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УТРЕНЯ 

Тропарей в каноне немного, поэтому чтецы повторяют их как 
для лучшего понимания, так и для того, чтобы было чётное (пар-
ное) их число. Каждая песнь канона заканчивается катавасией. 
Катавасией называется схождение клиросов на середине храма 
для пения заключительного ирмоса в каждой песни канона. Ка-
тавасией сегодняшнего дня служат ирмосы его канона. Они ещё 
и ещё раз подчёркивают значимость событий Страстей Господ-
них. 

Кан0нъ, творeніе ки1ръ козмы2, 
глaсъ, ѕ7. 

Канон – св. Космы 
Маюмского 

Песнь 1 
Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной пес-

ни пророка Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудес-
ного перехода через Красное (славянск.: Чермное) море: Поем Госпо-
деви, славно бо прославися (Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличи-
тельной песни Моисея, составленной им для обличения израильтян в 
нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она только в Великий 
пост. 

їрм0съ. Сёченымъ пресёчено 
бhсть, м0ре чермн0е, волнaми 
питaемаz же, и3зсшE глубинA. 
тaже кyпно без8њрyжнымъ бhвши 
прошeствіе, и33 всењрyжнымъ 
гр0бъ. пёснь же бGу, крaснаz 
воспэвaшесz, слaвно бо 
прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ. 

Ирмос: Ударом* рассекает-
ся Красное море, и иссушает-
ся питаемая волнами глубина 
– ведь она одновременно сде-
лалась проходимой для безо-
ружных и могилой для воору-
жённых, – и песнь богоугод-
ная воспевается: «Возвели-
чился Христос, Бог наш!» 

*Жезла Моисея, смотрите Ис. 15. 

Всевин0внаz и3 подaтельнаz Виновница всего и Податель-
ница жизни, безпредельная 
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животY, без8чи1сленаz мyдрость 
б9іz, создA хрaмъ себЁ, t 
чcтыz и3 неи3скусомyжныz м™ре. в8 
цRквь бо тэлeснw њб0лксz. 
слaвно бо прослaвисz хrт0съ бGъ 
нaшъ. 

Премудрость Божия создала 
Себе дом у чистой, не познав-
шей мужа, Матери; ведь, об-
лекшись в телесный храм*, воз-
величился Христос, Бог наш!» 

*«… а Он говорил о храме Своего тела...» Ин 20:21. 

Тaйнw ўчaше дрyги своS, 
дш7епитaемую ўгот0ваетъ 
трапeзу. без8смeртіz вои1стину 
мyдрость б9іz, и3 чeрплетъ 
чaшу вёрнымъ. тёмъ 
пристyпимъ бlгочeстнw, и3 
возопіeмъ, слaвно бо прослaвисz 
хrт0съ бGъ нaшъ. 

Посвящая в таинства друзей 
Своих, истинная Премудрость 
Божия приготовляет душепи-
тательную трапезу и чашу бес-
смертия растворяет верным; 
приступим же благоговейно и 
воззовем: «Возвеличился Хри-
стос, Бог наш!» 

Оµ3слhшимъ вси2 вёрніи, 
созывaющу с8 выс0кимъ 
проповёданіемъ, несоздaнную и3 
со є3стeственую премyдрость 
б9ію, вопіeтъ бо вкуси1те, и3 
ўразумёвше ћкw бlгъ ѓзъ 
є4смь, возопjйте, слaвно бо 
прослaвисz хrт0съ бGъ нaшъ. 

Будем внимать, все верные, 
возвышенной проповеди, созы-
вающей нас – не созданной и 
естественной Премудрости Бо-
жией; ибо Она взывает: «Вку-
сите, и познав, что Я – Христос, 
воскликните: «Возвеличился 
Христос, Бог наш!» 

катавaсіz: Сёченымъ пресёчено. 
Пёснь G. Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой 
Анны, матери пророка Самуила, за разрешение её неплодства: Ут-
вердися сердце мое в Господе... (1 Цар. 2:1-10). 

їрм0съ. ГDь сhи всёмъ, и33 
зижди1тель бGъ, за создaнныхъ 

Ирмос: Будучи Господом и Со-
здателем всего, безстрастный 
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без8стрaстныи њбнищaвъ, себE 
соедини1въ. и33 пaсха є3ю1же хотsше 
ќмрети, сaмъ себE преди2 пожрE. 
kди1те вопіS тёло моE, и33 
вёрою ўтверди1тесz. 

Бог, обнищав*, соединил с Собой 
создание, и, Сам являясь Пас-
хальным Агнцем для тех, за кого 
собирался умереть, Себя предла-
гал заранее**, взывая: «Вкусите 
тело Мое и верою утвердитесь!» 

