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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Священник: Благословен Бог 

Наш всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.  

Благословен Бог Наш всегда: 
ныне и присно, и во веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Приидите, поклонимся Цареви 

нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (предначинательный) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Господи, Боже мой, воз-
величился еси зело. Во исповеда-
ние и в велелепоту облеклся еси. 
Одеяйся светом, яко ризою, про-
стираяй небо, яко кожу. Покры-
ваяй водами превыспренняя Своя, 
полагаяй облаки на восхождение 
Свое, ходяй на крилу ветреню. 
Творяй Ангелы Своя духи и слу-
ги Своя пламень огненный. Ос-
новаяй землю на тверди ея, не 
преклонится в век века. Бездна, 
яко риза, одеяние ея, на горах 
станут воды, от запрещения Твое-
го побегнут, от гласа грома Твое-
го убоятся. Восходят горы и нис-
ходят поля в место, еже основал 
еси им. Предел положил еси, 
eгоже не прейдут, ниже обратятся 
покрыти землю. Посылаяй источ-
ники в дебрех, посреде гор прой-
дут воды. Напаяют вся звери 
сельныя, ждут онагри в жажду 
свою. На тых птицы небесныя 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Господи, Боже мой, возвели-
чен Ты весьма, славословием и 
благолепием облекся Ты, одеваясь 
светом, как одеждою, простирая 
небо, как покров из кожи. Ты 
скрываешь в водах горние черто-
ги Свои, назначаешь облака для 
восхождения Своего, шествуешь 
на крыльях ветров, творишь Ан-
гелов Своих духами, и служите-
лей Своих – пламенем огненным, 
Ты утвердил землю на основании 
её, – не наклонится она во век ве-
ка. Бездна, как одежда – покры-
вало её, на горах встанут воды; 
от угрозы Твоей они побегут, от 
звука грома Твоего убоятся. Вос-
ходят на горы и сходят на рав-
нины, на место, которое Ты 
назначил для них, – предел поло-
жил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть зем-
лю. Ты посылаешь источники в 
ущельях, посреди гор пройдут во-
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привитают, от среды камения 
дадят глас. Напаяяй горы от пре-
выспренних Своих, от плода дел 
Твоих насытится земля. Прозяба-
яй траву скотом, и злак на службу 
человеком, извести хлеб от земли. 
И вино веселит сердце человека, 
умастити лице елеем, и хлеб 
сердце человека укрепит. Насы-
тятся древа польская, кедри Ли-
ванстии, ихже еси насадил. Тамо 
птицы вогнездятся, еродиево жи-
лище предводительствует ими. 
Горы высокия еленем, камень 
прибежище заяцем. Сотворил 
есть луну во времена, солнце по-
зна запад свой. Положил еси тму, 
и бысть нощь, в нейже пройдут 
вси зверие дубравнии. Скимни 
рыкающии, восхитити и взыскати 
от Бога пищу себе. Возсия солнце 
и собрашася и в ложах своих ля-
гут. Изыдет человек на дело свое 
и на делание свое до вечера. Яко 
возвеличишася дела Твоя, Госпо-
ди, вся премудростию сотворил 
еси, исполнися земля твари Тво-
ея. Сие море великое и простран-
ное, тамо гади, имже несть числа, 
животная малая с великими, тамо 
корабли преплавают, змий сей, 
eгоже создал еси ругатися eму. 
Вся к Тебе чают, дати пищу им во 
благо время. Давшу Тебе им со-
берут, отверзшу Тебе руку всяче-
ская исполнятся благости, отвра-
щшу же Тебе лице, возмятутся, 
отъимеши дух их, и исчезнут, и в 
персть свою возвратятся. После-
ши Духа Твоего, и созиждутся, и 
обновиши лице земли. Буди слава 
Господня во веки, возвеселится 

