни` Бо`же, суди` земли`.
Певците: Я~ко Ты` насле`диши во все`х язы`цех.
Царските двери се отварят.
(Евангелието се чете от дякона пред Плащаницата, а ако няма дякон –
свещеникът го чете върху св. престол)
Дяконът (пред Плащаницата): Благослови` влады`ко благовести`теля;
Свещеникът: Бог, молитвами;
Дяконът: Ами`нь.
Свещеникът: Прему`дрость, про`сти! Услы`шим свята`го Ева`нгелиа.
Мир всем.
Певците: И ду`хови твоему`.
Дяконът: От Матте`а свята`го Ева`нгелиа чте`ние. (Зач. 115; Мат. 28:1-20)
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
Свещеникът: Во`нмем.
Дяконът чете Евангелието пред Плащаницата:
Като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде
Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям
трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка
от вратата гробни и седеше върху него; видът му беше като светкавица,
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а дрехата му – бяла като сняг; и пазачите, уплашени от него, се
разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и
им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук:
Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал
Господ, и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна
от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах
ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се
затекоха да обадят на учениците Му. А когато отиваха да обадят на
учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се
приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха; тогава Иисус
им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея,
и там ще Ме видят. Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като
влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И
тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците
доста пари и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го
откраднаха, когато ние спяхме, и ако за това стигне слух до управителя,
ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи. А те взеха
парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи
между иудеите доднес. А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на
планината, дето им бе заповядал Иисус; и като Го видяха, поклониха
Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им
рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете,
научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и
Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и
ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.
Певците: Сла`ва Тебе` Го`споди, сла`ва Тебе`.
(И по чи`ну Боже`ственная литурги`а вели`каго Васи`лиа.)
Ектении (сугуба, за оглашените, прошение на верните).
Певците пеят вместо херувимска песен следния тропар на глас 8:
Да молчи`т вся`кая пло`ть челове`ча, и да стои`т со стра`хом и тре`петом,
и ничто`же земно`е в себе` да помышля`ет: Царь бо ца`рствующих, и Госпо`дь госпо`дствующих, прихо`дит закла`тися и да`тися в сне`дь ве`рным.
За великия вход се минава пред Плащаницата.
Вместо "Я~ко да Царя`" певците изпяват:
Предхо`дят же Сему` ли`цы а`нгельстии со вся`ким нача`лом и вла`стию,
многоочи`тии херуви`ми, и шестокрила`тии серафи`ми, ли`ца закрыва`юще,
и вопию`ще пе`снь: аллилу`иа, аллилу`иа, аллилу`иа.
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Просителна ектения.
Отца` и Сы`на;
Символът на вярата.
Евхаристиен канон.
Тебе` пое`м;
След това свещеникът възглася: Изря`дно о Пресвяте`й;
Певците пеят задостойник:
Не рыда`й Мене` Ма`ти, зря`щи во гро`бе, Его`же во чре`ве без се`мене
зачала` еси` Сы`на: воста`ну бо и просла`влюся и вознесу` со сла`вою,
непреста`нно я`ко Бог, ве`рою и любо`вию тя` велича`ющыя.
Прошение за архиерея.
Просителна ектения.
О~тче наш;
Когато свещеникът възгласи: Свята`я святы`м;
Певците пеят: Еди`н Свят;
Причастен стих, глас 4:
Воста` я`ко спя` Госпо`дь; и воскре`се спаса`яй на`с.
Аллилу`иа, три пъти.
Причастяване на свещенослужителите.
Явяване на Светите Дарове:
Свещеникът: Со стра`хом Бо`жиим, ве`рою и любо`вию приступи`те.
Певците: Благослове`н Гряды`й во и`мя Госпо`дне; Бог Госпо`дь и яви`ся
нам.
Причастяване на народа (извършва се както обикновено, на солея).
Свещеникът: Спаси` Бо`же лю`ди Твоя` и благослови` достоя`ние Твое`.
Вместо "Ви`дехом Све`т и`стинный" певците пеят 100:
Егда` снизше`л еси` к сме`рти, Животе` Безсме`ртный, тогда` а`д умертви`л еси` блиста`нием Божества`. Егда` же и уме`ршия от преиспо`дних
воскреси`л еси`, вся` си`лы небе`сныя взыва`ху: Жизнода`вче Христе` Бо`же
наш, сла`ва Тебе`.
Второ явяване на Светите Дарове:
Свещеникът: Всегда`, ны`не и при`сно, и во ве`ки ве`ков.
Певците: Аминь. Да испо`лнятся уста` на`ша;
Благодарствена ектения.
Задамвонната молитва се чете пред Плащаницата.
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Отпуст (казва се на солея) *:
Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере,
и`же во святы`х отца` на`шего Васи`лиа Вели`каго, архиепи`скопа Кесари`и
Каппадоки`йския, и все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Бла`г и
Человеколю`бец.
Певците: Аминь.
След отпуста и раздаването на нафората, се извършва
Благославяне на хлябове и вино.
Приготвената масичка с хлябове и вино се поставя пред Плащаницата,
на малко разстояние от нея (или, според по-широко разпространената
практика, на солея), така че да може да се кади около масичката.
Певците пеят тропарите на глас 2:
Благообра`зный Ио`сиф с дре`ва сне`м пречи`стое Те`ло Твое`, плащани`цею чи`стою обви`в, и воня`ми во гро`бе но`ве покры`в положи`.
Сла`ва: Егда` снизше`л еси` к сме`рти, Животе` Безсме`ртный, тогда` а`д
умертви`л еси` блиста`нием Божества`. Егда` же и уме`ршия от преиспо`дних воскреси`л еси`, вся` си`лы небе`сныя взыва`ху: Жизнода`вче
Христе` Бо`же наш, сла`ва Тебе`.
И ны`не: Мироно`сицам жена`м при гро`бе предста`в а`нгел вопия`ше:
ми`ра ме`ртвым су`ть прили`чна, Христо`с же истле`ния яви`ся чу`ждь.
През това време свещеникът (с дякона) трикратно ** кади от 4-те страни
масичката с хлябовете и виното.
Дяконът: Го`споду помо`лимся.
Певците: Го`споди поми`луй.
Свещеникът чете молитвата:
Го`споди Иису`се Христе`, Бо`же наш, благослови`вый пя`ть хле`бов и
пя`ть ты`сящ насыти`вый, Сам благослови` хле`бы си`я и вино`, и умно`жи
сия` во гра`де се`м (или: в ве`си се`й, или: во святе`й оби`тели се`й) и во все`м
* В българския Служебник (с. 385) е указан отпуст: "Воскресы`й из ме`ртвых..."

Повечето литургисти указват, че отпустът е "обикновен" или "обичаен", но не е "Воскресы`й
из ме`ртвых...", тъй като последният не съответства на смисъла на богослужението на Велика
събота (Успенский, Н. Д. Богослужебные отпусты. С. 52-69; Богослужебные указания на 1998
год. С. 417-419).
В Богослужебные указания на 2008 год е указан така: "Христо`с, и`стинный Бог наш,
моли`твами Пречи`стыя Своея` Ма`тере и все`х святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Бла`г и
Человеколю`бец."