*«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть рав-
ным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Се-
бя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» Флп. 2:6-
8. 

** Заранее, потому что жертва пасхального Агнца в этом смы-
сле («Пасхальный Агнец – Исус Христос») осуществится позже – 
в Великую пятницу на Кресте, в подтверждение такого взгляда и 
сами евангелисты приводят пророчества о Христе, как об Агнце, 
все их будут читать на службе 12-ти Евангелий («Воззрят Нань, 
Егоже прободоша», «И кость не сокрушится от Него» и проч.) 

И#з8бaвительною всегw2 р0да 
чlча, своeю, бlже своS ўченики2 
напои1лъ є3си2, весeліz чaшею и3 
нап0лнивъ ю5. сaмъ бо себE 
сщ7еннодёйствоваше, пjите вопіS 
кр0вь мою2, и3 вёрою 
ўтверди1тесz. 

Напоил Ты, Благой, Своих 
учеников спасительной для 
всего рода смертного собствен-
ною чашей, наполнив её весе-
лием; ибо Ты Сам над Собою 
священнодействуешь*, взывая: 
«Пейте кровь Мою, и верою ут-
вердитесь!» 

*Претворяя хлеб и вино в Свои же Тело и Кровь, — совершая те 
действия, которые апостолы и священники совершат после, буду-
чи образами Христа для церкви (собрания верующих). 

Безyменъ мyжъ и4же в8 вaсъ 
предaтель, ўченик0мъ си прорeкъ 
сп7се незл0бивъ, не и4мате бо 
разумёти вси2 є3гw2. и3 тaкw 
безyменъ сhи не и4мать рaзума. 
nбaче во мнЁ пребyдите, и3 

Своим ученикам предсказал 
Ты, Беззлобный: «Муж безум-
ный, – тот, кто среди вас преда-
тель», – «этого никогда не поз-
нает, и как неразумный, он то-
го не поймёт; но вы во Мне 
пребудьте и верою утверди-
тесь!» 
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вёрою ўтверди1тесz. 
катавaсіz: ГDь сhи всёмъ. 

«В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится 
на три части — после третьей, шестой и девятой песней 
произносятся малые ектении. 

После третьей песни и малой ектении читаются седа-
льны, которые повествуют об обстоятельствах воспоминаемого 
события. 

глaсъ, №. И$же є3зeра и3 
и3ст0чники и3 морS сотвори1выи, 
смирeнію нaсъ наказyz 
и3зрsдному. лeнтіемъ 
препоsсавсz, ўченик0мъ н0зэ 
ўмы2, смирszсz премн0жествомъ 
бlгоутр0біz, и3 воз8вышaz нaсъ 
t пропастeй ѕл0бы, є3ди1нъ 
чlколю1бецъ. 

Озёра, и источники, и моря 
Сотворивший, благородней-
шему смирению нас научая, 
опоясавшись полотенцем, 
омыл ноги учеников, смиря-
ясь от преизбытка милосердия 
и поднимая нас от пропастей 
порока – Единый Человеко-
любец. 

слaва. глaсъ, G. Смирszсz за 
млrдіе, н0зэ ўмhлъ є3си2 
ўченик0мъ си2 гDи, и3 къ течeнію 
бжcтвеному си1хъ напрaвилъ є3си2. 
неповинyжесz пeтръ ўмhтисz, 
nбaче бжcтвеному повинyсz 
повелёнію, њмывaемь бывaетъ, 
и3 к8 тебЁ прилёжнw молsсz, 
даровaти нaмъ вeлію млcть. 

Смиряясь по милосердию, 
омыл Ты ноги учеников Тво-
их и к пути божественному их 
направил; Петр же отказы-
вался от омовения, но затем 
повиновался божественному 
повелению; и, омываемый, 
Тебя усердно молил даровать 
нам великую милость. 

и3 нhнэ. глaсъ, д7. Kдhи вLко 
со ўченики2 свои1ми, тaйнw 
показaлъ є3си2 прес™yю свою2 
смeрть, є3sже рaди t тли2 

Принимая пищу вместе с уче-
никами Твоими, тáинственно 
явил Ты, Владыка, всесвятое Твое 
заклание*, которым были избав-
лены от погибели** мы, почита-
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и3збaвихомсz, и4же бжcтвеныz 
твоS стрaсти чтyщіи. 

ющие священные Твои страда-
ния. 

*Жертву на Кресте. 
**Подобно тому, как были избавлены и древние евреи, помазав-

шие пороги своих домов кровью ягнёнка, защитившей их от дейст-
вий ангела смерти (Исх. 12:21-23), они явились прообразом нас, о 
чем и апостол пишет: «гадательно, потом же лицем к лицу»(1 
Кор 13:12). 

