ПРИЛОЖЕИНЕ

�

О ПОРЯДКЕ СЛУЖБ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
О чтении Четверосванл:олия на Страстной ссдмицс
Ввиду то•·о. что положенное по Уставу чтение Евангелия
всех четырех евангелистов на часах первых трех дней Страст
ной седмицы весьма увеш1'швает nродолжительность и без того
не кратких служб этих дней, с давних времен во мно1·их храмах
и обителях Русской Церкви установилась nрактика чтения
Евангелия nервых трех евангелистов на часах 6-й седмицы. Так
было в XVI веке. например, в Списком монастыре и в первой по
ловине XVII в. в московском Успенском соборе. Так совершает
ся

f1 н

настоящее время во многих храмах, где бывает ежеднев

ное боrослужеюtе на 6-й ссдмице. Там же, где богослужение в
течение Великого поста бывает только по средам

11

пятка�t. не

которые иереи начинают чтение Чствероеваю·елия со среды 2-й
седмицы.
Для того 11 другого случая может быть nредложен следующий nо
рядок чтения Евангелия.
Д.'lя чтения на 2-6 седмицах:
2 седмица Ср.

3 час.
6 ч.

Мф.

9 ч.

зач.

21-34
35-46

1, 1-IV, 17.
IV.18-VП, 11.
Vll,l2-X, 8.
Х. 9-Xll, 30.

6 ч.

ЗЗ'!.

47-57

ХН, 30-X[V, 13.

9 ч.

зач.

58-70

XIV, 14-XVII, 9.

3

зач.

71-80

зач.

91-103

'1.

6 ч.

81-90

9 ч.
Пт. 3 ч.
6 ч.
9 ч.
4 седмица Ср.

1-8
9-20,

зач.

Пт. 3 ч.

3 седмица Ср.

зач.

3 ч.

Мк.

XVII. 10-ХХ. 16.
ХХ, 17-XXII, 22.
XXII. 23-XXIV, 51.

зач.

104-108

XXV, ]-XXVI, 56.

зач.

109-116

XXVI.57-XXVlll, 20.

зач.

1-]2

зач.

13-22

1, 1-lll, 19.
lll, 20-Vl, 6.
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6 ч.
9 ч.
Пт. 3 ч.

6 ч.
9 ч.
5 селмица Ср. 3 ч.
6 ч.
9 ч.
Пт. 3 ч.

6 ч.
9 ч.
6 селмиuа

Ср. 3 ч.

6 ч.
9 ч.
Пт. 3

•1.

6 ч.
9

'1.

.
'
.

зач.

23-32

Vl. 7-VIII.10.

зач.

33-44

Vlll,ll-X.I6.

зач.

45-55

х. 17-Xll,27.

56-64

Xll. 28-XIV. 42.

.

зач.

65-71

XIV,43-XVI,20.

Лк.

зач.

1-5

Мк.

.
.

'
'
.
.
.
.
.
.

зач.

1.1-!1,19.

зач.

6-15

11,20-IV,36.

зач.

16-28

IV, 37-VII,1.

зач.

29-38

Vll, 2-VIII, 39.
Vlll,40-X.IS.

зач.

39-50

зач.

51-62

X,I6-XII,I.

зач.

63-73

ХП. 2-ХШ. 35.

зач.

74-83

XIV,I-XVII.2.

зач.

84-95

XVII, 3-XIX,28.

зач.

96-107

XIX.29-XXI. 36.

зач.

108-109

XXI.37-XXIII,I.

зач.

110-114

ХХШ. 2-XXIV.53.

Д ля 'lтt'НИЯ только на 6-й седмице:
1,1-V1,34.
1-19
М ф. зач.
ч.
.
VII,I-XI.ЗO.
зач. 20-43
6 '1 .
.
XII,I-XVI,I2.
9 ч.
зач. 44-66
.
XVI.13-XXI,22.
зач. 67-84
3 ч.
.
XXI,23-XXV,30.
зач.. 85-105
6 ч.
.
XXV.31-XXVIII.20.
9 ч.
зач. 106-116

Пн. 3

Вт.

