
 

 

 

 

ЧИН УМОВЕНИz НОГ, 
СОВЕРШАЕМЫЙ В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 

СВzТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ  
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛz 
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В БОГОСЛУЖЕНИИ УЧАСТВУЮТ 

1. 12 священников; 

2. 4 диакона; 

3. 2 иеродиакона; 

4. книгодержец. 

ДЛZ СОВЕРШЕНИZ ЧИНА ПОТРЕБНЫ 

1. кресло для Патриарха; 

2. столик для лахани (2 шт.); 

3. столик (или табурет) около кресла для митры и панагий Патри-

арха 

4. лахань с кувшином (обычное умовение рук); 

5. тексты 50 псалма; 

6. лентион (вафельное полотенце) длиной 3 метра; 

7. четыре одинаковые лавки (достаточные для размещения 3 чело-

век на каждой); 

8. 12 пар тапок для священников. 

ДО СОВЕРШЕНИZ ЧИНА 

1. Священники до заамвонной молитвы переобувают ноги в тапки, 

сняв один носок с правой ноги. 

2. На кафедре устанавливаются кресло для Патриарха. 

3. Рядом с кафедрой приготавливается столик (или табурет) для 

последующей постановки справа от кресла Патриарха. 

4. Справа и слева от кафедры устанавливаются седалища по числу 

сослужащих Патриарху архиереев. 

5. По центру, между кафедрой и аналоем, устанавливается столик 

для лахани с кувшином. 

6. Перед столиком полагается орлец. 

7. На солее справа у иконы Спасителя устанавливается аналой для 

чтения Евангелия лицом к народу. 
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8. Справа и слева от столика для лахани устанавливаются четыре 

лавки для священнослужителей, по две с каждой стороны. 

9. Перед горнем местом, на столик устанавливается лахань с кув-

шином, наполненным теплой водой с ароматическими веще-

ствами. Сверху кладется сложенный лентион. 

10. На горнем месте (по обеим сторонам) устанавливаются седалища 

для 12 священников, по 6 с каждой стороны, а также при необ-

ходимости тексты 50-го псалма для священнослужителей. 

СОВЕРШЕНИЕ ЧИНА 

1. После возгласа Спаси2 б9е лю1ди тво‰: архиереи исходят к ка-

федре. 

2. По заамвонной молитве ПАТРИАРХ садится на горнем месте, 

священники садятся по обе стороны от горнего места по шесть 

человек с каждой стороны. ПАТРИАРХ и священнослужители 

запевают 50-й псалом. 

3. Архидиакон выносит Евангелие к аналою. 

4. Во время пения 50-го псалма ПАТРИАРХ встает с седалища, 

творит поклон на горнее место, благословляет 2-х иеродиаконов, 

несущих лахань, исходит Царскими вратами из алтаря и садится 

в кресло на кафедре. Архиереи садятся вместе с Патриархом на 

уготованные для них седалища. 

5. Иеродиаконы, сотворив поклон на Горнее место вместе с Патри-

архом, приняв Первосвятительское благословение, берут лахань 

со столика перед Горним местом, выносят из алтаря Царскими 

вратами и ставят на уготованный столик между кафедрой и ана-

лоем. 

6. Две пары диаконов с двух сторон, начиная со старших от Гор-

него места, под руку выводят священников попарно до Царских 

врат. 



 5 

7. Священники совершают синхронно неглубокий поясной поклон 

Патриарху в Царских вратах и проходят на середину храма, за-

нимая места на приготовленных лавках ближе к Патриарху. 

8. Диаконы попарно возвращаются на Горнее место и выводят сле-

дующую пару священников, которые также проходят на середи-

ну храма и садятся на лавках рядом с первой парой. 

9. Два иеродиакона стоят по правую и левую сторону от кафедры, 

чуть позади Патриарха, затем эти иеродиаконы носят лахань во 

время омовения. 

10. После того, как вторая пара священников вышла на середину 

храма, хор тихо начинает петь 5 песнь канона Великого Чет-

верга Сою1зомъ любвE свzзyеми ґпcли (и стихиры самогласны 

из чина, если необходимо), и поют, пока не выйдут все священ-

ники. С выходом последней пары хор должен закончить пение 

стихир. 

11. Остающиеся на Горнем месте священники продолжают петь 50-

й псалом. 

12. Архидиакон произносит ектению.  