У Кустовский е указан следният отпуст: "И~же нас ра`ди и на`шего ра`ди спасе`ния смири`в Себе`
и в на`шу нищету` облече`ся, и во`лею стра`сти претерпе`, и сме`рть вкуси`в, и во гро`бе
положи`выйся, Христо`с и`стинный Бог наш..."
** Според някои: еднократно (Настольная книга священнослужителя, с. 452)
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ми`ре Твое`м, и вкуша`ющия от ни`х ве`рныя освяти`. Я~ко Ты` еси`
благословля`яй и освяща`яй вся`ческая, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву
возсыла`ем, со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Всесвяты`м, и Благи`м, и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
Певците: Аминь.
Хлябовете се разчупват и се раздават на богомолците.
На Велика събота се разрешава храна без растително масло и вино.
Четене на книгата "Деяния на светите апостоли"
След трапезата и почистването на храма се извършва прочитане на
цялата книга "Деяния на светите апостоли".
Пред Плащаницата се поставя аналой с книгата *.
Четецът казва: Дея`ния святы`х апо`стол благослови`, о`тче, прочести`. 101
(или: Дея`ний святы`х апо`стол чте`ние.) 102
Свещеникът: Моли`твами святы`х апо`стол, Го`споди Иису`се Христе`
Бо`же на`ш поми`луй на`с.
Четецът: Ами`нь. И започва да чете.
Четците се сменят. Цялата книга трябва да бъде прочетена "до часа` 4-го
но`щи" (около 10 ч. вечерта), преди началото на пасхалната полунощница.
Повечерие не се извършва от Велика събота до Томина неделя. 103

Полунощница
(Тя трябва да започне не по-късно от 23 ч., за да не се налага да се бърза.)
Запалват се всички кандила в храма.
Входните молитви се четат преди началото на полунощницата пред
Плащаницата, започвайки направо с Трисвятое.
Свещенослужителите започват Проскомидията.
При затворени царски двери и завеса свещеникът казва началния
възглас от солея: Благослове`н Бог наш;
Четецът: Ами`нь. (Не се казва Царю` Небе`сный.)
Трисвято`е. Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
* Аналоят се поставя така, както обикновено се поставя за четене на църковни поучения. Когато
ще четат миряни, той следва да се постави около солея, на разстояние от Плащаницата.
(Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного богослужения. О порядке служб
Страстной седмицы. Великая суббота.)
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Го`споди, поми`луй, 12.
Сла`ва, и ны`не;
Прииди`те, поклони`мся; три пъти.
Псалом 50:
Поми`луй мя Бо`же, по вели`цей ми`лости Твое`й, и по мно`жеству
щедро`т Твои`х очи`сти беззако`ние мое`. Наипа`че омы`й мя от беззако`ния
моего`, и от греха` моего` очи`сти мя; яко беззако`ние мое` аз зна`ю, и грех
мой предо мно`ю есть вы`ну. Тебе` Еди`ному согреши`х и лука`вое пред
Тобо`ю сотвори`х, я`ко да оправди`шися во словесе`х Твои`х, и победи`ши
внегда` суди`ти Ти. Се` бо в беззако`ниих зача`т есмь, и во гресе`х роди` мя
ма`ти моя`. Се` бо и`стину возлюби`л еси`; безве`стная и та`йная прему`дрости
Твоея` яви`л ми еси`. Окропи`ши мя иссо`пом, и очи`щуся; омы`еши мя, и
па`че сне`га убелю`ся. Слу`ху моему` да`си ра`дость и весе`лие; возра`дуются
ко`сти смире`нныя. Отврати` лице` Твое` от грех мои`х и вся беззако`ния моя`
очи`сти. Се`рдце чи`сто сози`жди во мне` Бо`же, и дух прав обнови` во
утро`бе мое`й. Не отве`ржи мене` от лица` Твоего`, и Ду`ха Твоего` Свята`го
не отыми` от мене`. Возда`ждь ми ра`дость спасе`ния Твоего`, и Ду`хом
Влады`чним утверди` мя. Научу` беззако`нныя путе`м Твои`м, и нечести`вии
к Тебе` обратя`тся. Изба`ви мя от крове`й Бо`же, Бо`же спасе`ния моего`;
возра`дуется язы`к мой пра`вде Твое`й. Го`споди, устне` мои` отве`рзеши, и
уста` моя` возвестя`т хвалу` Твою`. Я~ко а`ще бы восхоте`л еси` же`ртвы, дал
бых у`бо: всесожже`ния не благоволи`ши. Же`ртва Бо`гу дух сокруше`н;
се`рдце сокруше`нно и смире`нно Бог не уничижи`т. Ублажи` Го`споди,
благоволе`нием Твои`м Сио`на, и да сози`ждутся сте`ны Иерусали`мския.
Тогда` благоволи`ши же`ртву пра`вды, возноше`ние и всесожега`емая; тогда`
возложа`т на oлта`рь Тво`й тельцы`.
Следва канонът от Велика събота
Та`же пое`м кано`н вели`кия суббо`ты, гла`с 6: Волно`ю морско`ю: ирмосы` по
два`жды: тропари` на 12, со стиха`ми пе`сней. Последи` ирмо`с о`ба ли`ка вку`пе.
Обикновено канона го чете един от свещенослужителите пред Плащаницата.
(В началото на канона се прибира украсата от Плащаницата.)
Гла`с 6. Пе`снь 1.
Ирмо`с: Волно`ю морско`ю Скры`вшаго дре`вле гони`теля мучи`теля, под
земле`ю скры`ша спасе`нных о`троцы; но мы` я`ко отрокови`цы, Го`сподеви
пои`м, сла`вно во просла`вися.
Припев: Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
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Го`споди Бо`же мо`й, исхо`дное пе`ние, и надгро`бную Тебе` пе`снь
воспою`, погребе`нием Твои`м жи`зни моея` вхо`ды отве`рзшему, и сме`ртию
сме`рть и а`д умертви`вшему.
(Сла`ва:)
Горе` Тя на престо`ле и до`ле во гро`бе, преми`рная и подзе`мная,
помышля`ющая Спа`се мо`й, зы`бляхуся умерщвле`нием Твои`м: па`че ума`
бо ви`ден бы`л еси` ме`ртв, Живонача`льниче.
(И ны`не:)
Да Твоея` сла`вы вся` испо`лниши, сше`л еси` в ни`жняя земли`; от Тебе`
бо не скры`ся соста`в мо`й и`же во Ада`ме, и погребе`н, истле`вша мя`
обновля`еши Человеколю`бче.
И па`ки ирмо`с: Волно`ю морско`ю;
Пе`снь 3.
Ирмо`с: Тебе` на вода`х пове`сившаго всю` зе`млю неодержи`мо, тва`рь
ви`девши на ло`бнем ви`сима, у`жасом мно`гим содрога`шеся, не`сть свят,
ра`зве Тебе` Го`споди, взыва`ющи.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
О~бразы погребе`ния Твоего` показа`л еси`, виде`ния умно`жив; ны`не же
сокрове`нная Твоя` Богому`жно уясни`л еси`, и су`щым во а`де Влады`ко,
не`сть свят, ра`зве Тебе` Го`споди, взыва`ющым.