Ср.

3 ч

Чт.

Мк.

9 ч.

.
.

3 ч.

Лк.

6 ч.

6 ч.
9 ч.
Пт. 3 ч.
6 ч.
9 ч.

'
.
.
'
.

зач.

1-44

I,I-X,I6.

38'1.

45-51

X.l7-XI,26.

зач.

52-71

Xl.27-XVI.20.
I.I-IV,44.

зач.

1-16

зач.

17-38

V,I-V111.39.

зач.

39-62

Vlll. 40-XII. 1.

зач.

63-82

зач.

83-105

зач.

106-114

Xll,2-XVI, 18.
XVI,I9-XXI,ll.
XXI.12-XXIV,53.

Если на 6-йседмице случится праздник Благовещения или хра:-.�о·
вый праздник. тогда Евангелия моrут быть прочитаны в 4 дня:
1-йдень

3 ч.
6 ч.
9 ч.

2-йдень

3 ч.

М ф.

.
.
.

1.1-VIII, 13.

зач.

1-25

зач.

26-52

VIII,I4-XIII, 30.

за•1.

53-78

XIII.31-XIX.I5.

зач.

79-101

XIX. 16-XXIV.35.
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зач.

6 ч.

1-39

.

зач.

40-71

6 ч.

Лк.

зач.

1-21

Мк.

зач.

9 ч.
4-йдень

3 ч.

Лк.

XXIV, 36-XXVIII, 20.
1, 1-IX.16.

зач.

3 ч.

9 ч.
3-йдень

102-116

IX, 17-XVI,20.
1.1-V.39.

22-49

Vl,l-IX,62.

50-76

X,1-XJV,24.

6 ч.

77-101

9 ч.

102-114

XJV. 25-ХХ, 26.
ХХ , 27-XXIV,53.

Великий Понедельннк1
В Неделю наий вечера.

На веч.ерн.е, на •Госnоди,воззван - стихиры 11а 6,re же, что л�
лись на стиховне в самыйnраздник. На •Слава•- nервая стихира. На
•И ныне• - последняя (3-я). Вход. Прокимен д11я: •Се ныне благо
словите Госnода...•. •Сподоби, Господи... •На стиховне- сrихиры са
могласJ!Ы Тр1юдн с ошбыми nриnевами. По •Ныне отпущаеши• и по
Триснято.\1 тропарь: •Богородице Дево...• и прочее с поююнами по
обычаю.
Oтnycr. с:Грядый Госnодь на вольную страсть... • (храмовой и ря
довойсвятые не поминаются).

Повечерие жалое, как и в мимошедшие Недели Четыредесятни
цы, на nовечерии ноем тринеснец св. Андрея Критского,глас8. Ирмо
сы (1-й, 8-йи 9-й) песней - по дважды и тропари,сколько есть. В за
ключение каждой песни - тот же ирмос. После 9-rt песни Трисвятое. По •Оrче наш•. вместо обычных тропарей н кондаков,
один кондак.
Кондак.глас8:
Иаков рыдаше Иосифава лишения. Той же доблий седяше на
колеснице. яко цар[, почитаем!., еrиптяныни бо тогда с..1астем не nора
ботав. возпрославляшеся от Ведущего человечеошя сердца и Посыла·
ющеrо венец нетленный.
Прочее no великопостному чину. Отпуст: �христос,ИстинныйБог
наш...•и обы•1ные прошения: •Помолимся...•

Утреня. Начало обычное. По великой ектенин поем: •Аllли
луиаь. глас 8.
'Хра�ОВОЙ праздНИI(. еслн СiiУ'ШТСЯ В Сrрастную
реиосится на НеАеАю вакй. а ес.'к