Ми1ромъ гDу пом0лимсz. Њ свhшнэмъ ми1рэ:  
Њ ми1рэ всегw2 мjра: Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ: 
Њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцэ2 нaшемъ, ст7йшемъ 

патріа1рсэ кmрjллэ: 
Њ гра1дэ сeмъ, всsкомъ грaдэ, странЁ: 
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ:  
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ:  
Њ є4же бл7гослови111тисz и њсвzти1тисz u3мовен1ію сему2 

де1йством и6 наи1тіем ст7а1го дх7а гDу помо1лимсz. 
Њ є4же бы1ти є3му2 на nмов 1ние скве1рны согреше1ній 

на1шихъ гDу помо1лимсz. 
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Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби:  
Заступи2, сп7си2, поми1луй:  
Прес™yю, пречcтую:  
 

ПАТРИАРХ возглашает:  

Ћкw ты 2 є 3си 2 w3чище 1ніе ду 1шъ 
на 1шихъ и 3 тебЁ сла 1ву возсыла1емъ, 
nц 7у, и 3 сн 7у, и 3 ст 7о 1му дх 7у, ны 1нэ и 3 
при 1снw, и 3 во вёки вэкw1въ. 
а 3ми 1нь. 
13. ПАТРИАРХ встает с кресла, архиереи и духовенство сидят.  

 

ПАТРИАРХ произносит молитву: 

Бж 7е пребл 7гjй, непристу1пный 
бж 7ество 1мъ, и 4же во зра 1цэ ра 1біи 
служи 1телz w4бразъ воспріе 1мый и 3, 
во и 3з 8wбраже1ніе сп 7си 1тельнагw сми-
ре 1ніz, u3чн 7икwвъ твои 1хъ но 1ги пре-
чи 1стыма рука 1ма твои 1ма w3мы 1вый 
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и 3 ле 1нтіемъ w3тры 1й! Призри и 3 
ны 1нэ на на 1съ недосто 1йных ра 6бъ 
твои 1хъ, толи 1кагw твоегw2 сниз-
хожде 1ніz подража 1ющихъ пресла 6в-
наz, и 3 сподо 1би плотски 1х скве 1рн 8 
и 3змы 1тисz на 1мъ и 3 душе 1вныz не-
чистоты 2, воды 2 сеz2 прикоснове1ніем. 
Да 1руй на 1мъ прст 7а 1гw дх 7а неви 1-
димое наи 1тіе, u3тверди 2 на 1съ t 
блюду 1щагw на 1шу пzту 2 ѕмjz 
льсти 1вагw, да чи 1сти бы 1вше, по-
слу 1жимъ бл 7гопріz1тнw тебЁ, верху 2 
ѕміє 1въ и 3 скорпjй и 3 всеz2 си 1лы 
вра 1жіz преходz1ще. 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, че 1сть и поклоне 1ніе, ны 1нэ и 3 
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при 1снw, и 3 во вёки вэкw1въ.  
Хор: Ґми1нь. 
ПАТРИАРХ: Ми 1ръ всBмъ. 
Хор: И# дyхови твоемY. 
Архидиакон: Главы6 вaшz гDеви приклони1те. 
Хор:	  ТебЁ гDи.  
 

ПАТРИАРХ тайно читает молитву: 

ГDи бж 7е на 1шъ, показа 1вый на 1мъ 
мэ #ры смире1ніz въ твое 1мъ пре-
высо 1комъ снизхожде 1ніи, и 3 по-
слёднzго и 3зволе 1ніем пе1рваго на-
ре 1къ, w3бл 7годати 2 на 1съ въ служе 1ніи 
дру 1гъ дру 1гу, вознеси 2 на 1съ бж 7е 1с-
твеннымъ смире 1ніемъ, соблюди 2 ны 
нескве1рны, w3мыва 1ємыz при 1снw 
слеза 1ми, w3чища 1емы просвэще 1ні-
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емъ чисти 1тельныz твоеz2 блг 7ода 1-
ти, да и 4стиною къ тебЁ всегда 2 
припа 1дающе, w3брz1щемъ ми 1лость и 3 
щедрw1ты на стра 1шнэмъ твое 1мъ 
суди 1щи. 

 

ПАТРИАРХ возглашает:  

Ћкw ми 1лостивъ и 3 чlвэколю 1-
бецъ бGъ є 3си 2, и 3 тебЁ слaву возсы-
лaемъ, nц 7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у, 
нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во вёки вэ-
кHвъ.  

Хор: Ґми1нь. 
 
 
 

 

ПАТРИАРХ садится в кресло. 

 

Архидиакон возглашает: 

И# њ спод0битисz нaмъ слhшанію с™aгw є3ђліа гDа бGа 
м0лимъ. 
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Хор: ГDи поми1луй, трижды. 

Архидиакон: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа. 

ПАТРИАРХ сидя в кресле: Ми 1ръ всBмъ. 
Хор: И# д¦ови твоемY. 
Архидиакон: T Їwа1нна, с™aгw є3ђліа чтeніе. 
Хор: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ. 
Архидиакон: Во1нмемъ. 
И начинает читать Евангелие от Иоанна, зачало 44.  