ды, напоят всех зверей полевых, 
дикие ослы утолят жажду свою, 
при них птицы небесные посе-
лятся, из среды скал издадут го-
лос. Ты орошаешь горы с высот 
Своих, – от плода дел Твоих 
насытится земля, – произраща-
ешь траву скоту и зелень на 
службу людям, чтобы извести 
хлеб из земли, и вино, веселящее 
сердце человека, чтобы лицо его 
сияло от елея, и хлеб сердце чело-
века укрепит. Насытятся дере-
вья на равнине, кедры ливанские, 
которые Ты насадил, – там 
птички совьют гнёзда, жилище 
аиста возвышается над ними. 
Горы высокие – оленям, скала – 
убежище зайцам. Сотворил Он 
луну для указания времён, солнце 
познало закат свой. Ты простёр 
тьму, и настала ночь; в ней бу-
дут бродить все звери лесные, 
молодые львы, рыча в надежде 
добыть и разыскать от Бога 
пищу себе. Взошло солнце, и они 
собрались, и в логовах своих уля-
гутся, – выйдет человек на дело 
своё и на работу свою до вечера. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил; исполнилась земля 
творений Твоих. Это море вели-
кое и обширное, там пресмыка-
ющиеся, которым нет числа, 
животные малые с большими. 
Там проплывают корабли, там 
этот дракон, которого Ты со-
творил, чтобы насмехаться над 
ним. Все от Тебя ожидают, что 
Ты дашь им пищу в своё время. 
Когда Ты дашь им, они её собе-
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Господь о делех Своих, призира-
яй на землю, и творяй ю трястися, 
прикасаяйся горам, и дымятся. 
Воспою Господеви в животе мо-
ем, пою Богу моему, дондеже 
есмь, да усладится Ему беседа 
моя, аз же возвеселюся о Господе. 
Да исчезнут грешницы от земли, 
и беззаконницы, якоже не быти 
им. Благослови, душе моя, Гос-
пода. Солнце позна запад свой. 
Положил еси тму, и бысть нощь. 
Яко возвеличишася дела Твоя, 
Господи, вся премудростию со-
творил еси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

рут, отверзешь руку Твою – всё 
насытится благом. А отвратишь 
лицо Твоё – смятутся, отнимешь 
дыхание их – и исчезнут, и в прах 
свой возвратятся. Пошлёшь Духа 
Твоего – и будут созданы, и обно-
вишь Ты лицо земли. Да будет 
Господу слава вовеки, возвесе-
лится Господь о делах Своих. Он 
взирает на землю и приводит её в 
трепет, касается гор – и они 
дымятся. Буду петь Господу всю 
жизнь мою, воспевать Бога мое-
го, пока существую. Да будет 
сладостна Ему беседа моя, а я 
возвеселюсь о Господе. Да исчез-
нут грешники с земли и беззакон-
ники – так, чтобы не было их. 
Благословляй, душа моя, Господа! 
Солнце познало закат свой. Ты 
простер тьму, и настала ночь. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил.  

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
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благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 

верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
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ныне и присно, и во веки веков. 
Хор: Аминь.  

во веки веков. 
Аминь. 

 
"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 

Чтец: Глас первый. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 1 

Стих: Хвалите Господа вси 
языцы, похвалите Его вси людие. 

Триоди: Вся тварь изменяшеся 
страхом, зрящи Тя на Кресте ви-
сима, Христе: солнце омрачашеся, 
и земли основания сотрясахуся, 
вся сострадаху Создавшему вся. 
Волею нас ради претерпевый Гос-
поди, слава Тебе. 

 
Глас 6. Стих: Яко утвердися 

милость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает во век. 

Днесь Владыка твари предстоит 
Пилату, и Кресту предается 
Зиждитель всех, яко агнец приво-
димь Своею волею: гвоздьми при-
гвождается, и в ребра прободает-
ся, и губою напояется манну одо-
ждивый, по ланите заушается Из-
бавитель мира, и от Своих раб по-
ругается Создатель всех. О Вла-
дычняго Человеколюбия! О рас-
пинающих моляше Своего Отца, 
глаголя: Отче, остави им грех сей: 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Все творение изменялось от 
страха, видя Тебя, Христе, вися-
щим на Кресте: солнце омрача-
лось и основания земли колеба-
лись, все сострадало Создавшему 
все. Добровольно все за нас пре-
терпевший, Господи, слава Тебе! 

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

В сей день Владыка творения 
стоит перед Пилатом и Кресту 
предается Творец всего, как аг-
нец, приводимый по Собственной 
воле; гвоздями пригвождается и в 
ребра пронзается, и к губке уста-
ми прикасается дождем пролив-
ший манну; по щекам ударяют 
Искупителя мира, и осмеивается 
Собственными рабами Создатель 
всего. О человеколюбие Владыки! 
За распинающих молил Он Своего 
Отца, возглашая: "Прости им 
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не ведят бо беззаконнии, что не-
праведное содевают. 