11

пя"Т"вкuу и.�к

11

ССЛМIШ)' ДО lkлiiii:OЙ ПIIТIIИЦL.I, ne·

суббсrrу C'J1)at"'Jюit t'l!д�кuы. и.1к на

nepмыfr i\екь Пасхн - 11ереноси'1'СЯ ка nоиедельник Светяой се�'4ИЦЬ1.
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Тропарь. глас 8:

Се Жених грядет в полунощи. и блажен раб, егоже обрящет бдяща;
недостоин же 11аки. СI'Оже обряшет унывающа. Блюди убо, душе моя.
не сном отяrотися. да не смерти предана будеши и Царствия нне 3аТIЮ
ришися. но воспряни зовущи: Свят. Свят. Свят еси. Боже, БоrОJЮди
цею помилуй нас.
сСлава� -тот же ч:юпарь. t<И ныне• -тот же тропарь.
Кафизмы 4-я. 5-я и 6-я и седальны после каждой из них из Трио
ди. сИ о сподобиТitся нам ..... Иерей отверзаЕ'Т царсю1е врата'' читает в
алтаре Евангелие-от Матфея, зач. 84-е. без престулки (конец-в за
чале 88-м: с:И дастся языку, творящему плоды его...•). Псалом 50-й.
•Сnаси. Боже. люди Твоя... •
Триnеснец Триоди, глас 2. Ирмосы - по дважды, тропари на 12.
К троnарям nрилев: сСлава Тебе. Боже наш, слава Тебе•. •во всю сию
седмиuу• (Тиnикон, Великий Понедельник, на утрени). После тропа·
рей (во всю Страстную седмицу) на катавасию 1JОВ1'Оряетсн тот же
ирмос.
По l·й песни -малая ектения. По возгласе: сТы бо еси Царь ми·
ра...• -кондак д1ш: •Иаков рыдаше...• Пред 9-й песнью-каждение.
•Честнейшую...• не поем. По 9-й песни малая ектения.
Ексапостиларий:
ЧеJУГОГ Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам, да
вниду в онь. Просвети одеяние души моея, Светодавче. и спаси мя
(трижды)1•
После ексзnостилария чтец - хвалитвые псалмы. На хвалитех
стихиры самоrласны, глас 1. сСпава, и ныне•- глас 5: •Госnоди, rря
дый ко сrраданию...• Чтец: сСлава Тебе. покаэавшему нам свет.. и чи·
тается вседневное СJJавословие. Ектения: •Исnолним...• Ст11хиры на
сrиховне. глас 5. сСлава, и ныне•, глас 8: •Вторую Еву...• Чтец: сБла·
ю

есть...• и прочее по обычаю, с 16 поклонами.

1-й час, без кафизмы, но с постовыми троnарями, молитвой св.
Ефрема Сирина и с 16-ю поклонами. По сОтче наш•-кондак: •Иаков
рыдаше ... • Ornycr: •Грядый Господь на вольную страсть...• (святые
храма и дня не поминаются).

Часы и вечерня с литурlией Преждеосвященных Даров. Часы
3-й, 6-й и 9-й совершаются по великопостному чину с постовыми
·�поется же псре.ее nocpene церкае канонархом единО)I(/11.1. Таже ·с.�ава·. на Кllнрос.

·и нъше·. на друrnй. И тако rnaroлeм 110 l!t10 ceдмfluy•. (Тнnихон, Ве.1. Поне11.. yrpe1111.)
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троnарями и поклонами. На всех часах и изобразительных nосле •Or
•te наш... •