ПАТРИАРХ, архиереи и священники сидят. 

Во врeмz џно:  

Далее архидиакон читает трижды: Вёдый ї}съ, 
ћкw вс‰ дадE є 3мY nц 7ъ въ рyцэ, 
и 3 ћкw t бGа и 3зhде, и 3 къ бGу 
грzдeтъ: востaвъ съ вeчери.  

ПАТРИАРХ встает. 
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14. Архидиакон читает многократно: И # положи 2 ри 6зы 
своz2:  
Иподиакон ставит справа от кресла Патриарха небольшой 

столик (или табурет). 

ПАТРИАРХ снимает с себя митру, панагии и крест кладет на 

столик (или табурет) около кресла.  

Омофор, саккос и палицу кладет на седалище, никто ему при 

этом не помогает.  

По разоблачении ПАТРИАРХ возлагает на себя митру. 

15. Архидиакон читает многократно: И # пріeмъ 
лeнтіонъ, препоsсасz.  
ПАТРИАРХ подходит к столику с лаханью и взяв лентион 

препоясуется им через спину от левой руки на правое плечо. 

16. Архидиакон читает: Пот0мъ же вліS в0ду 
во ўмывaльницу.  
ПАТРИАРХ вливает воду крестообразно, произнося тайно: 

Во и 4мz nц 7а 2, и 3 сн 7а, и 3 ст 7а 1гw дх 7а, 
а 3ми 1нь. 
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Архидиакон вторично читает: Пот0мъ же вліS 
в0ду во ўмывaльницу.  

ПАТРИАРХ во второй раз вливает воду во умывальницу. Так 

же повторяется в третий раз. 

17. Архидиакон читает: И # начaтъ ўмывaти 
н0ги ўченикHмъ, и 3 њтирaти 
лeнтіемъ, и 4мже бЁ препоsсанъ.  

ПАТРИАРХ, идет к месту второго священника в предшествии 

двух иеродиаконов несущих перед ним лахань. ПАТРИАРХ начи-

нает умывать ноги от своего места с левой стороны до предстоящего 

аналоя, и от аналоя по правой стороне до места первенствующего 

священника (Симона Петра), при этом преклоняется на одно правое 

колено, возливая воду на ногу трижды, омывает и отирает лентием. 

Священник же целует ПАТРИАРХА следующим образом: рука в 

руку, в митру и руку. Головные уборы священники не снимают. 

Хор начинает петь тропарь Е#гдA слaвніи ў§нцы2: тихим гласом. 

Закончить тропарь хор должен, когда Патриарх умоет ногу один-

надцатому священнику. Во время умовения ног каждого из одинна-

дцати священников архидиакон продолжает читать: И # на-
чaтъ ўмывaти н0ги ўченикHмъ, 
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и 3 њтирaти лeнтіемъ, и 4мже бЁ 
препоsсанъ. 
18. По умовении ног одиннадцати священников, ПАТРИАРХ под-

ходит к первому из них и Архидиакон читает: Пріи 1де же 
къ сjмwну петрY, и 3 глаг0ла є 3мY 
т0й:  

Первенствующий священник произносит: ГDи, тh 
ли мои 2 ўмhеши н0зэ; 

Архидиакон читает: TвэщA ї}съ, и 3 речE 
є 3мY:  

ПАТРИАРХ произносит: Е $же ѓзъ творю 2, 
ты 2 не вёси нhнэ, разумёеши же 
по си 1хъ. 
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Архидиакон читает: Глаг0ла є 3мY пeтръ:  

Первенствующий священник произносит: Не ўмhе-
ши нHгу моeю во вёки: 

Архидиакон читает: TвэщA є 3мY ї}съ:  
ПАТРИАРХ произносит: А $ще не ўмhю 

тебE, не и 4маши чaсти со мн0ю. 
Архидиакон читает: Глаг0ла є 3мY сjмwнъ 

пeтръ:  

Первенствующий священник указывая на свои руки и главу 

произносит: ГDи, не н0зэ мои 2 т0кмw, 
но и 3 рyцэ и 3 главY.  

Архидиакон читает: Глаг0ла є 3мY ї}съ:  
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ПАТРИАРХ произносит: И #змовeнный не 
трeбуетъ, т0кмw н0зэ ўмhти, 
є 4сть бо вeсь чи 1стъ: и 3 вы 2 чи 1сти 
є 3стE, но не вси 2.  

И умывает ноги первенствующему священнику.  

19. По умовении ног ПАТРИАРХ возвращается к столику с лаха-

нью и снимает с себя лентион.  