этот грех, ибо не ведают безза-
конники, что неправедно совер-
шают!" 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
О како беззаконное сонмище, 

Царя твари осуди на смерть, не 
устыдевся благодеяния, яже вос-
поминая предутверждаше, глаголя 
к ним: людие Мои, что сотворих 
вам? Не чудес ли исполних 
Иудею? Не мертвецы ли воскре-
сих единем словом? Не всякую ли 
болезнь исцелих и недуг? Что убо 
Ми воздаете? Вскую не помните 
Мя? За исцеления раны Мне 
наложивше, за живот умерщвля-
юще, вешающе на древе, яко зло-
дея, Благодетеля: яко беззаконна, 
Законодавца: яко осужденна, всех 
Царя. Долготерпеливе Господи, 
слава Тебе. 

О, как преступное сборище Ца-
ря всего творения осудило на 
смерть, не устыдившись благоде-
яний, напоминая о которых, Он 
им в предостережение возглашал: 
"Народ Мой, что сделал Я вам? 
Не наполнил ли Я чудесами 
Иудею? Не воскресил ли мертвых 
одним словом? Не исцелил ли вся-
кую немощь и болезнь? Чем же вы 
воздаете Мне? Для чего вы не 
помните Меня, за исцеления нане-
ся Мне раны, за жизнь умерщвляя, 
вешая на Древе Благодетеля, как 
злодея, Законодателя как пре-
ступника, Царя всего, как осуж-
денного?" Долготерпеливый Гос-
поди, слава Тебе! 

И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Страшное и преславное таин-

ство днесь действуемо зрится: не-
осязаемый удержавается: вяжет-
ся, разрешаяй Адама от клятвы: 
испытуяй сердца и утробы, не-
праведно испытуется: в темнице 
затворяется, Иже бездну затвори-
вый: Пилату предстоит, Емуже 
трепетом предстоят небесныя си-
лы: заушается рукою создания 
Создатель: на древо осуждается, 
судяй живым и мертвым: во гробе 
заключается Разоритель ада. Иже 
вся терпяй милосердно и всех 
спасый от клятвы, Незлобиве 
Господи, слава Тебе. 

Страшное и необычайное та-
инство в сей день пред нашими 
глазами совершается: Неосязае-
мый удерживается, связывается 
Освобождающий Адама от про-
клятия; Испытывающий сердца и 
внутренности неправедно допра-
шивается; в темницу заключает-
ся Замкнувший бездну; стоит пе-
ред Пилатом Тот, Кому с трепе-
том предстоят Силы Небесные; 
рукою создания ударяется Со-
здатель; на Древо осуждается 
Судия живых и мертвых; гробу 
предается Разрушитель ада. Все 
переносящий по состраданию и 
всех спасший от проклятия, без-
злобный Господи, слава Тебе! 
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Вход 
Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-

вейно. 
Хор: Свете тихий святыя славы, 

Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Вонмем. 
Диакон: Прокимен, глас четвер-

тый.  

Мир всем. 
И духу твоему. 
Будем внимать. 
Премудрость. Прокимен, глас 

четвертый. 
 

Прокимен, глас 4 
Диакон и хор: Разделиша ризы 

Моя себе, и о одежди Моей мета-
ша жребий.  

Стих: Боже, Боже Мой, вонми 
Ми, вскую оставил Мя еси? 

Разделили одежды мои себе и 
об одеянии моём бросали жребий.  

 
Стих: Боже, Боже мой, внемли 

мне, для чего Ты оставил меня? 
 