-

кондак Триоди: •Иаков рыдаше... •

Ocoбei!IIOCТII часов в nервые три дня Страстной селмиuы
В понедсльник, вторник и среду Страстной седмнцы на 3-м, 6-м и
9-м часах читается Четвероевангелие. Во время чтенн11 псалмов 3-ro
часа открывают царские врата. и иерей. облаченный в еnитрах1шr. и
фелонь, в nреднесении свещсносцем свечи, выиост на средину храма
Евангелие. Положив Евангелие на аналой, иерей полагает начало ча
сов обычным возгласом: •Благословен Бог наш... • После •Приидите,
поклонимся... • совершает каждение окрест Святого Евангелия. лотом
алтаря, иконостаса, молящихся и всего храма.
Вынесенное Евангелие остается на средине храма на время чтения
всех часов. Иерей сrоит перед Святым Евангелием и здесь же nроизно
сит тропари •1асовые и молитву св. Ефрема Сирина с nоклонами (до
nоклонов в конце 9-ro часа).
Во время •rгения псалмов 6-ro •taca совершается малое каждение.
т. е. кадят только окрест Евангелия1• На 9-м часе совершается полное
каждение храма. J<ак и на 3-м1•
Евангельские чтения начинаются на 3 -м и 9-м часах после Боrоро
дична часа. а на 6-м после паримни и 2-го проi<имна. Всех евангель
ских чтений - 9.
По указанию Типикона, Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна де
лятся каждое на два отдела, а Евангелие от Луки - на три. В соответ
ствии с этим указанием они мoryr быть разделены примерно так:
Понедельник 3 час Мф.
6час
Вторник

.

9•!аС Мк.
Зчас .
6час Лк.
9 час .

Среда

3 •tac

1-66
67-116
1-39

зач.
зач.
зач.

.

40-71
1-38

зач.

39-82

зач.

1-26

83-114

.

б час Ин.

9 час

зач.
зач.

27-46

1.1-XVI.IJ.
XVI, 13-XXVIII, 20.
1.1-IX.16.
IX, 17-XVI, 20.
1.1-VIII, 39.
Vlll. 40-XVI, 18.
XVI, 19-XXIV, 53.
1, 1-VII, 36.
Vll, 37-ХШ, 32.

Если Евангелие первых трех евашелистов прочитано ранее (на
6-й седмице). то Евангелие от Иоанна на Страстной седмиuе следу
ст читать в таком примерно порядке:
'•А 11а 6-м часе ка":�ктrокмо Ева11rелне•. т. е. соаершаеn:11малое кажде11не (ТрНОi1Ь.

tлужба81Jfо1НКНiiПuнеде,1ЬННК).
'•Еванrе.1ие кыит н хра .." ��rtь и брm�ю• (Триодь. служба 11 ВеликнiiПоне;�е.1ьник).
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Понедельник Зчас Ин.
6час t
Вторник

Среда

зач.

1-7

зач.

8-12

9час

•

зач.

13-18

Зч.ас
6час
9час

•

зач.

19-25

•

зач.

26-30

•

зач..

31-34

1,1-1!,25.
111.1-IV,46.
IV,47-VI,13.
У!. 14 -VII,13.
Vll, 14-VIII. 30.
VIII,31-IX,38.

Зчас
6час

•

зач.

35-38

IX, 39-Х,42.

•

зач.

9час

•

зач.

39-41
42-46

Xll, 19-ХШ, 32.

XI,1-XII.18.

Когда полагается •1тение нового евангелиста. то после Боrородич
на часа следует возглас: сИ о сподобитиен нам...• Когда же следует
второе или третье чтение того же евангелиста, то возглас: •И о сподо
битися... • не произносится. но только •Премудрость. прости. Услы
шим Святага Евангелия... • После чтения Евангелия на 9-м часе иерей
уносит Святое Евангелие в алтарь. Царские врата закрываются. Завеса
царских врат остается открытой.

