
Великий четверг изобразительные 

Читать вместо литургии когда нет иерея 

Старший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 

Божий, помилуй нас. 

 

Чтец: Аминь.  

 

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде Сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и 

очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, Души наша. 

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 

Трижды. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. 

 

Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, 

прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене 

Твоего ради. 

 

Господи, помилуй. Трижды. 
  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, 

аминь. 

 

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет Царствие 

Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 

даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

 

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

 

Чтец: Аминь. 

 

Господи, помилуй, 12 раз.   
 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, 

аминь. 

 

Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии 

Твоем.  

Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное. 



Блажени плачущии, яко тии утешатся. 

Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. 

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. 

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. 
 

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
 

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
 

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, 

лжу́ще Мене́ ра́ди. 
 

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 
 

 

Тро́парь, глас 8: 

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да 

злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м 

Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди 

удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая 

дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй 

нас. (Трижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. Святый Безсмертный, помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 

 

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на 

Го́спода и на Христа́ Его́. 

Лик: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́. 

Чтец: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? 

Лик: Кня́зи лю́дстии собра́шася вку́пе, на Го́спода и на Христа́ Его́. 

Чтец: Князи, лю́дстии собра́шася вку́пе. 

Лик: На Го́спода и на Христа́ Его́. 

 

Чтец: К Кори́нфяном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние. 

 

(Кори́нфяном 11:23-32): 

Чтец:  Бра́тие, аз приях от Го́спода, е́же и преда́х вам: я́ко 

Госпо́дь Иису́с, в нощь, в ню́же пре́дан быва́ше, прие́м хлеб, и благодари́в, 

преломи́, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое: 

сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: Сия́ 

чаша Но́вый Заве́т есть в Мое́й Кро́ви: сие́ твори́те, ели́жды а́ще пие́те, в 

Мое́ воспомина́ние: Ели́жды бо а́ще я́сте хлеб сей, и чашу сию́ пие́те, 



смерть Госпо́дню возвеща́ете, до́ндеже у́бо прии́дет. Те́мже и́же а́ще яст 

хлеб сей, или́ пие́т чашу Госпо́дню недосто́йне, пови́нен бу́дет Те́лу и 

Кро́ви Госпо́дни. Да искуша́ет же челове́к себе́, и та́ко от хле́ба да яст, и от 

ча́ши да пие́т. Яды́й бо и пия́й недосто́йне, суд себе́ яст и пие́т, не 

разсужда́я Те́ла Госпо́дня. Сего́ ра́ди в вас мно́зи не́мощни и неду́жливи, и 

спят дово́льни. А́ще бо бы́хом себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни были. 

Суди́ми же от Го́спода, наказу́емей, да не с ми́ром осу́димся. 

 

Аллилуа́рий, глас 6: 

Чтец: Аллилу́ия Глас 6. Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют 

изба́вит его́ Госпо́дь. 

Хор: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Чтец: Врази́ мои́ ре́ша мне злая: когда́ у́мрет и поги́бнет И́мя его́? 

Хор: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Чтец: Яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 

Хор: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

Господи помилуй, тpижды.  

 

Стаpший: От Матфеа Святаго Евангелия чтение 

 Хор:  Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стаpший:  

 Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ве́сте я́ко по дво́ю дню Па́сха бу́дет, 

и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, 

и кни́жницы, и ста́рцы людсти́и, во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы, 

и совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в 

пра́здник, да не молва бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии в дому́ 

Си́мона прокаже́ннаго, приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи 

многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же 

ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель си́я бысть? 

Можа́ше бо сие ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щым. Разуме́в же 

Иису́с рече́ им: что́ тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ 

бо ни́щыя и́мате с собо́ю: Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо Сия́ 

ми́ро сие́ на те́ло Мое, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: 

иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся и е́же 

сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый 

Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам 

преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше 

подо́бна вре́мене, да Его́ предаст. В пе́рвый же день опресно́чный 

приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши угото́ваем 

Ти я́сти па́сху? Он же рече́: иди́те во град ко о́нсице, и рцы́те ему́: Учи́тель 

глаго́лет: вре́мя Мое́ близ есть, у Тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ Мои́ми. 

И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с: и угото́ваша па́сху. Ве́черу 



же бы́вшу, возлежа́ше со обемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся 

даде́ Ему́ Оте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т: воста́в с 

ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же вли́я воду 

во умыва́льницу, и на́чат умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, 

и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: 

Го́споди, Ты ли мои́ умы́еши но́зе? Отвеща Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз 

творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не 

умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умыю тебе́, не 

и́маши ча́сти со мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мои́ 

то́кмо; но и ру́це, и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует 

то́кмо но́зе умыти, есть бо весь чист. И вы чи́сти есте́, но не вси. Ве́дяше 

бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́, я́ко не вси чи́сти есте́. Егда́ же умы́ 

но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли, что́ сотвори́х 

вам; Вы глаша́ете мя Учи́теля и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. А́ще 

у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Го́сподь и Учи́тель: и вы должни́ есте́ друг дру́гу 

умыва́ти но́зе. О́браз бо дах вам, да я́коже Аз сотвори́х вам, и вы твори́те. 

Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий Го́спода своего́, ни посла́нник 

бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще твори́те я. И 

яду́щым им рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И 

скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: Еда́ аз есмь, 

Го́споди? Он же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло руку́, той Мя 

преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем: го́ре же 

челове́ку тому, и́мже Сын Челове́ческий предае́тся: добро́ бы было ему́, 

а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предаяй Его́, рече́: Еда́ 

аз есмь, Равви́? глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щым же им, прие́м Иису́с хлеб, и 

благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть 

Те́ло Мое. И при́ем ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. 