(Сла`ва:)
Просте`рл еси` дла`ни, и соедини`л еси` дре`вле разстоя`щаяся; одея`нием
же Спа`се, е`же в плащани`це и во гро`бе, окова`нныя разреши`л еси`, не`сть
свят, ра`зве Тебе` Го`споди, взыва`ющыя.
(И ны`не:)
Гро`бом и печа`тьми, Невмести`ме, содержи`мь бы`л еси` хоте`нием: и`бо
си`лу Твою` де`йствы показа`л еси`, богоде`йственно пою`щым: не`сть свят,
ра`зве Тебе` Го`споди, Человеколю`бче.
И па`ки ирмо`с: Тебе` на вода`х;
Седа`лен, гла`с 1:
Гро`б Тво`й Спа`се, во`ини стрегу`щии, ме`ртви от облиста`ния я`вльшагося а`нгела бы`ша, пропове`дающа жена`м воскресе`ние. Тебе` сла`вим тли`
Потреби`теля; Тебе` припа`даем Воскре`сшему из гро`ба, и Еди`ному Бо`гу
на`шему.
Сла`ва, и ны`не, то`йже.
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Пе`снь 4.
Ирмо`с: На Кресте` Твое` Боже`ственное истоща`ние прови`дя Авваку`м,
ужа`сся, вопия`ше: Ты` си`льных пресе`кл еси` держа`ву Бла`же, приобща`яся
су`щым во а`де, я`ко Всеси`лен.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Седьмы`й де`нь дне`сь освяти`л еси`, его`же дре`вле благослови`л еси`
упокое`нием де`л: прево`диши бо вся`ческая и обновля`еши, суббо`тствуя
Спа`се мо`й, и назида`я.
(Сла`ва:)
Си`лою Лу`чшаго, победи`вшаго Тебе`, от пло`ти душа` Твоя` раздели`ся;
растерза`ющи бо обоя` у`зы, сме`рти и а`да, Сло`ве, держа`вою Твое`ю.
(И ны`не:)
А~д Сло`ве сре`т Тя` огорчи`ся, Челове`ка зря` Обоже`на, уя`звлена
ра`нами, и Всесильноде`теля, стра`шным же зра`ком поги`бе.
И па`ки ирмо`с: На Кресте` Твое`;
Пе`снь 5.
Ирмо`с: Богоявле`ния Твоего` Христе`, к на`м ми`лостивно бы`вшаго,
Иса`иа све`т ви`дев невече`рний, из но`щи у`треневав взыва`ше: воскре`снут
ме`ртвии, и воста`нут су`щии во гробе`х, и вси` земноро`днии возра`дуются.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Новотвори`ши земны`я Созда`телю, пе`рстен бы`в, и плащани`ца и гро`б
явля`ют е`же в Тебе` Сло`ве, та`инство; благообра`зный бо сове`тник, Тебе`
Ро`ждшаго сове`т образу`ет, в Тебе` велеле`пно новотворя`щаго мя`.
(Сла`ва:)
Сме`ртию сме`ртное, погребе`нием тле`нное прелага`еши, нетле`нно
твори`ши бо, Боголе`пно безсме`ртно творя` прия`тие: пло`ть бо Твоя`
истле`ния не ви`де Влады`ко, ниже` душа` Твоя` во а`де странноле`пно
оста`влена бы`сть.
(И ны`не:)
Из Небра`чныя проше`д, и прободе`н в ре`бра Соде`телю мо`й, из нея`
соде`лал еси` обновле`ние Е~вино, Ада`м бы`в, усну`в па`че естества` сно`м
есте`ственным, и жи`знь воздви`гнув от сна` и тле`ния, я`ко Всеси`лен.
И па`ки ирмо`с: Богоявле`ния Твоего`;
Пе`снь 6.
Ирмо`с: Я~т бы`сть, но не удержа`н в пе`рсех ки`товых Ио`на: Тво`й бо
о`браз нося`, Страда`вшаго, и погребе`нию да`вшагося, я`ко от черто`га от
зве`ря изы`де; приглаша`ше же кустоди`и: храня`щии су`етная и ло`жная,
ми`лость сию` оста`вили есте`.
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Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Бие`н бы`л еси`, но не раздели`лся еси` Сло`ве, ея`же причасти`лся еси`
пло`ти; а`ще бо и разори`ся Тво`й хра`м во вре`мя стра`сти, но и та`ко еди`н бе`
соста`в Божества` и пло`ти Твоея`. Во обои`х бо еди`н еси` Сын, Сло`во
Бо`жие, Бог и Челове`к.
(Сла`ва:)
Человекоуби`йственно, но не богоуби`йственно бы`сть прегреше`ние
Ада`мово: а`ще бо и пострада` Твоея` пло`ти пе`рстное существо`, но Божество` безстра`стно пребы`сть; тле`нное же Твое` на нетле`ние преложи`л
еси`, и нетле`нныя жи`зни показа`л еси` исто`чник воскресе`нием.
(И ны`не:)
Ца`рствует а`д, но не ве`чнует над ро`дом челове`ческим: Ты` бо
поло`жся во гро`бе Держа`вне, живонача`льною дла`нию, сме`рти ключи`
разве`ргл еси`, и пропове`дал еси` от ве`ка та`мо спя`щым, избавле`ние
нело`жное, бы`в Спа`се, ме`ртвым пе`рвенец.
И па`ки ирмо`с: Я~т бы`сть;
Конда`к, гла`с 6:
Бе`здну Заключи`вый, ме`ртв зри`тся, и сми`рною и плащани`цею обви`вся, во гро`бе полага`ется я`ко сме`ртный Безсме`ртный; жены` же приидо`ша пома`зати Его` ми`ром, пла`чущыя го`рько и вопию`щыя: сия` суббо`та
е`сть преблагослове`нная, в не`йже Христо`с усну`в, воскре`снет тридне`вен.
И~кос: Содержа`й вся` на крест вознесе`ся, и рыда`ет вся` тва`рь, Того`
ви`дящи на`га ви`сяща на дре`ве, со`лнце лучы` сокры`, и зве`зды отложи`ша
све`т; земля` же со мно`гим стра`хом поколеба`ся, и мо`ре побеже`, и
ка`мение распаде`ся, гро`би же мно`зи отверзо`шася, и телеса` воста`ша
святы`х муже`й. А~д ни`зу сте`нет, и иуде`е сове`туют оклевета`ти Христо`во
воскресе`ние. Жены` же взыва`ют: сия` суббо`та е`сть преблагослове`нная, в
не`йже Христо`с усну`в, воскре`снет тридне`вен.
Пе`снь 7.
Ирмо`с: Неизрече`нное чу`до, в пещи` Изба`вивый преподо`бныя о`троки из
пла`мене, во гро`бе ме`ртв бездыха`нен полага`ется, во спасе`ние на`с
пою`щих: Изба`вителю Бо`же благослове`н еси`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Уязви`ся а`д, в се`рдце прие`м Уя`звенаго копие`м в ре`бра, и воздыха`ет
Огне`м Боже`ственным иждива`емь, во спасе`ние на`с пою`щих: Изба`вителю Бо`же благослове`н еси`.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
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Бога`т гро`б, в себе` бо прии`м я`ко спя`ща Соде`теля, жи`зни Боже`ственное сокро`вище показа`ся, во спасе`ние на`с пою`щих: Изба`вителю Бо`же,
благослове`н еси`.