Изобразительны обычным великопостным nорядком. После
•Отче наш...• - кондак Триоди сИаков рыдаше... » Отпуст: сГрядый
Господь на вольную страсть... •

Вечерня с лumypzueii Преждеосвященных Даров. По предначи
нательном nсалме ектения. Кафизма 18-я: •Ко Господу, внегда скорбе
ти..... На •Господи,воззвах» - стихиры на 10, глас 1-й. сСлава. и ны
не•. глас 8: •Вторую Еву...•
Вход с Евангелием. •Свете тихий... » 1-й прокимен, глас 6-й:
сЕлагасловит тя Господь от Сиона и узриши благая Иерусалимаt.
2-й прокимен. глас 6: сБлагословихом вы во имя Господне•. Диа
кон (если есть): •Повелите•. Иерей: •Премудрость, прости. Свет
Христов нросвещает всех-. еДа исправится молитва моя... • Иерей
пред прееталом произносит молитву св. Ефрема Сирина. с тремя
поклонами великими. Диакон исходит с Евангелием для чтения его
чрез царские врата на солею. Священник: •Премудрость, прости... •
(если нет диакона, священник читает Евангелие на престоле). Еван
гелие - от Матф., зач. 98-е. Ектения: сРцем вси... • и прочее nоеле
дованне литургии Преждеосвяшенных Даров. Отnуст тот же. что и
на утрени: «Грядый Господь ... • (с упоминанием имени св. Григория
Двоеслова)'.

Великое повечерие - по обычаю с тропарями обычными. По
•Слава в вышних Богу...• триnеснец, глас 8: •Вонми, небо...• (nесни
'�на траnезе же цим сухоядение и си" удовлхемся. И якоже в 1-ю се/]мицу свяrа
rо сет посто, сю1е и 11 l"ИIII\IIИ в Ве.1икиii Понедельник, во Втор1m� и в Среду, ntJlTиnкя
nо.:�обает� (Типиком. Великий Понеj1е.1ьник !!!'чера, 2·е •Зри�)
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2-н, 8-я и 9-я.), творение преп. Андрея Критского. Ирмосы поются по
дважды и в третий раз на катавасию. Тропари все, сколько есть. 2-я
песнь имеt'Т два ирмоса. На катавасию пuется второй нр.\1ОС. (Поспе
2-й песни -седален.) После катавасии 9-й песни и Трисвятоrо:
Кондак, глас 2:
Час. душе, конца nомысливши и посечения смоковницы убоявuш
ся, данный тебе талант трулолюбно делай, окаянная. болрсrвующи и
зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.
После кондака - «Господи Сил, с нами буди... э и прочее и пок..чоны (16). Ornycт: •Владыка Многомилостиве... э по обычаю. Чин
прощения. •Помолимся .. . э1

Великий Вторник
Утрен.я. Порядок службы тот же. что в Понедельник. По шесго
nсалмии - с-Аллнлуиа•. глас 8, и троnарь: •Се Жених грядет...•
(трижды). Кафизм три: 9-я, 10-я и 11-я. Седальны Триоди. Еванге
лие - т Матф., зач. 90-е: •Сонет приемше вен фарисее на Иисуса...».
без престулки (конец в зачале 96-м: •Благословен Грядый во имя
Господнсэ ). Пса..1о.\! 50-й и молитва с-Спаси, Боже. люди Твоя... >�>
«Господи, nомилуй• (12 раз). Тотчас ектения малая. Возглас: сТы бо
еси Царь �шра... э Кондак, глас 2: «Час, душе, конца помысливши...• и
икос.
Двоепесиеtl, глас 2 (8-я и 9-я песни). Ирмосы по дважды. тропа
ри - на 12. По 8-й и 9-й песнях nонторяется ирмос двоепеснца.
.. честнейшую• не поем. По 9-й песни и ектении- свt'Тилен •Чep
mr

Твой...• (трижды). На хвалитех -стихнры самогласны на 4. Сла

вословие нееднеоное читается. На стиховне-стихиры. глас 6. с обыч·
ными дненным11 приt1евами.
•Слава. н ныне•, rлас 7: �се тебе талант...э Прочее последова·
ние -обычное. как в Великий Лонедельник.
На 1-АС часекафиз�ы нет. Кондак: <�Час, душе...• Отпуст: •Грядый
Госnодь на вольную страсть...• (как в nонедельник).