Пёснь д7. Песнь 4 

Четвёртая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей 
предсказание о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Во-
плотившегося: Господи, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

їрм0съ. Прови1дz прор0къ 
тaйны твоеS неи3зречeнныz 
хrтE, провоз8глашaше. положи2 
твeрду люб0вь крёпости џ§е 
щeдрыи. є3динор0днаго бо ти сн7а 
бlгjи, њчи1стника в8 ми1ръ послaлъ 
є3си2. 

Ирмос: Предвидя неизречен-
ное таинство Твое, Христе, про-
рок провозгласил*: «Пригото-
вил Ты крепкую любовь силы 
Твоей, Отче милосердный: так 
как единородного Сына Ты, 
Благой, в мир послал как очи-
щение**». 

*Авв. Гл. 3 
**«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-

родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь ве-
чную» (Ин 3:16). 

Нa страсть и4же всёмъ и3з8 
ґдaма и3сточи1вшуюсz 
без8стрaстныи хrтE грzдhи 
друг0мъ свои1мъ рeклъ є3си2, с8 
вaми пaсху сію2 снёсти 
вожделёхъ, понeже є3дино 
р0днагw мz нhнэ њчищeніе, 
nц7ъ в8 ми1ръ послaлъ є4сть. 

Шествуя на страдание, всем 
потомкам Адама источившее 
безстрастие, Ты возгласил 
друзьям Своим, Христе: «С ва-
ми возжелал Я этой Пасхи при-
частиться; так как Меня, еди-
нородного, Отец в мир послал 
как очищение». 

Пріи1мъ чaшу, ўченик0мъ Причащаясь чаши, Ты взы-
вал ученикам, Бессмертный: 
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вопіsше без8смeртне, t плодA 
л0знагw є3г0же пи1въ, ќже к8 
томY не пію2 с8 вaми. 
є3динор0днаго бо мS нhнэ 
nчи1стника, nц7ъ в8 ми1ръ послaлъ 
є4сть. 

«Плода виноградной лозы Я 
уже не буду более пить в этой 
жизни с вами*; так как Меня, 
единородного, Отец в мир по-
слал как очищение». 

* Мф 26:29 

Пи1во н0во пaче словесE, во 
цrтвіи моeмъ речE хrт0съ 
друг0мъ преди2 и3спію2, и4же ќбw 
бG0мъ бGъ є4смь вaшъ речE. 
є3динор0днаго бо мS nчищeніе, 
nц7ъ в8 ми1ръ послaлъ є4сть. 

«Питие новое превыше разума, 
говорю Я, буду пить во Царствии 
Моем*», – сказал Ты, Христе, 
друзьям своим, – «когда вместе 
с вами буду там, как Бог с бога-
ми**; так как Меня, единородно-
го, Отец в мир послал как очище-
ние». 

* Мф 26:29 
**«Исус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: 

вы — боги?  Ин 10:34. «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего — 
все вы;» Пс. 81:6. 

катавaсіz: Прови1дz прор0къ тaйны. 
Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также 
пророчество о Спасителе мира и плодах Его искупительного подви-
га: «От нощи утренюет дух мой» (Ис. 26: 9-19). 

їрм0съ. Сою1зомъ любвE 
свzзyеми ґпcли, владyщему всёми 
себE хrтY предaвше, красны2 н0ги 
ўмывaху, бlговэствyюще всёмъ 
ми1ръ. 

Ирмос: Узами любви соединя-
емые Апостолы, предав себя вла-
дычествующему над всем Христу, 
принимали омовение прекрас-
ных ног, благовествующих всем 
мир*. 

*Ин 14:27 

И$же нењдержи1мую держaщаz 
превhспренюю на воздyсэ в0ду, и3 
ћже бeздны њбуздавaющаz и3 

Держащая неудержимую – 
высоко в воздухе – воду*, ус-
миряющая бездны и укроща-
ющая моря** Премудрость Бо-
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морS востzзyющаz б9іz 
премyдрость, в0ду во 
ўмывaльницу вливaетъ, н0ги же 
ўмывaетъ раб0мъ си2 вLка. 

жия воду в умывальницу на-
ливает, и Владыка омывает 
ноги рабов. 

*«И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью» Быт. 1:7. 

**2Пар. 36:23 

Оµ3ченик0мъ показyетъ смирeніz 
џбразъ вLка, и4же џблаки 
њблагazи нб7о, препоzсyетсz 
лeнтіwмъ. и3 преклонsетъ 
колёна, раб0мъ ўмывaти н0зэ. 
є3мyже в8 руцЁ дыхaніе всёхъ 
сyщихъ. 