Сия́ бо есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во 

оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам, я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ 

плода ло́знаго, до дне того́, егда́ и пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Отца́ 

Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: 

вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, 

и разыдутся о́вцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. 

Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же 

соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию́ нощь, пре́жде 

да́же але́ктор не возгла́си́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ 

Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси 

ученицы́ ре́ша. Тогда́ прии́де с ни́ми Иису́с в весь нарица́емую 

Гефсима́ния, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся тамо. 

И пое́м Петра и о́ба Сы́на Зеведе́ова, начат скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ 

глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и 

бди́те со Мно́ю. И преше́д мало, паде́ на лице́ Свое́м моля́ся, и глаго́ля: 

О́тче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ чаша сия́: Оба́че не 



я́коже Аз хощу, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ а́нгел с Небесе́ укрепля́я Его́. 

И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся. Бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве 

ка́плющи на зе́млю. И воста́в от моли́твы, Прии́де ко ученико́м, и обре́те 

их спя́щих, и глаго́ла Петро́ви: Та́ко ли не возмого́сте еди́наго часа́ 

побде́ти со Мно́ю? Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, 

плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помоли́ся, глаго́ля: О́тче Мой, а́ще 

не может Сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И 

прише́д обре́те их па́ки спя́щих: бе́ста бо им о́чи отяготе́не. И оста́вль их, 

шед па́ки помоли́ся трети́цею, то́же сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м 

Свои́м и глаго́ла им: спи́те про́чее, и почива́йте: се прибли́жися час, и Сын 

Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Востаните, и́дем: се 

прибли́жися предаяй Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се Иу́да еди́н от 

обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со ору́жием и дреко́льми, от 

архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: 

Его́же а́ще лобжу́, То́й есть: ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, 

рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на 

не́же еси́ прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и я́ша 

Его́. И се еди́н от су́щих со Иису́сом, просте́р руку́, извлече́ нож свой: и 

уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ ухо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: 

возврати́ нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож, ноже́м поги́бнут. 

Или́ мни́тся ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Отца́ Моего́, и предста́вит Ми 

вя́щше или́ двана́десяте легео́на а́нгел? Ка́ко же у́бо сбу́дутся Писа́ния, я́ко 

Та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли 

изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя; по вся дни при вас седе́х уча в 

це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся Писа́ния 

проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́ бежа́ша. Во́ини же е́мше 

Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы 

собра́шася. Петр же идя́ше по нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед 

внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм 

весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́: И не 

обрета́ху, и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. 

По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, ре́ста: Сей рече́, могу 

разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й 

рече́ ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что́ сий на Тя свиде́тельствуют? 

Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом 

живы́м: да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с Сын Божи́й? глаго́ла ему́ 

Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго 

седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й 

растерза́ ри́зы Своя́ глаго́ля: я́ко хулу́ глаго́ла, что́ еще́ тре́буем 

свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́: Что́ ся вам мнит? Они же 

отвеща́вше ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́ и 

па́кости ему́ де́яху, о́вии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, 

Христе́, кто́ есть ударе́й Тя. 



 

Петр же вне седя́ше во дворе́: и приступи́ к Нему́ еди́на рабы́ня 

глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред 

все́ми, глаго́ля: не вем, что́ глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ 

его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки 

отве́ржеся с кля́твою: я́ко не зна́ю челове́ка. Пома́ле же приступи́вше 

стоя́щий, ре́ша Петро́ви: вои́стину и ты от них еси́: и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя 

твори́т. Тогда́ на́чат роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю челове́ка. И а́бие 

пе́тел возгла́си́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде 

да́же пе́тел не возгла́си́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон 

пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы 

людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́: И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ 

Понти́йскому Пила́ту иге́мону. 

 

Хор:  Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.  

Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем.  

Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. 

 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 

исполнь небо и земля славы Твоея.  

Стих: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, 

исполнь небо и земля славы Твоея.  

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

Лик святых Ангел и Архангел со всеми небесными силами поет Тя и 

глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы 

Твоея. 

 

 И ныне и присно и во веки веков, аминь. 

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, 

Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век; 

Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради 

спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы 

и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша 

и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием, и возшедшаго на 

небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым 

и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 

Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 



спокланяема и сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую, 

Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во 

оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 

Аминь. 

 

Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольная, и невольная, 

яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, 

яже во уме и помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 

 

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится Имя Твое, да приидет 

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш 

насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

 

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

Чтец: Аминь. 

 

Конда́к, глас 2: 

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет 

це́ну Создавшаго Свои́ма рука́ма челове́ка: и неиспра́влен пребы́сть Иу́да 

раб и льстец. 

 

Господи, помилуй, 12.  

 

Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Царство, всех 

благих Вина, благоволи же и о мне грешнем, утверди, вразуми сердце мое, 

и всю мою отыми скверну, просвети мою мысль, да выну славлю, пою, 

покланяюся и глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу 

Бога Отца, аминь. 

 

Буди Имя Господне благословено отныне и до века, трижды.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 

аминь. 

 

Псалом 33: Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во 

устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и 

возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. 

Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. 

Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий 

воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится Ангел 

Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ 

Господь; блажен муж, иже уповает нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, 

яко несть лишения боящымся Его. Богатии обнищаша и взалкаша, 



взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, 

послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй 

живот, любяй дни видети благи; Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже 

не глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира, и пожени 

и. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне 

на творящия злая, еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, 

и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь 

сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби 

праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, 

ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии 

праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб Своих, и не прегрешат 

вси уповающии на Него. 

 

Вме́сто «Досто́йно есть»: 

 Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня, и безсме́ртныя трапе́зы, на го́рнем 

ме́сте, высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от 

Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.  

 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки 

веков, аминь. 

Господи, помилуй. Трижды. 

Господи, благослови. 

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

Хор: Аминь. 