Чш:ьt3-йи6-йс кафнз.\!ами (12-я и 13-я) и поклонами. На всех
часах читается Четвероевангелие. Кондак на всех часах: •Час.
душе ...•
'сСнц� ж-сТIIОрнм А Rе.,икнА ПонедеАЫ!ИК вечера и RO Втор!!ИК к Среде• (Тиnиков.

l:!e,111�нli Поиеде;�ьннквечера,3-е•Зри•)
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9-й час- без кафизмы. Блаженны, поклоны и прочее все, как ука
зано в Понедельник. Отоуст после изобразительных: -сГрядый Гос
подь...• (как в Понедельник).
Вечерпя с литурzией Преждеосвященных Даров - по обыq
ному чину. Кафиэма 18-я: �ко Господу. внеrда скорбети...•. На -.Гос
nоди, воззвах• - стихиры на 10, глас 1. сСлава, и ныне• - глас 7:
•Се тебе талант...• Вход с Евангелием. •Свете тихий ...• 1-й проки
мен, rщtc 6: •Воскресни. Господи, в ш1кой Твой. Ты и Кивот святыни
Твоея•. 2-й прокимен, глас 4: <�.Се что добро или 'ГГО красно. но еже
жити братии вкупе•.- •Свет Христов просвещает всех.. - •да ис
правится молитва моя...• - Евангелие - от Матфея, зач. 102-е:
-сО дне и •шее пришествия Сына Человеческаго никтоже весть... �> Ектения: сРцем вси...•
И прочее последаванне литургии Преждеосвященных Даров. От
пуст: •Грндый Господь...• (как в Понедельник).

Повечерие великое с поклонами. На нем nоется триnеснец (nесни
3-я, 8-я и 9-я) npen. Андрея Критского. глас 2: -сНенлодствовавший
мой ум...• По 3-й nесни - седален, по 9-й песни и Трисвятом - кон
дак:
Кондак. глас 4:
Паче блудницы, Блаже, беззаконновав. слез тучи никакоже Тебе
принесох. но молчанием моллея nрипадаю Ти. любовию облобызал
nречистеи Твои нозе, яко да оставление мне. яко Владыка, пощ1си дол
гов. зовущу Ти, Спасе: от скверных дел моих избави MR.
•Госводи сил, с нами буди .• и прочее - обычно, как указано в
Понедельник.

Великая Среда
На утрени- сАллилуиа•. глас 8. Тропарь: '*Се Жених...• (триж
ды). Кафизмы три: 14-я, 15-я и 16-я. Седальны Триоди. Евангелие
от Иоанна, зач. 41-е, от полу: сСвидетельствоваше народ сый со
Иисусом...• (конец в зач. 43-м: •...якоже рече Мне Отец. тако глаго
лю•). Псалом 50-й. Молитва •Сnаси, Боже, люди Твоя...•
Трипеснец (песни 3-я. 8-я и 9-я), глас 2: •На камени мя веры
угвердив...• Ирмосы - по дважды, тропари на 12. По каждой nесни
повторяется ирмос песни. По 3-й песни- малая ектения. Возглас: сТы
бо еси Царь мира...• Кондак. глас 4: •Паче блудницы...• и икос. •Честнейшую ...• не nоем. По 9-й песни и ектении - ексапостиларий сЧертоr Твой... • (трижды).
Хвалитные псалмы и стихиры самогласны на 4. Читается вседнев
ное славословие. На стиховне сrихиры, глас 6, с прилевами обычны-

413

Уставные заметки

ми. Затем особый nрипев. На •Слава, и ныне• -стихира. глас 8: •:Г ос·
поди, яже во многия грехи вnадшая жена...• Про•1ее все, как в Поне·
дельник.