(Сла`ва:)
Зако`ном уме`рших е`же во гро`бе положе`ние, все`х прие`млет Жи`знь, и
сего` исто`чника показу`ет воста`ния, во спасе`ние на`с пою`щих:
Изба`вителю Бо`же, благослове`н еси`.
(И ны`не:)
Еди`но бя`ше неразлу`чное, е`же во а`де, и во гро`бе, и во Еде`ме,
Божество` Христо`во, со Отце`м, и Ду`хом, во спасе`ние на`с пою`щих:
Изба`вителю Бо`же, благослове`н еси`.
И па`ки ирмо`с: Неизрече`нное чу`до;
Пе`снь 8.
Ирмо`с: Ужасни`ся боя`йся не`бо, и да подви`жатся основа`ния земли`: се` бо
в мертвеце`х вменя`ется в вы`шних Живы`й, и во гро`б ма`л странноприе`млется. Его`же о`троцы благослови`те, свяще`нницы воспо`йте, лю`дие
превозноси`те во вся` ве`ки.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
Разруши`ся Пречи`стый Хра`м, па`дшую же совозставля`ет ски`нию:
Ада`му бо пе`рвому Вторы`й, И~же в вы`шних Живы`й, сни`де да`же до
а`довых сокро`вищ. Его`же о`троцы благослови`те, свяще`нницы воспо`йте,
лю`дие превозноси`те во вся` ве`ки.
(Сла`ва:)
Преста` де`рзость ученико`в, Аримате`й же изря`дствует Ио`сиф: ме`ртва
бо и на`га зря`, над все`ми Бо`га, про`сит и погреба`ет, зовы`й: о`троцы
благослови`те, свяще`нницы воспо`йте, лю`дие превозноси`те во вся` ве`ки.
(И ны`не:)
О, чуде`с но`вых! О, благости! О, неизрече`ннаго терпе`ния! Во`лею бо
под земле`ю печатле`ется, И~же в вы`шних Живы`й, и я`ко льсте`ц, Бог
оклевета`ется. Его`же о`троцы благослови`те, свяще`нницы воспо`йте,
лю`дие превозноси`те во вся` ве`ки.
Та`же ирмо`с: Ужасни`ся боя`йся не`бо;
В началото на 9-та песен се отварят царските двери.
Служещият свещеник с дякона излизат при Плащаницата и кадят около нея.
При думите на катавасията "Воста`ну бо и просла`влюся", вдигат Плащаницата и я внасят в олтара. Царските двери се затварят.
Слагат Плащаницата на св. престол. Тя остава там до отданието на Пасха.
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Велика събота вечерта. Полунощница

………………………………………………………………………………………………………………………….

Пе`снь 9.
Ирмо`с: Не рыда`й Мене` Ма`ти, зря`щи во гро`бе, Его`же во чре`ве без
се`мене зачала` еси` Сы`на: воста`ну бо и просла`влюся и вознесу` со сла`вою,
непреста`нно я`ко Бог, ве`рою и любо`вию тя` велича`ющыя.
Сла`ва Тебе` Бо`же на`ш, сла`ва Тебе`.
В стра`ннем Твое`м рождестве`, боле`зней избежа`вше па`че естества`,
ублажи`хся Безнача`льне Сы`не; ны`не же Тя` Бо`же мо`й, бездыха`нна зря`щи
ме`ртва, ору`жием печа`ли растерза`юся лю`те; но воскресни`, я`ко да
возвели`чуся.
(Сла`ва:)
Земля` покрыва`ет Мя` хотя`ща, но устраша`ются а`довы вра`тницы,
оде`яна ви`дяще оде`ждею окровавле`ною, Ма`ти, отмще`ния: враги` бо
Кресто`м порази`в я`ко Бог, воскре`сну па`ки, и возвели`чу тя`.
(И ны`не:)
Да ра`дуется тва`рь, да веселя`тся вси` земноро`днии, вра`г бо плени`ся
а`д; с ми`ры жены` да срета`ют, Ада`ма со Е~вою избавля`ю всеро`дна, и в
тре`тий де`нь воскре`сну.
Ирмо`с: Не рыда`й Мене` Ма`ти;
След канона четецът казва Трисвято`е, Пресвята`я Тро`ице; О~тче наш;
Свещеникът: Я~ко Твое` есть Ца`рство;
Четецът: Ами`нь.
Певците пеят тропара на глас 2:
Егда` снизше`л еси` к сме`рти, Животе` Безсме`ртный, тогда` а`д умертви`л еси` блиста`нием Божества`. Егда` же и уме`ршия от преиспо`дних
воскреси`л еси`, вся` си`лы небе`сныя взыва`ху: Жизнода`вче Христе` Бо`же
наш, сла`ва Тебе`.
Следва кратка сугуба ектения (както в началото на утренята):
Поми`луй нас Бо`же;
Възглас: Я~ко Ми`лостив и Человеколю`бец Бог еси`;
Певците: Ами`нь.
Свещеникът: Сла`ва Тебе` Христе` Бо`же, упова`ние на`ше, сла`ва Тебе`.
Певците: Сла`ва, и ны`не;
Го`споди поми`луй, три пъти. Благослови`.
Свещеникът казва отпуст: Христо`с, и`стинный Бог наш, моли`твами
Пречи`стыя Своея` Ма`тере, преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших, и
всех святы`х, поми`лует и спасе`т нас, я`ко Благ и Человеколю`бец.
Певците: Ами`нь.
Го`споди поми`луй, три пъти (заключително).
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БЕЛЕЖКИ
(стр. 9) Виж Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.
Виж също Казаков, С. Великопостное богослужение. С. 13.
2 (стр. 24) От указанията на Типикона и на другите богослужебни книги
следва, че текстовете след "С нами Бог" (вкл. Символът на вярата) се пеят (Ср.
Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви, с. 541). Но на прктика
обикновено се четат.
3 (стр. 26) Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную
седмицу. С. 5.
4 (стр. 29) Тези думи ги няма в руското издание на часослова според
йерусалимския устав, но ги има в българското издание на часослова.
5 (стр. 38) Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную
седмицу. С. 5.
6 (стр. 50) Катизмата се чете така:
Певците запяват: "Го`споди поми`луй" (три пъти). "Сла`ва Отцу` и Сы`ну и
Свято`му Ду`ху".
Четецът: "И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь".
И чете псалмите от първата "слава".
Когато ги свърши, казва: "Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху".
Певците пеят: "И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь". "Аллилу`иа,
аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же" (три пъти).
С това първата "слава" е завършена.
По същия начин се чете втората "слава":
Певците запяват: "Го`споди поми`луй" (три пъти). "Сла`ва Отцу` и Сы`ну и
Свято`му Ду`ху".
Четецът: "И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь".
И чете псалмите от втората "слава".
Когато ги свърши, казва: "Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху".
Певците пеят: "И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь". "Аллилу`иа,
аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же" (три пъти).
С това втората "слава" е завършена.
По същия начин се чете и третата "слава":
Певците запяват: "Го`споди поми`луй" (три пъти). "Сла`ва Отцу` и Сы`ну и
Свято`му Ду`ху".
Четецът: "И ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь".
И чете псалмите от третата "слава".