Ученикам подаёт Владыка 
пример смирения: Облекаю-
щий облаками небо* полотен-
цем опоясывается, и преклоня-
ет колена, чтобы омыть ноги 
рабов, Тот, в Чьей руке дыха-
ние всего существующего. 

*Пс. 146:8 

катавaсіz: Сою1зомъ любвE свzзyеми. 
Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за 
избавление его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко 
Господу Богу... (Иона 2:3-10). 

їрм0съ. Бeздна послёднzz 
грэх0въ њбhде мz, и33 волнeніz 
ќже нетерпS, ћкw їHна ко 
вLцэ вопію1 ти, и3з8 тли1 мz 
воз8веди2. 

Ирмос: Крайняя бездна гре-
хов окружила меня, и, не выно-
ся уже волнения, как Иона, 
взываю к Тебе, Владыке*: «От-
страни меня от погибели!**» 

*Иона 2:2-10 
**Иона 2:7 

ГDа глашaете мz q ўченицы2 
и3 ўчи1телz, є4смь бо сп7съ, 
вопіsше. тёмже под0битесz 
џбразу, ћкоже мz ви1дэсте. 

«Господом вы Меня называете, 
о ученики, и учителем; и, действи-
тельно, Я таков», – взывал Ты, 
Спаситель; – «потому подражайте 
тому, что во Мне вы увидели!*» 
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*Ин. 13:13-15 

Сквeрны кто2 не и3мёz, њмhти 
нетрeбуетъ н0гу. чи1сти q 
ўченицы2 вы2 є3стE, но не вси2. 
час0мъ бо є3ди1нэмъ є3ди1нъ t 
вaсъ бёситсz. 

«Кто не имеет нечистоты, в 
омовении ног не нуждается; и 
вы чисты, о ученики, но не 
все: один из вас находится в 
безрассудном исступлении»*. 

*Ин 13:10 

катавaсіz: Бeздна послёднzz. 
После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, 

содержащие краткое изложение и похвалу события. Кондак и 
икос дополняют своим содержанием тропарь. 

кондaкъ. глaсъ, в7. 
Хлёбъ пріeмъ в8 рyцэ 

предaтель, сокровeннw тhz 
простирaетъ, и3 пріeмлетъ цёну 
создaвшагw свои1ма рукaма чlка. 
и3 не и3спрaвленъ пребhсть, їyда 
рaбъ и3 льстeцъ. 

Взяв хлеб в руки*, преда-
тель тайно их же простирает 
и берёт цену** за Создавшего 
Своими руками человека; и 
неисправим остался Иуда, 
раб и лжец. 

*Ин 13:26 
**Мф 26:14-16 

и4косъ. 
Къ тaйнэй трапeзэ с0 

страхомъ прибли1жившесz вси2, 
чи1стыми дш7aми хлёбъ 
воспріи1мемъ, пребывaюще со 
ўчи1телемъ, да ўви1димъ, кaкw 
ўмывaетъ н0ги ўченик0мъ, и3 
да сотвори1мъ ћкоже ви1димъ 
дрyгъ дрyгу покарsющесz, и3 
дрyгъ дрyгу н0зэ ўмывaюще. 

К тáинственной трапезе со 
страхом приблизившись, чис-
тыми душами примем хлеб*, 
оставаясь вместе с Владыкой, 
чтобы увидеть, как Он моет 
ноги учеников и отирает по-
лотенцем**, и сделать так, 
как мы увидели, друг другу 
покоряясь и друг другу ноги 
омывая, – ибо Христос так 
повелел Своим ученикам, как 
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хrт0съ бо тaкw повелЁ свои1мъ 
ўченик0мъ, си1це твори1те. но 
непослyша їyда рaбъ и3 льстeцъ. 

прежде сказал***; но не по-
слушал Иуда, раб и лжец. 

*Мк 14:22; Лк 22:19; 1 Кор. 11:23,24 
**Ин 13:1-15 
***Ин 13:12-17 
В некоторых храмах после кондака читают синаксарь. 
Святые отцы, всё премудро устроившие, преемственно от боже-

ственных апостолов и Священных и Божественных Евангелий за-
поведали нам в святой и Великий Четверг вспоминать четыре со-
бытия: 1) Божественное умовение ног; 2) Тайную Вечерю и уста-
новление Святых Таин; 3) необычайную молитву и, наконец, 4) 
предательство. 