На 1-м часе кафиэмы нет. Ошуст: •fрядый Госnодь ...•
Часы 3-й и 6-й- с обычными nостоными тр011арями. Кафиэмы
19-я и 20-я.

На

9-м часе кафизмы нет. На всех часах читается Четвероеванrе

лие и по •Отче наш• -кондак: •Паче блудницы ...•

Изобразительны так же, как в понедельник и вторник, но с те
ми особенностями, что после кондака Триоди - кондак храма святого или святой. •Слава>�> - <�Со СВЯТЫМИ упокой...t>, <�И ttЫHN кондак храма Богородицы или с:Предстательство ...• (где храм Христов или святого). Прочее последаванне изобразительных по обы
чаю н поклоны (16). В конце иэобраэитсдьных. вместо отпуста, мо·
литва:

•В.1адыко Многомилостиве ... •. во время

которой

все

должны молиться. •ниц падше на землю•. По прочтении ее чин
прощения. Иерей говорит: •Благословите, отцы святt1Н (братия и
сестры). 11 простите ми. грешному, яже согрешнх во всей жизни мо
ей и во всей Святей Четыредесятнице, словом, делом. помышлени
ем и всеми мо11ми чувствы•. Ему отвечают: «Бог да nростtпти, че
стный отче•!·

Вечерня с литурzией Преждеосвященных Даров. Кафизма
18-я: сКо Господу. внеrда скорбети... �. На сГоспошt, воззвах>�> стихиры на 10, глас 1. сСлава, и ныне�. глас 8: •Господи, яже во
МJJОгия rpex11 ... -" Вход с Евангелием. 1-й прокимен, глас

4:

•Исnове

дайтеся Богу Небесному. яко Благ. яко в век милость Его•. 2-й про·
кимек, глас

4:

•Господи. милость Твоя во век, дел руку Твоею не

nрезри•. «Свет Христов просвещает всех•. 4Да tкправится...• и по·
клоны

(3). Евангелие

-от Матфея. эач. 108-е: с:Иисусу бывшу в Ви

фании...• Ектения «Рцем вси...• и прочес последован11е литургии
Преждеосвященных Даров. По перенесении Святых Даров По •Буди 11мя Господне...?

-

3

ве-

три великих поклона'. С этого мо

:-Jента поклоны в храме отмепяются3• Ornycr: сГрядый Господь ...• (как
в Понедельннк и Вторник).
'В uбllтt'Л"x бывает росход. �в rоборных же храмех н приходсюtх росход н� быва
еr. но 110 11рощенн11 тре:16Он н

.:�tюи• (Тиttиющ &,1ик�� Ср�до. )"fJJeнн)

'Обычно они совершаютtя с '!Теннем молитвы

npen. Ефрема Сирина, 101'11 в Тнпн

коtt�обэтомltнчсrо11СО<а3ЗIЮ.

'•И абиеуnра:«дНЯIОТ(/1 совершенно яцеркАи бываемыя nок.1оt1ы• (Т н п нкон. �ли

I(ЗЯ Срсза. вt'Чrр) .
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Повечерие .малое е Великую Среду совершается по своему чину.
как в Неделю. На повечерии •nоем• триnеснец Великого Четверга,
глас 6. Ирмосы по дважды; троnари. сколько их есть. В конце каждой
песни- ирмос. По Трисвятом кондак: •Хлеб прием...• и прочее поеле
дованне малого nовечерия. Огпуст малый: сХрисrос. Истинный Бог
наш... • сПомолимся...• и прочее1•

�

'сВедоможе б)'IIИ.якоот с еrосвпаrодниnо.lунощнlща н епоетснвuер�воtлосед
мкuы Фомины. В соборных ж� храмех и мирских nOIOТ в t!epJCI:IaX" (Типикон, Великая
Среда. вечер).