Архидиакон дочитывает Евангелие: Вёдzше бо 
предаю 1щаго є 3го 2 сегw2 рaди речE: 
ћкw не вси 2 чи 1сти є 3стE. 

Хор: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ. 
20. Архидиакон читает Евангелие от Иоанна, зачало 45, прежде 

возглашая по обычаю: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ 
с™aгw є3ђліа. 

Патриарх: Ми 1ръ всёмъ. 
 

 

ПАТРИАРХ переходит на кафедру. 
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Хор: И# д¦ови твоемY. 
Архидиакон: T Їwа1нна, с™aгw є3ђліа чтeніе. 
Хор: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ. 
Архидиакон: Во1нмемъ. 

Во врeмz џно, є 3гдA ўмы 2 ї}съ 
н0зэ ўченикHмъ, пріsтъ ри 6зы 
своS:  

 

 

ПАТРИАРХ облачается в прежнее облачение.  
 

 

21. Архидиакон же читает: Пріsтъ ри 6зы своS до 

тех пор, пока ПАТРИАРХ не облачится полностью. 

22. Затем архидиакон читает: Возлeгъ пaки.  
 ПАТРИАРХ садится в кресло. 

23. Архидиакон читает: Речe и 5мъ:  
Архиереи и священники встают, ПАТРИАРХ же сидя в кресле 

дочитывает Евангелие:  

Вёсте ли что 2 сотвори 1хъ вaмъ; 
Вы 2 глашaете мS ўчи 1телz и 3 гDа: 
и 3 д0брэ глаг0лете, є 4смь бо. Ѓще 
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ќбw ѓзъ ўмhхъ вaши н0зэ, гDь 
и 3 ўчи 1тель: и 3 вы 2 д0лжни є 3стE 
дрyгъ дрyгу ўмывaти н0зэ. 
Џбразъ бо дaхъ вaмъ, да ћкоже 
ѓзъ сотвори 1хъ вaмъ, и 3 вы 2 тво-
ри 1те. Ґми 1нь ґми 1нь глаг0лю вaмъ: 
нёсть рaбъ б0лій гDа своегw2, ни 
послaнникъ б0лій послaвшагw є 3го 2. 
Ѓще сі‰ вёсте, блажeни є 3стE, ѓще 
творитE |. 
24. По прочтении Евангелия ПАТРИАРХ встает и читает молитву: 

Гд cи бж 7е на 1шъ, и 4же по мно 1зэй 
мл cти твое 1й и 3стощи 1вый себе 2 и 3 
зра 1къ раба 2 пріе 1мый, и 4же во вре1мz 
сп 7си 1тельныz и 3 животворz1щиz и 3 
во 1льныz твоеz2 стр cсти вечерz1ти 
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и 3зво 1ливый со ст 7ы 1ми твои 1ми 
u3чен 7ки 6 и 3 а 3п cлы, и посе 1м ле 1нтіем 
препоz1савый себе 2 и 3 w3мы 1вый но 1ги 
uчен 7кw1въ, w4бразъ да 1въ и 5мъ сми-
ренному 1дріz и 3 любве 2 є 4же дру 1гъ ко 
дру 1гу, и 3 рекjй: я 4коже сотвори 1хъ 
вамъ, та 1кожде и 3 вы твори 1те 
дру 1гъ дру 1гу! Самъ и 3 ны 1нэ, вл dко, 
посредЁ недосто 1йных рабw1въ тво-
и 1хъ, и 4же твоему 2 w4бразу послёду-
ющихъ, прише 1дъ w3мы 1й всz1кую 
скве1рну и 3 нечистоту 2 ду 1шъ на 1-
шихъ, да tтмы 1вше прилепи 1вшій-
сz на 1мъ t согрэше 1ний пра1хъ и 3 
ле 1нтіем любве2 дру 1гъ дру 1га w3те 1рше, 
возмо 1жем бл 7гоугоди 1ти тебЁ всz6 
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дни 6 живота 2 на 1шего и 3 w3брести 2 
бл 7года 1ть пред 8 тобо 1ю. 

Ћкw ты 2 є 3си 2 бл 7гословлz1zй и 3 
wсщ 7а 1zй всz1чєскаz, хр cте 2 бж 7е 
на 1шъ, и тебЁ сла 1ву возсыла 1емъ, 
со безначaльнымъ твои 1мъ nц 7eмъ, 
и 3 всес™hмъ, бlги 1мъ, и 3 животво-
рsщимъ твои 1мъ д¦омъ, нhнэ и 3 
при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
25. После прочтения этой молитвы ПАТРИАРХ и архиереи сле-

дуют на солею, духовенство двумя рядами выстраивается под 

амвоном. 

26. Хор поет Бyди и4мz гDне:, далее следует отпуст. 