Поскольку иудейская пасха приходилась на вечер пятницы, а 
этой прообразовательной пасхе уместно было сопровождаться и 
явлением истинной в том, чтобы Агнец — Христос принёс Себя в 
жертву за нас, — то Он, по словам святых отцов, ел пасху с учени-
ками раньше времени, в вечер четверга. Ибо это на´вечерие и вся 
пятница считаются у евреев одним днём, — так они исчисляют 
сутки. Как говорят некоторые, в том числе и святой Златоуст, Гос-
подь с апостолами совершили её и тогда по закону: во-первых, 
стоя, препоясанными и обутыми в обувь свою, опираясь на посо-
хи, соблюдая и прочее, что повелено, — чтобы не сочли Его нару-
шителем закона. Приготовил же всё Зеведей — он и был человек, 
несущий кувшин воды, по мнению Афанасия Великого, хотя дру-
гие думают иначе. Потом, когда уже наступила ночь, Господь, от-
крывая ученикам превосходнейшее, преподал им в горнице и та-
инство новой Пасхи. Во время вечери, говорит Евангелие, Он 
возлежал с двенадцатью. — Очевидно, не это была законная па-
сха, потому что здесь вечеря, возлежание, хлеб и вино, а там всё 
испечённое на огне и опресноки, была же она прежде начала ве-
чери, ибо так пишет божественный Златоуст. — Потом Исус 
встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду, влил воду в умы-
вальницу и начал умывать ноги ученикам, делая всё Сам, чем од-
новременно и пристыдил Иуду, и вместе с тем напомнил другим 
ученикам, чтобы не искали первенства. Этому Он учил и после 
умовения, говоря: кто хочет быть первым, да будет последним 
из всех, Самого Себя поставив в пример. Оказывается, раньше 
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других Христос умыл ноги Иуды, безстыдно севшего на первое 
место; а потом подошёл к Петру, но тот, имея самый горячий 
нрав, запретил Учителю делать это и снова разрешил омыть не 
только ноги, но и руки и голову. Омыв же их ноги и показав 
странное возвышение через смирение, надев одежду Свою и воз-
лёгши опять, наставлял их любить друг друга и не стремиться к 
начальству. Когда они ели, Он начал говорить о предательстве. 
Поскольку ученики недоумевали, о ком Он говорит, то Исус тай-
но сказал одному Иоанну: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, 
подам, предаст Меня, — ведь если бы услышал это Пётр, то, как 
самый вспыльчивый, он убил бы Иуду. И ещё сказал: обмакиваю-
щий со Мною руку в блюдо, так как было и то, и другое. Потом, в 
конце вечери, взяв хлеб, сказал: приимите, ядите. Также и ча-
шу, говоря: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета; сие творите в Моё воспоминание; впрочем, совершая 
это, и Сам ел и пил с ними. Обрати внимание, что Он называет 
Своим Телом хлеб, а не опреснок, поэтому да устыдятся принося-
щие для евхаристической жертвы пресный хлеб. И после сего ку-
ска хлеба вошёл в Иуду сатана, — искушавший его прежде извне 
теперь окончательно вселился в него. И выйдя, говорит Еванге-
лие, Иуда договорился с первосвященниками, что предаст им 
Учителя за тридцать сребреников. 

После вечери ученики пошли на гору Елеонскую, в одно селе-
ние, называемое Гефсимания. Тогда говорит им Исус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь. Пётр сказал Ему: если и все со-
блазнятся, я не отрекусь от Тебя. Было уже поздно, то есть глубо-
кая ночь. И говорит ему Исус: прежде нежели дважды пропоёт 
петух, трижды отречёшься от Меня. Так и произошло, когда 
Пётр был объят сильным страхом, потому что Бог показал не-
мощь человеческого естества, и ещё потому, что вручил ему клю-
чи Царства Небесного, — чтобы тот, познав на себе непостоянство 
нашей природы, был милостив к согрешающим. Впрочем, отре-
чение Петра, бывшее три раза, изображало грех всех людей перед 
Богом: первый раз — преступление заповеди Адамом; второй — 
преступление писаного закона; а третий — преступление против 
Самого воплощённого Слова. Это троекратное отречение Спаси-
тель впоследствии исцелил троекратным исповеданием, трижды 
спросив: Пётр, любишь ли ты Меня?. 

Тогда Исус сказал ученикам, показывая человеческое свойство 
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— что смерть страшит всех: душа Моя скорбит смертельно. И, 
отойдя на длину броска камня, помолился три раза, говоря: Отче 
Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не 
пить её, да будет воля Твоя. И ещё: Отче Мой! если возможно, 
да минует Меня чаша сия. Это говорил Он и по человеческой 
природе, и вместе с тем искусно обходя диавола, чтобы тот, счи-
тая и Его простым человеком из-за того, что Он может бояться 
смерти, не остановил совершающегося на Кресте таинства. Воз-
вратившись же и найдя учеников спящими, Господь обратился к 
Петру, говоря: так ли не могли вы один час бодрствовать со 
Мною? — то есть: ты, обещавший идти со Мной даже на смерть, 
спишь вместе с другими. 