Когато ги свърши, казва: "Сла`ва Отцу` и Сы`ну и Свято`му Ду`ху".
Певците пеят: "И ны`не, и при`сно, и во ве`ки веко`в, ами`нь". "Аллилу`иа,
аллилу`иа, аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же" (три пъти).
С това катизмата е завършена.
След нея следва малка ектения.
А когато по устав не се полага малка ектения след катизмата, тогава
четецът казва "Го`споди поми`луй" (три пъти), преди седалния.
(Ср. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 490)
1
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(стр. 50) Ср. Типикон, гл. 12.
(стр. 60) Редът на изпълняване на "Свят Господь Бог наш" е изложен
според Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного богослужения.
Всенощное бдение.
9 (стр. 62) В славянския триод е "преста`л". Но предвид смисъла на
стихирата, очевидно трябва да е "предста`л".
10 (стр.
66) В богослужебната практика е прието тази молитва, за разлика
от съответните молитви на другите часове, да я произнася свещеникът, а не
четецът. Има и изключения: напр. в Киево-Печерската Лавра я произнася
четец (Скабалланович, М. Толковый Типикон. Глава: Первый час.)
11 (стр. 66) Пеенето на "Взбранной Воеводе" в края на първия час не е
указано в Типикона, но е навлязло в богослужебната традиция. Като
изключение, не се пее напр. в Киево-Печерската Лавра (Скабалланович, М.
Толковый Типикон. Глава: Первый час.)
12 (стр. 73) Първите 4 тропара от блаженствата са взети от 3-та песен на
първия канон (започвайки с ирмоса), а вторите 4 – от 6-та песен на втория
канон (Виж напр. Православная энциклопедия под редакцией патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, "блаженны" (електронно изд. www.pravenc.ru),
също така: Богослужебные указания за 13 февраля 2010 года
(www.patriarchia.ru/bu/2010-02-13).
13 (стр. 84) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Малая вечерня.
14 (стр. 93) За реда на литийните прошения виж Скабалланович, М. Толковый
Типикон. Глава: Лития.
Първото прошение е общо: за целия Божий свят и за православните
християни:
Спаси` Бо`же лю`ди Твоя` и благослови` достоя`ние Твое`; посети` мир Тво`й
ми`лостию и щедро`тами, возвы`си рог христиа`н правосла`вных, и низпосли` на
ны ми`лости Твоя` бога`тыя, моли`твами всепречи`стыя Влады`чицы на`шея
Богоро`дицы и Присноде`вы Мари`и, си`лою честна`го и животворя`щаго Креста`,
предста`тельствы честны`х небе`сных сил безпло`тных; моли`твами честна`го
сла`внаго Проро`ка, Предте`чи и Крести`теля Иоа`нна, святы`х сла`вных и
всехва`льных апо`стол, святы`х сла`вных и добропобе`дных му`чеников; и`же во
святы`х отец на`ших, и вселе`нских вели`ких учи`телей и святи`телей, Васи`лиа
Вели`каго, Григо`риа Богосло`ва и Иоа`нна Златоу`стаго; и`же во святы`х отца
на`шего Никола`а, архиепи`скопа Мирлики`йскаго, Чудотво`рца; и`же во святы`х
отец на`ших равноапо`стольных славянобо`лгарских просвети`телей Мето`диа и
Кири`лла, и святы`х ученико`в и`х: Кли`мента и Нау`ма, О~хридских чудотво`рцев,
Са`ввы, Гора`зда и Ангела`риа; свята`го благове`рнаго царя` Бори`са, преподо`бнаго
отца` на`шего Иоа`нна, пустынножи`теля Ры`льскаго, Чудотво`рца; и`же во святы`х
отец на`ших: Иларио`на, епи`скопа Ме`гленскаго, и Евти`миа, патриа`рха
Те`рновскаго; преподо`бных и богоно`сных отец на`ших: Гаврии`ла Ле`сновскаго,
Иоаки`ма Осого`вскаго, Про`хора Пши`нскаго и Теодо`сиа Те`рновскаго; святы`х
сла`вных и добропобе`дных му`чеников Гео`ргиа Победоно`сца и Дими`триа
Мироточи`ваго; святы`х му`чеников: Гео`ргиа, Никола`а, Гео`ргиа и Константи`на
7
8
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Софи`йских; и свята`го (храмовия светия); преподо`бных и богоно`сных отец
на`ших, святы`х и пра`ведных богооте`ц Иоаки`ма и А~нны, и свята`го (светията на
деня), его`же и па`мять соверша`ем, и всех святы`х, мо`лим Тя, многоми`лостиве
Го`споди, услы`ши нас гре`шных, моля`щихся Тебе`, и поми`луй нас.
15 (стр. 93) Второто прошение е за светската власт и войнство, което в поранно време е било за царя, а днес – за народа (държавата). (В руската
богослужебна практика то е: "Еще молимся о богохранимей стране нашей,
властех и воинстве ея", и т.н.)
Еще` молимся о благочести`вем и правосла`внем бо`лгарстем наро`де и о
христолюби`вем его` во`инстве, о держа`ве, побе`де, пребыва`нии, ми`ре, здра`вии,
спасе`нии и`х, и Го`споду Бо`гу на`шему наипа`че поспеши`ти и пособи`ти и`м во
всех, и покори`ти под но`зе и`х вся`каго врага` и супоста`та.
16 (стр. 93) Третото прошение е за духовната власт и за православните
християни, които най-много се нуждаят от Божията милост и помощ:
Еще` мо`лимся о высокопреосвяще`ннейшем митрополи`те (или: о
преосвяще`ннейшем епи`скопе) на`шем името, и о всем во Христе` бра`тстве
на`шем, и о вся`кой души` христиа`нстей, скорбя`щей же и озло`бленней, ми`лости
Бо`жия и по`мощи тре`бующей; о покрове`нии гра`да сего` и живу`щих в не`м (или:
ве`си сея` и живу`щих в не`й, или: святы`я оби`тели сея` и живу`щих в не`й), о ми`ре
и состоя`нии всего` ми`ра, о благостоя`нии святы`х Бо`жиих церкве`й, о спасе`нии и
по`мощи со тща`нием и стра`хом Бо`жиим тружда`ющихся и служа`щих оте`ц и
бра`тий на`ших, о оста`вльшихся, и во отше`ствии су`щих; о исцеле`нии в
не`мощех лежа`щих; о успе`нии, осла`бе, блаже`нной па`мяти и о оставле`нии
грехо`в всех преждеотше`дших оте`ц и бра`тий на`ших, зде` лежа`щих и повсю`ду
правосла`вных; о избавле`нии плене`нных, и о бра`тиях на`ших, во слу`жбах
су`щих, и о всех служа`щих и служи`вших во святе`м хра`ме се`м (или: во святе`й
оби`тели се`й), рце`м.
17 (стр. 93) Четвъртото прошение е за целия (външен) свят и за
избавлението му от физически бедствия:
Еще` мо`лимся о е`же сохрани`тися гра`ду сему` (или: ве`си се`й), и свято`му
хра`му сему` (или: святе`й оби`тели се`й), и вся`кому гра`ду и стране` от гла`да,
губи`тельства, тру`са, пото`па, огня`, меча`, наше`ствия иноплеме`нников, и
междоусо`бныя бра`ни; о е`же ми`лостиву и благоуве`тливу бы`ти благо`му и
человеколюби`вому Бо`гу на`шему, отврати`ти вся`кий гне`в на ны` дви`жимы, и
изба`вити ны` от належа`щаго и пра`веднаго Своего` преще`ния, и поми`ловати ны`.
