
15 февраля 2015г. Неделя мясопу́стная, о Страшном Суде. Глас 3-й. Сре́тение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа.                      Блаженны на 12: 

  Tвeргша хrтE зaповэдь твою2, прaoтца ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си29 разб0йника же 
щeдре и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь всели1лъ є3си2, зовyща9 помzни1 мz сп7се, во цrтвіи 
твоeмъ. 

  Согрёшшихъ нaсъ смeртною њсуди1лъ є3си2 клsтвою, живодaвче и3 гDи, тёломъ же 
твои1мъ безгрёшне вLко пострадaвъ, смє1ртныz њживи1лъ є3си2 зовyщыz9 помzни2 и3 нaсъ 
во  цrтвіи твоeмъ. 

  ВоскRсъ и3з8 мeртвыхъ, совоскRси1лъ є3си2 нaсъ t страстeй воскRсeніемъ твои1мъ гDи9 
смeртную же всю2 си1лу погуби1лъ є3си2 сп7се. сегw2 рaди вёрою ти2 зовeмъ9 помzни2 и3 нaсъ во 
цrтвіи твоeмъ. 

  Триднeвнымъ твои1мъ погребeніемъ, и5же во ѓдэ ўмерщвлє1нныz ћкw бGъ 
њживотвори1вый, совоздви1глъ є3си2, и3 нетлёніе всBмъ ћкw бlгъ и3сточи1лъ є3си2 нaмъ, 
вёрою зовyщымъ всегдA9 помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ. 

  ГDь грzдeтъ, и3 кто2 стерпи1тъ стрaхъ є3гw2: кто2 kви1тсz лицY є3гw2: но гот0ва бyди, q 
душE, ко срётенію. 

  Предвари1мъ, плaчемъ, примири1мсz бGу прeжде концA9 стрaшно бо суди1ще, на нeмже вси2 
њбнажeни стaнемъ. 

  Поми1луй гDи, поми1луй мS, вопію1 ти, є3гдA пріи1деши со ѓгGлы твои1ми tдaти всBмъ по 
достоsнію дэsній. 

  Нестерпи1мый, гDи, гнёвъ, кaкw стерплю2 судA твоегw2, преслyшавъ твоE повелёніе: но 
пощади2, пощади2 мS въ чaсъ судA. 

Возопи2 къ тебЁ ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма сп7сeніе, є4же лю1демъ пріи1де t бGа9 хrтE ты2 бGъ 
м0й. 

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6вымъ претыкaніе, и3 соблaзна кaмень9 
неруши1мое вёрныхъ сп7сeніе. 

И#звёстнэ носS начертaніе, и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшаго, земнhхъ за млcрдіе 
нhнэ нeмощію њбложи1сz. 

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу nтрочaти бhвшему, покл0ншасz тебЁ нhнэ tпусти2 съ 
ми1ромъ. 



На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки праздника и Триоди читаются 

попеременно. 

Входное праздника: «Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́, пред язы́ки откры́ пра́вду Свою́»
14

. 

Прокимен и аллилуиарий – Недели мясопустной и праздника. 

Апостол и Евангелие – Недели мясопустной и праздника. 

Задостойник праздника – припев: «Богородице Дево, упова́ние христиа́ном…», и ирмос: «В зако́не се́ни…»  

Причастен – воскресный: «Хвали́те Го́спода с Небе́с…», и праздника: «Ча́шу спасе́ния прииму́…». 

Тропaрь, глaсъ G9 

  Да веселsтсz нбcнаz,/ да рaдуютсz земн†z,/ ћкw сотвори2 держaву/ мhшцею своeю 

гDь,/ попрA смeртію смeрть,/ пeрвенецъ мeртвыхъ бhсть9/ и3з8 чрeва ѓдова и3збaви нaсъ,//   

и3 подадE мjрови вeлію млcть. 

Тропaрь, глaсъ №9 

  Рaдуйсz бlгодaтнаz бцdе дв7о,/ и3з8 тебe бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ,/ 

просвэщazй сyщыz во тьмЁ9/ весели1сz и3 ты2 стaрче првdный,/ пріeмый во њб8sтіz 

свободи1телz дyшъ нaшихъ,// дaрующаго нaмъ воскrніе. 

Слава: Кондaкъ, глaсъ №9 

  Е#гдA пріи1деши б9е на зeмлю со слaвою,/ и3 трепeщутъ всsчєскаz9/ рэкa же џгненнаz 

пред8 суди1щемъ влечeтъ,/ кни6ги разгибaютсz, и3 т†йнаz kвлsютсz9/ тогдA и3збaви мS t 

nгнS неугаси1магw,// и3 спод0би мS њдеснyю тебE стaти судіE првdнэйшій. 

И ныне9 Кондaкъ, глaсъ №9 

Ўтр0бу дв7и1чу њс™и1вый ржcтв0мъ твои1мъ,/ и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый,/ ћкоже 

подобaше, предвари1въ,/ и3 нhнэ сп7слъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е9/ но ўмири2 во бранёхъ 

жи1тельство,/ и3 ўкрэпи2 їмперaтора,// є3г0же возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче. 
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