Перейдя на другую строну потока Кедрон, где был сад, Исус во-
шёл в него с учениками Своими. Он имел обыкновение часто 
приходить туда, почему знал это место и Иуда, который, взяв 
отряд воинов, пришёл, и с ним множество народа, и, подойдя к 
Исусу, дал им знак целованием. Так они условились, потому что 
много раз Христос, будучи преследуем, уходил незамеченным; 
как и здесь Он Сам первый вышел к ним, спросив: кого ищете?, 
— и опять они Его не узнавали, но не из-за темноты, ибо были с 
горящими факелами и светильниками, говорит евангелист, и в 
страхе отступили назад и пали на землю; затем снова подошли, 
и Он Сам отвечал им: это Я. Когда Иуда сделал им знак, Христос 
сказал: друг, для чего ты пришёл? То есть делай то, для чего 
ты пришёл. И ещё сказал: как будто на разбойника вышли вы с 
мечами и кольями, чтобы взять Меня? Пришли же они ночью, 
чтобы не сделалось возмущения в народе. Самый вспыльчивый 
— Пётр извлёк меч, так как на вечери они были приготовлены к 
этому, и ударив первосвященникова раба, по имени Малх, отсёк 
ему правое ухо. Исус знал, что первосвященники говорят, будто 
Он неправильно понимает и изъясняет закон, и потому запретил 
Петру, — ведь ученику духовного мужа не подобает применять 
оружие, — а Малхово ухо исцелил. Тогда воины и служители иу-
дейские, взяв Исуса, привели Его, связанного, во двор первосвя-
щенника Анны, который был тесть Каиафе. Там уже собрались 
все обвиняющие Христа фарисеи и книжники. Здесь же про-
изошло отречение Петра перед служанкой, среди ночи петух за-
пел в третий раз; и Пётр, вспомнив слово Господа, горько запла-
кал. Под утро от Анны Христа привели к первосвященнику Каиа-
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фе, где Исус претерпел оплевание и куда были призваны лжесви-
детели. А на рассвете Каиафа послал Его к Пилату. Приведшие 
Его, говорит евангелист, не вошли в преторию, чтобы не оск-
верниться, но чтобы можно было есть пасху. Поэтому предпо-
лагается, что первосвященники и фарисеи, возможно, нарушили 
закон, перенеся Пасху, как говорит божественный Златоуст. Ибо 
им подобало есть её в ночь на пятницу, но ради убийства Исуса 
они отложили её. А что именно тогда они должны были вкушать 
её, — показал Христос, Который той ночью вначале ел пасху, а 
потом научил совершенному Таинству, — или же Он сделал 
так потому, что, как сказано выше, вместе с законным прообра-
зом подобало явиться и истине. И Иоанн тоже отмечает, что это 
произошло перед праздником Пасхи. То есть ел пасху в ночь чет-
верга, хотя положено было в вечер пятницы; но Господь, как ис-
тинный Агнец и наша Пасха, в пятницу хотел уже быть заклан-
ным — одновременно с прообразующим Его пасхальным агнцем, 
— и потому заранее вкусил пасху с учениками. 

Из-за того, что всё сие совершилось тогда в четверг и его ночь, 
мы сегодня и празднуем, благоговейно творя воспоминание тех 
страшных и непостижимых дел и событий. 

Христе Боже наш, по невыразимому Твоему милосердию по-
милуй нас. Аминь. 

Пёснь з7. Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной пес-
ни трёх отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, 
Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки 
(Дан. 3:26-45). 

їрм0съ. Џтроцы в8 вавmл0нэ, 
пeщи плaменны не ўбоsшасz. но 
посреди2 nгнS в8вeржени, 
прохлаждaеми взывaху, 
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ 
нaшихъ. 

Ирмос: Отроки в Вавилоне не 
устрашились пламени печи, но, 
брошенные в огонь и покрывае-
мые росой, воспевали: «Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших!» 

Покивaz глав0ю їyда, ѕлЁ 
прозрS подвизaшесz, под0бна 

Кивая головой, Иуда расчётли-
во осуществлял злодеяние, выис-
кивая удобное время, чтобы пре-
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врeмене и3скjи предaти, судію2 на 
њсуждeніе. и4же всёхъ є4сть гDь 
и3 бGъ nц7ъ нaшихъ. 

дать на осуждение Судию, Кото-
рый есть всех Господь и Бог от-
цов наших*. 