18 (стр. 93) Петото прошение е за да чуе Бог молитвата ни:
Еще` мо`лимся и о е`же услы`шати Го`споду Бо`гу гла`с моле`ния на`с гре`шных,
и поми`ловати на`с.
19 (стр. 93) Услы`ши ны` Бо`же Спаси`телю на`ш, упова`ние все`х конце`в земли` и
су`щих в мо`ри дале`че, и ми`лостив, ми`лостив бу`ди Влады`ко, о гресе`х на`ших, и
поми`луй ны`.
Ми`лостив бо и Человеколю`бец Бог еси`, и Тебе` сла`ву возсыла`ем, Отцу` и
Сы`ну и Свято`му Ду`ху, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
20 (стр. 94) Влады`ко многоми`лостиве, Го`споди Иису`се Христе` Бо`же наш,
моли`твами всепречи`стыя Влады`чицы на`шея Богоро`дицы и Присноде`вы
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Марии`, си`лою честна`го и животворя`щаго Креста`, предста`тельствы честны`х
небе`сных сил безпло`тных, моли`твами честна`го сла`внаго Проро`ка, Предте`чи и
Крести`теля Иоа`нна, святы`х сла`вных и всехва`льных апо`стол, святы`х сла`вных
и добропобе`дных му`чеников, преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших; и`же во
святы`х оте`ц на`ших и вселе`нских вели`ких учи`телей и святи`телей Васи`лиа
Вели`каго, Григо`риа Богосло`ва и Иоа`нна Златоу`стаго; и`же во святы`х отца`
на`шего Никола`а, архиепи`скопа Мирлики`йскаго, Чудотво`рца; и`же во святы`х
оте`ц на`ших равноапо`стольных славянобо`лгарских просвети`телей Мето`диа и
Кири`лла, и святы`х ученико`в и`х: Кли`мента и Нау`ма, О~хридских чудотво`рцев,
Са`ввы, Гора`зда и Ангела`риа; свята`го благове`рнаго царя` Бори`са, преподо`бнаго
и богоно`снаго отца` на`шего Иоа`нна, пустынножи`теля Ры`льскаго, Чудотво`рца;
и`же во святы`х оте`ц на`ших: Иларио`на, епи`скопа Ме`гленскаго, и Евти`миа,
патриа`рха Те`рновскаго; преподо`бных и богоно`сных оте`ц на`ших: Гаврии`ла
Ле`сновскаго, Иоаки`ма Осого`вскаго, Про`хора Пши`нскаго, Теодо`сиа
Те`рновскаго и Дими`триа Басарбо`вскаго; святы`х сла`вных и добропобе`дных
му`чеников Гео`ргиа Победоно`сца и Дими`триа Мироточи`ваго; святы`х
му`чеников: Гео`ргиа, Никола`а, Гео`ргиа и Константи`на Софи`йских; и свята`го
(светията на храма); святы`х и пра`ведных богооте`ц Иоаки`ма и А~нны; и свята`го
(светията на деня), его`же и па`мять соверша`ем, и все`х святы`х Твои`х,
благоприя`тну сотвори` моли`тву на`шу, да`руй на`м оставле`ние прегреше`ний
на`ших, покры`й на`с кро`вом крилу` Твое`ю, отжени` от на`с вся`каго врага` и
супоста`та; умири` на`шу жи`знь Го`споди, поми`луй на`с и ми`р Тво`й, и спаси`
ду`шы на`ша, я`ко Бла`г и Человеколю`бец.
21 (стр. 95) Молитва за благославяне на петохлебието: Го`споди Иису`се
Христе` Бо`же наш, благослови`вый пять хле`бов и пять ты`сящ наси`тивый, Сам
благослови` и хле`бы сия`, пшени`цу, вино` и еле`й (посочва ги кръстообразно), и
умно`жи сия` во гра`де се`м (или: в ве`си се`й, или: во святе`й оби`тели се`й) и во
все`м ми`ре Твое`м, и вкуша`ющыя от ни`х ве`рныя освяти`. Я~ко Ты` еси`
благословля`яй и освяща`яй вся`ческая, Христе` Бо`же наш, и Тебе` сла`ву
возсыла`ем, со Безнача`льным Твои`м Отце`м, и Всесвяты`м и Благи`м и
Животворя`щим Твои`м Ду`хом, ны`не и при`сно, и во ве`ки веко`в.
22 (стр. 102) В богослужебната литература "Всякое дыхание", което се пее
тук, също се именува прокимен, каквато е и структурата на неговото
изпълнение. (Ср. Скабалланович, М. Толковый Типикон. Глава: Евангелие).
23 (стр. 103) Това е изключение от правилото, според което на празнични
(не възкресни) служби, Евангелието се внася в св. олтар непосредствено след
като бъде прочетено. Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Всенощное бдение.
24 (стр. 105) Църковният устав счита, че благословението на върбовите
клонки се извършва чрез каждение и прочитане на молитвата. Той не указва
никакви други действия. Но в богослужебната практика от древни времена е
било възприето още да се поръсват и със св. вода (Ср. Настольная книга
священнослужителя. Т. 4. С. 550.)
25 (стр. 105) Маслов, Иоанн, схиархимандрит. Лекции по литургике. С. 247.
26 (стр. 124) Ср. Типикон, гл. 50: "Во святую и великую Неделю Пасхи...",
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"Последование литургии...", "В четверток 6-я седмицы... Вознесение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа".
27 (стр. 141) Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную
седмицу. С. 44;
Богослужебные указания на 2008 год. Великий понедельник.
28 (стр. 145) Богослужебные указания на 2008 год. Великий понедельник.
Повечерие малое. В тях е указан малък отпуст "Христос истинный Бог наш...".
Същият отпуст е указан и в Настольная книга священно-церковнослужителя. О
богослужении Страстно`й седмицы. Глава 1. Великий Понедельник, както и у
Розанов (Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви, М. 1902, с. 568).
Според Кустовский (Последование служб..., с. 48) отпустът тук е "Владыко
Многомилостиве...", какъвто е на великото повечерие през седмичните дни.
29 (стр. 146) В Типикона няма никакви указания за реда на полунощницата в
понеделник, вторник и сряда на Страстната седмица. Само в края на
последованието за Велика сряда е казано: "Ве`домо бу`ди, я`ко от сего` свята`го
дне` полу`нощница не пое`тся в це`ркви до седми`цы Томины`. В собо`рных же
хра`мех и мирски`х пою`т в це`рквах".
От това указание следва, че полунощница се служи, като не са указани
някакви особености, които да я отличат от обичайното и` чинопоследование.
30 (стр. 150) Богослужебные указания на 2010 год. Понедельник 1-й седмицы
великого поста; Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Всенощное бдение. Богослужение великого поста. Понедельник 1-й
седмицы великого поста.
31 (стр. 156) За начина на четене на катизмата виж по-горе (бел. 6).
Когато по устав не се полага малка ектения след катизмата, тогава
четецът, след като завърши катизмата с думите "Аллилу`иа, аллилу`иа,
аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же" (три пъти), казва още и "Го`споди поми`луй" (три
пъти), преди седалния.
32 (стр. 168) Или "учине`нный чте`ц (канона`рх)" (Ср. Типикон, 49 гл., л. 309 на
об., Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 502).
33 (стр. 168) Типикон, 49 гл., л. 309 на об.;
Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви, С. 502;
Казаков, С. Великопостное богослужение. С. 4.
34 (стр. 172) Ср. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 501.
35 (стр. 173) Или "учине`нный чте`ц (канона`рх)" (Ср. Типикон, 49 гл., л. 309 на
об.; Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 502)
36 (стр. 176) Или "учине`нный чте`ц (канона`рх)" (Ср. Типикон, 49 гл., л. 309 на
об.; Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 502)
37 (стр. 177) Според повечето богослужебни указания, четецът направо след
Богородичния казва "Тропа`рь проро`чества" и т.н. (Корнилий, иеромонах.
Практический порядок православного богослужения. Богослужение Великого поста.
Понедельник I-й седмицы Великого поста; Казаков, С. Великопостное
богослужение. С. 5)
Според Розанов, първо дяконът казва: "Во`нмем", и след това – четецът:
627

Издателство "Православна класика" www.orthclass.com

"Тропа`рь проро`чества" и т.н. (Розанов, В. Богослужебный устав Православной
Церкви. С. 436).
Според повечето богослужебни указания, тропарът се прочита от четеца
(Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 512; Корнилий,
иеромонах. Практический порядок православного богослужения. Богослужение
Великого поста. Понедельник I-й седмицы Великого поста; Казаков, С.
Великопостное богослужение. С. 5 )
Според други, четецът казва само "Тропа`рь проро`чества, гла`с шесты`й", а
самия тропар го изпяват певците (със "Сла`ва, и ны`не;" и повторното му
изпяване) (www.liturgy.ru /nav/litpost /lit_post1.php).
38 (стр. 177) Според Розанов (основавайки се на указанието на Типикона, л.
302 на об.), тук (както и изобщо на великопостните часове) четецът казва:
"Гла`с 4: Внегда` возврати`ти Го`споду пле`н Сио`нь", а самата дума "Проки`мен"
не я казва.
Според други източници (Кустовский, йером. Корнилий, Казаков), четецът
казва всичко: "Проки`мен, гла`с 4" и т.н.
39 (стр. 181) Или "учине`нный чте`ц (канона`рх)" (Ср. Типикон, 49 гл., л. 309 на
об.; Розанов, В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 502)
40 (стр. 191) Виж Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.
Виж също: Казаков, С. Великопостное богослужение. С. 13
41 (стр. 203) Ср. Богослужебные указания на 2008 год. Великий понедельник.
Преждеосвященная Литургия.
42 (стр. 207) От указанията на Типикона и на другите богослужебни книги
следва, че текстовете след "С нами Бог" (вкл. Символът на вярата) се пеят (Ср.
Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви, с. 541). Но на прктика
обикновено се четат.
43 (стр. 212) Тези думи ги няма в руското издание на часослова според
йерусалимския устав, но ги има в българското издание на часослова.
44 (стр. 220) Виж по-горе (бел. 20).
45 (стр. 227) За начина на четене на катизмата виж по-горе (бел. 6).
Когато по устав не се полага малка ектения след катизмата, тогава
четецът, след като завърши катизмата с думите "Аллилу`иа, аллилу`иа,
аллилу`иа, сла`ва Тебе` Бо`же" (три пъти), казва още и "Го`споди поми`луй" (три
пъти), преди седалния.
46 (стр. 243) Ср. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 501.
47 (стр. 248) Според Розанов (основавайки се на указанието на Типикона, л.
302 на об.), тук (както и изобщо на великопостните часове) четецът казва:
"Гла`с 4: Внегда` возврати`ти Го`споду пле`н Сио`нь", а самата дума "Проки`мен"
не я казва.
Според други източници (Кустовский, йером. Корнилий, Казаков), четецът
казва всичко: "Проки`мен, гла`с 4" и т.н.
48 (стр. 261) Виж Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.
Виж също: Казаков, С. Великопостное богослужение. С.13.
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(стр. 273) Ср. Богослужебные указания на 2008 год. Великий понедельник.
Преждеосвященная Литургия.
50 (стр. 277) От указанията на Типикона и на другите богослужебни книги
следва, че текстовете след "С нами Бог" (вкл. Символът на вярата) се пеят (Ср.
Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви, с. 541). Но на прктика
обикновено се четат.
51 (стр. 282) Тези думи ги няма в руското издание на часослова според
йерусалимския устав, но ги има в българското издание на часослова.
52 (стр. 290) Виж по-горе (бел. 20).
53 (стр. 315) Ср. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 501.
54 (стр. 320) Според Розанов (основавайки се на указанието на Типикона, л.
302 на об.), тук (както и изобщо на великопостните часове) четецът казва:
"Гла`с 4: Внегда` возврати`ти Го`споду пле`н Сио`нь", а самата дума "Проки`мен"
не я казва.
Според други източници (Кустовский, йером. Корнилий, Казаков), четецът
казва всичко: "Проки`мен, гла`с 4" и т.н.
55 (стр. 329) Виж по-горе (бел. 20).
56 (стр. 334) Виж Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. Литургия Преждеосвященных Даров.
Виж също: Казаков, С. Великопостное богослужение. С.13.
57 (стр. 352) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великий четверг.
Отпустът тук е малък, но не е "Гряды`й Госпо`дь ня во`льную стра`сть". Ср.
Богослужебные указания на 2008 год. Великая среда.
58 (стр. 382) Богослужебные указания на 2008 год. Великий четверток.
59 (стр. 394) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великий четверг.
У Розанов и Кустовский е даден отпустът "Гряды`й Госпо`дь на во`льную
стра`сть". Но според служебника, той е до Велика сряда включително, а
настоящите изобразителни са на Велики четвъртък.
60 (стр. 399) Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную
седмицу. С. 133. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 575.
61 (стр. 407) Според гръцкия устав. Кустовский, Е. С. Последование служб в
Неделю Ваий и Страстную седмицу. С. 140.
62 (стр. 407) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великий четверг.
Ср. Настольная книга священнослужителя. т. IV. Гл. 4. Великий четверг. С. 447.
63 (стр. 415) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великий четверг.
Отпустът тук е малък, но не е "Гряды`й Госпо`дь ня во`льную стра`сть". Ср.
Богослужебные указания на 2008 год. Великая среда.
64 (стр. 416) Полунощницу "поем в келлиях" (Типикон, гл. 49, "Во Святый и
Великий четверток вечера"). Ср. Типикон, гл. 49, "Во Святую и Великую Среду
вечера", 1-во "зри".
65 (стр. 457) Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви, с. 578.
49
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(стр. 464) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая пятница.
Настольная книга священнослужителя. т. IV. Глава 5. Великая пятница. С. 449.
67 (стр. 468) Според установилата се традиция, тези тропари се пеят на
стихирарически напев. Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и
Страстную седмицу. С. 178.
Ср. също Богослужебные указания на 2008 год. 24 декабря/6 января.
Царские часы. Според тях стиховете ги чете четецът.