*Ин 13:30 

Сaмъ хrт0съ друг0мъ си2 
вопіsше, є3ди1нъ t вaсъ предaстъ 
мz. и3 весeліе забhвше, ск0рбію и3 
стрaхомъ њдержи1ми бsху. кто2 
сeй є4сть скажи2 гlюще, гDи б9е 
nц7ъ нaшихъ. 

«Один из вас, – взывал к 
друзьям своим Христос, – пре-
даст Меня»; они же, оставив 
радость, тревогою и скорбью 
исполнялись, говоря: «Скажи, 
кто это, Боже отцов наших?*» 

*Ин 13:21-25; Мф 26:21,22 

И$же со мн0ю рyку си2 в8 соли1ло 
вложи1выи дeрзостію, томY 
nбaче добр0 бы врaтъ 
житeйскихъ николи1же проити2. 
сeже рeкъ kвлsше предaтелz 
своегw2. блгcвeнъ є3си2 гDи б9е 
nц7ъ нaшихъ. 

«Тот, кто со Мною дерзко 
опускает руку в блюдо – тому 
было бы лучше совсем врата-
ми жизни не пройти*», – так 
указал** на того, кто это был, 
Бог отцов наших. 

*т.е. не родиться. Мф 26:24 
**Ин 26:23 

катавaсіz: Џтроцы в8вавmл0нэ. 
Пёснь }. Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной пес-
ни трех отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, 
Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки 
(Дан. 3:26-45). 

їрм0съ. По зак0нэ џ§и 
пребlжeнніи в8 вавmл0нэ ю4ніи, 
бэдY пріeмлюще царю1ющаго 
небрег0ша, повелёніz безyмнагw 

Ирмос: За законы отеческие 
– в Вавилоне – блаженнейшие 
юноши, подвергаясь опасности, 
презрели царское повеление 
безрассудное и, охваченные не 
сжегшим их огнём, пели дос-



 15 

и3 совокуплeнніи, в8 нeмже 
неи3звари1шасz nгни2, держaщему 
дост0йнw воз8сылaху пёснь, гDа 
воспэвaйте дёла, и3 превозноси1те 
є3гw2 в0 вэки. 

тойную Владычествующего 
песнь: «Воспевайте Господа, 
творения, и превозносите во 
все века!» 

Соњбёдницы пребlжeнніи, в8 
сіHнэ съ сл0вомъ претерпёвше 
ґпcли, послёдоваху пaстырю ћкw 
ѓгньцы. и3 совокyпленіи, є3г0же 
неразлучи1шасz хrтA, бжcтвенымъ 
сл0вомъ питaеми, бlгодaрствено 
вопіaху, гDа п0йте дёла, и3 
превозноси1те є3гw2 в0 вэки. 

Сотрапезники Слова на Си-
оне, блаженнейшие Апосто-
лы, крепко Ему предавшись, 
следовали за Ним, как агнцы 
за пастырем*; и, соединён-
ные неразлучно со Христом, 
божественным словом пита-
ясь, с благодарностью взыва-
ли: «Воспевайте Господа, тво-
рения, и превозносите во все 
века!» 

*«И, воспев, пошли на гору Елеонскую» Мф 26:30. 

Зак0нныz любвE, ѕлои3мени1тыи 
и3скарі0тъ в0лею забhвъ, и4же 
н0зэ ўмhвъ, и3 гот0вzшесz на 
предaніе. и3 тв0й kдhи хлёбъ 
тёло бжcтвено, воз8дви1же к0въ 
натS хrтE. и3 вопи1ти неразумЁ, 
гDа п0йте дёла, и3 превозноси1те 
є3гw2 в0 вэки. 

Злополучный Искариот, пред-
намеренно забыв закон любви, 
те ноги, что были омыты, приго-
товил к предательству; и вкушая 
Твой хлеб – Тело Божественное, 
– поднял пяту на Тебя, Христе*, 
и не захотел взывать: «Воспе-
вайте Господа, творения, и пре-
возносите во все века!» 

*«Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется 
Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою (Пс 
40:10)» Ин 13:18. 

Пріимaше рэши1тельное тёло 
прегрэшeніемъ, несмhсленыи, и3 
кр0вь и3зливaемую зaмиръ 
бжcтвеную, нестыдsшесz піS, 

Принимал правой рукой Тело, 
избавляющее от греха, бессове-
стный, и Божественную Кровь, 
изливаемую за мир; но не сты-
дился пить то, что продал за ус-
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ю4же продаsше на ценЁ. њ 
ѕл0бэ же ненегодовA, и3 вопи1ти 
неразумЁ, гDа воспэвaйте дёла, 
и3 превозноси1те є3гw2 в0 вэки. 

тановленную цену, не отвратил-
ся низости и не захотел воскли-
цать: «Воспевайте Господа, тво-
рения, и превозносите во все ве-
ка!» 