68 (стр. 469) Някои тук, преди Евангелието, казват: "Слава страстем Твоим
Господи", а след Евангелието: "Слава долготерпению Твоему Господи", както
се прави на утренята с 12-те Евангелия. Други (Кустовский, с.180-181) – преди
Евангелието: "Слава страстем Твоим Господи, слава Тебе", а след
Евангелието: "Слава долготерпению Твоему Господи, слава Тебе".
Но нито едното, нито другото е указано в Типикона или Триода. Затова
тук припевите са дадени според Богослужебные указания на 2008 год. 24
декабря/6 января. Царские часы: "Слава Тебе Господи, слава Тебе" – преди и
след Евангелието.
69 (стр. 472) Молитвите на часовете, които се четат след крайния възглас на
свещеника ("Боже ущедри ны") се наричат в атонската традиция "старчески",
тъй като ги чете предстоятелят (т.е. игуменът на манастира) или старецът (т.е.
най-уважаваният монах). Затова в богослужебната традиция на повечето
места се е утвърдила практиката молитвата на първия час да се произнася от
свещеника, а молитвите на останалите часове – от четеца. (Богослужебные
указания на 2008 год. МП. 24 декабря/6 января. Царские часы.)
70 (стр. 480) В славянския триод погрешно е написано "Го`споди", а трябва
да е "Го`сподеви", както е в Псалтира.
71 (стр. 498) Богослужебные указания на 2008 год. Великий пяток.
72 (стр. 504) Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 579.
Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную седмицу.
С. 208.
73 (стр. 504) Богослужебные указания на 2008 год. Великий пяток.
74 (стр. 505) Съгласно установената традиция. Богослужебные указания на
2008 год. Великий пяток.
75 (стр. 505) В синодалното издание на Библията, в което старозаветните
книги са преведени от еврейската Библия, 42-ра глава на книгата на Иов има
само 17 стиха. А стихове 18-20 са дадени в триода от славянската Библия:
"Пи`сано же е`сть па`ки, воста`ти ему`, с ни`миже Госпо`дь возста`вит и`: та`ко
толку`ется от си`рския кни`ги. В земли` у`бо живы`й Авситиди`йстей, на преде`лех
Идуме`и и Арави`и; пре`жде же бя`ше и`мя ему` Иова`в. Взе`м же жену` ара`вляныню, роди` сы`на, ему`же и`мя Енно`н. Бе` же то`й отца` у`бо Заре`та, Иса`вовых сыно`в
сы`н, ма`тере же Восо`рры, я`коже бы`ти ему` пя`тому от Авраа`ма."
76 (стр. 507) Така е възприето в богослужебната практика. Богослужебные
указания на 2008 год. Великий пяток.
77 (стр. 508) Така е възприето в богослужебната практика. Богослужебные
указания на 2008 год. Великий пяток.
66
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(стр. 512) Според възприетата богослужебна практика. Богослужебные
указания на 2008 год. Великий пяток.
79 (стр. 513) Редът на изнасянето на св. Плащаница е изложен според:
Богослужебные указания на 2008 год. Великий пяток;
Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 580;
Настольная книга священнослужителя. т. IV. Гл. 5. Великая пятница. С. 450;
Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного богослужения. О
порядке служб Страстной седмицы. Великая пятница; и
Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. С. 608.
80 (стр. 514) Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. С. 608.
81 (стр. 514) Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. С. 609.
82 (стр. 523) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая пятница;
Богослужебные указания на 2008 год. Великий пяток.
83 (стр. 524) Полунощницу "поем в келлиях" (Типикон, гл. 49, "Во Святый и
Великий пяток вечера"). Ср. Типикон, гл. 49, "Во Святую и Великую среду вечера",
1-во "зри".
84 (стр. 534) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
Настольная книга священнослужителя. т. IV. Гл. 6. Великая суббота. С. 450.
Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. С. 613.
Богослужебные указания на 2008 год. Великая суббота.
85 (стр. 534) Според Типикона, 17-та катизма с похвалите се пее така:
Певецът възглася: Благослове`н еси` Го`споди, научи` мя оправда`нием
Твои`м. Блаже`ни непоро`чнии в пу`ть, ходя`щии в зако`не Госпо`дни.
Певците пеят похвалата: Жи`знь во гро`бе;
Певецът: Блаже`ни испыта`ющии;
Певците: Животе`, ка`ко умира`еши;
И т.н.
Певецът: Слава;
Певците: Воспева`ем Сло`ве;
Певецът: И ныне;
Певците: Блажи`м тя` Богоро`дице;
Певците от двата клироса пеят отново първата похвала: Жи`знь во гро`бе;
(Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 581.)
86 (стр. 542) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
87 (стр. 548) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
88 (стр. 551) Богослужебные указания на 2008 год. Великая суббота;
Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного богослужения. О
порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота;
Настольная книга священнослужителя. т. IV. Гл. 6. Великая суббота. С. 450;
78
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Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. С. 613.
В Типикона не се споменава за това каждение.
89 (стр. 552) Богослужебные указания на 2008 год. Великая суббота.
Ср. Булгаков, С. Настольная книга для священно-церковно-служителей. С. 613.
90 (стр. 553) Богослужебные указания на 2008 год. Великая суббота.
91 (стр. 562) Ср. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 582.
92 (стр. 563) Наричат го още и "кръстен ход". Редът на погребалното
литийно шествие е указан с известни разлики у различните литургисти.
Еднаквост има обаче в указването на главните участници: 1) Свещоносци
(двама); 2) Дякон с кадилница; 3) Плащаница; 4) Богомолци със запалени
свещи.
Ср. Булгаков, С. Настольная книга для священно-церковно-служителей. С. 615.
Ср. Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
Ср. Розанов, В. Богослужебный устав Православной Церкви. С. 582.
93
(стр. 563) Ср. Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. С. 615.
94 (стр. 570) Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей.1993, С. 616.
95 (стр. 571) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
По указанието на Типикона, часовете би следвало да се отслужат в
притвора.
96 (стр. 571) Богослужебные указания на 2008 год. Великая суббота.
97
(стр. 582) Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного
богослужения. О порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
98 (стр. 595) Така е според славянския текст. А според синодалната Библия
е: "Да възпея Господа".
99 (стр. 609) В триода този припев е даден като останалите, т.е. "Го`спода
по`йте и превозноси`те Его` во ве`ки" (сказуемото е в мн.ч.). Стихът не е в
звателен падеж (както е на български), а в именителен: "Да благослови`т
Изра`иль" (подлогът е в ед.ч.). Очевидна е липсата на съгласуване по число
между стиха и припева. Но понеже славянският текст е точно такъв и в
славянската Библия (Дан. 3:83), затова и тук е оставен така.
100 (стр. 613) Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную
седмицу. С. 300.
101 (стр. 615) Богослужебные указания на 2008 год, МП. Великая суббота;
Кустовский, Е. С. Последование служб в Неделю Ваий и Страстную седмицу.
С. 301;
Корнилий, иеромонах. Практический порядок православного богослужения. О
порядке служб Страстной седмицы. Великая суббота.
102 (стр. 615) Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. С. 619.
103 (стр. 615) Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. С. 619.
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Трети час
Шести час
Девети час
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА ЛИТУРГИЯ (Вечерня за Вел. вторник)
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