катавaсіz: Хвaлимъ бlгослови1мъ клaнzемсz гDви, поeмъ и3 
превозн0симъ є3гw2 в0 вэки. По зак0нэ џ§и. [покл0н8 до земли2]. 

 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь обычно содержит прославление Божией Матери. 
Она применена к песни святого Захарии, отца Предотечи Господня 
Иоанна (Лк 1:68-79).  

їрм0съ. Стрaнствіz владhчнz, 
и3 без8смeртнэй трапeзэ, на 
г0рнэмъ мёстэ, выс0кими ўмы2 
вёрніи пріиди1те воспріи1мемъ 
воз8шeдша сл0ва, t~ слова 
наyчшесz, є3г0же величaемъ. 

Ирмос: Гостеприимством 
Владыки и бессмертной трапе-
зой на высоком месте* с возвы-
шенными мыслями насладим-
ся, верные – высочайшее слово 
услышав от Слова, Которое мы 
величаем. 

* Сионская Горница, где происходила Тáинственная Вечеря, нахо-
дится как на горе Сион, так и на верхнем этаже дома. В духовном 
смысле она представляла собой Царство Небесное, где все верные 
причащаются Самого Господа. «Небом на земле» святые отцы 
называют Церковь — собрание верующих ради соединения в Таин-
стве Евхаристии, сопричастия, причащения ему. Поэтому этот 
призыв всем нам — сопричастникам святых Апостолов. 

Kди1те* ўченик0мъ сл0во речE 
пaсху на г0рничнэмъ мёстэ, 
є3ю1же ќмъ ўтвержaетсz, и3 сeю 
тaйнw води1тельнw сотвори1те 
без8квaснымъ и4стины сл0вомъ. 
твeрдое же бlгодaти величaйте. 

«Пойдите, – ученикам Слово 
сказало, – на высоком месте 
приготовьте Пасху, которой 
утверждается ум, посвящае-
мым Мною в таинства бесква-
сным истины словом; твёр-
дость же благодати возвеличь-
те». 

*Во многих древнерусских рукописях XI-XVI здесь стоит слово 
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«идете» вместо «ядите». 

Содётельницу nц7ъ прeжде 
вёкъ премyдрость ражaетъ мz, 
в8 начaтокъ путeмъ свои1мъ, в8 
дёла создa мz, ћже нhнэ 
тaйнw совершaема. сл0во бо 
несоздaнно сhи є3стеств0мъ, 
глaсы присвоsю си и4хже нhнэ 
пріsхъ. 

«Отец прежде веков Меня, 
Творческую Премудрость, рожда-
ет; как начало Своих путей Он со-
здал Меня на дела*, ныне тáинст-
венно завершаемые; так как, яв-
ляясь не созданным по божест-
венной природе Словом, этими 
словами Я объявляю Своим то, 
что ныне воспринял»**. 

*Притч. 8:12,22 
**«… не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, пото-

му что они Твои» Ин 17:9. 

Ћкw чlкъ є4смь существ0мъ ґ 
не привидёніемъ. си1це же бGъ 
є4смь нрaвомъ воз8даsніz. 
є3стествA совокупи1вшасz во мнЁ, 
хrтA є3ди1ногw в8 тёхъ мz 
знaйте. и3 ћже t ни1хъ, и3 и4же 
в8 ни1хъ, и4же ќбw є4смь спасazи. 

«Как Я, будучи Богом, являюсь и 
человеком по природе, не призрач-
но, так и эта природа соединена со 
Мной  Божественно – по образу вза-
имообщения; поэтому Меня единого 
узнайте, Христа – Богочеловека, спа-
сающего эту природу, из которой Я 
сделался, в чём Я пребываю и чем Я 
есть*». 

* Т.е. человеком. 

катавaсіz: Стрaнствіz владhчнz. [покл0н8 до земли2]. 
После малой ектении поётся ексапостиларий (от греч. — 

«ексапостелло»— «высылаю», «отсылаю»), ибо ексапостиларии 
рассказывают о послании Господом апостолов на проповедь. Све-
тильны (другое название ексапостилариев) обобщают содержа-
ние канонов события. 

Черт0гъ тв0й ви1жу сп7се м0й 
ўкрaшенъ, и3 nдeжды не 
и4мамъ да вни1ду в0нь. 
просвэти1 ми њдэsніе дш7и, 
свэтодaвче и3 спаси1 мz. 

Брачную палату Твою вижу я, 
Спаситель мой, украшенную 
для пиршества, но одежды не 
имею, чтобы войти в неё*. Сде-
лай светлым одеяние души мо-
ей, Податель света, и спаси ме-
ня. 
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*Мф 22:1-14 
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