Паримии 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Глагола Господь к Мои-

сею лицем к лицу, якоже аще бы 
кто возглаголал к своему другу, и 
отпущашеся в полк: слуга же 
Иисус сын Навин, юноша не ис-
хождаше из скинии. И рече Мои-
сей ко Господу: се Ты мне глаго-
леши, изведи люди сия. Ты же не 
явил ми еси, кого послеши со 
мною. Ты же мне рекл еси: вем тя 
паче всех, и благодать имаши у 
Мене. Аще убо обретох благодать 

Премудрость. 
Чтение из книги Исход. 
Будем внимать. 
Говорил Господь с Моисеем ли-

цом к лицу, как если бы кто гово-
рил со своим другом; и он удалял-
ся в стан; служитель же его, 
Иисус, сын Навин, юноша, не от-
ходил от скинии. И сказал Моисей 
Господу: "Вот, Ты мне говоришь: 
Выведи этот народ; а не открыл 
Ты мне, кого пошлешь со мною; но 
Ты мне сказал: Я знаю тебя бли-
же всех, и ты имеешь благоволе-
ние у Меня. Итак, если я обрел 
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пред Тобою, яви ми Тебе Самаго, 
да разумно вижду Тя: яко да обрет 
буду благодать пред Тобою, и да 
познаю, яко людие Твои язык ве-
лик сей. 

 
И глагола ему Господь: Аз Сам 

предыду пред Тобою, и упокою 
тя. И рече к Нему Моисей: аще 
Сам Ты не идеши с нами, да не 
изведеши мя отсюду. И како ве-
домо будет воистинну, яко обре-
тох благодать у Тебе, аз же и лю-
дие Твои, точию идущу Ти с 
нами; и прославлен буду, аз же и 
людие Твои, паче всех язык, ели-
цы суть на земли? Рече же Гос-
подь к Моисею: и сие тебе слово, 
еже рекл еси, сотворю: обрел бо 
сей благодать предо Мною, и вем 
тя паче всех. И глагола Моисей: 
покажи ми славу Твою. И рече 
[Господь к Моисею]: Аз предыду 
пред тобою славою Моею, и воз-
зову о имени Моем, Господь пред 
тобою: и помилую, егоже аще ми-
лую: и ущедрю, егоже аще щедрю. 
И рече: не возможеши видети Ли-
ца Моего, не бо узрит человек 
Лице Мое, и жив будет. И рече 
Господь: се место у Мене, и ста-
неши на камени. Егда же прейдет 
Слава Моя, и положу тя в разсе-
лине камене, и покрыю рукою 
Моею над тобою, дондеже мимо-
иду. И отыму руку Мою, и тогда 
узриши задняя Моя: Лице же Мое 
не явится Тебе. 

 
Диакон: Вонмем. 
Чтец и хор: Прокимен, глас 

четвертый. Суди, Господи, оби-

благоволение пред Тобою, покажи 
мне Себя Самого, дабы я воочию 
увидел Тебя, чтобы мог я обрести 
благоволение в очах Твоих; и что-
бы я познал, что Твои люди – 
этот великий народ". 

И говорит: "Я Сам пойду пред 
тобою и упокою тебя". И сказал 
Ему: "Если Ты Сам не пойдешь с 
нами, то и не выводи меня отсю-
да. И как будет известно поисти-
не, что обрели благоволение у Те-
бя и я, и народ Твой, если не по 
тому, что Ты пойдешь с нами? И 
будем тогда прославлены и я, и 
народ Твой более всех племен, 
сколько их есть на земле". Сказал 
же Господь Моисею: "И это сло-
во, которое сказал ты, исполню 
тебе, ибо обрел ты благоволение 
в очах Моих, и Я знаю тебя ближе 
всех". И говорит Моисей: "Пока-
жи мне славу Свою". И сказал: "Я 
пройду пред тобою во славе Моей 
и назову имя "Господь" пред то-
бою; и кого буду миловать – по-
милую, и кого буду жалеть – по-
жалею!" И сказал: "Не сможешь 
ты увидеть лица Моего: ведь не 
может человек увидеть лицо Мое 
и жить". И сказал Господь: "Вот 
место у Меня, и стань здесь на 
скале; когда же будет проходить 
слава Моя, Я и помещу тебя в от-
верстии скалы, и покрою рукою 
Моей над тобою, доколе не прой-
ду; и сниму руку Мою, и тогда ты 
увидишь то, что сзади у Меня, а 
лицо Моё не будет видимо тебе". 

Будем внимать. 
Прокимен, глас четвертый. Су-

ди, Господи, обидчиков моих, сра-
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дящия мя, побори борющия мя. 
Стих: Приими оружие и щит, и 

востани в помощь мою. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Иова чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Господь благослови по-

следняя Иовля, неже прежняя: бя-
ху же скоти его, овец четыренаде-
сять тысящ, вельблюдов шесть 
тысящ, супруг волов тысяща, 
ослиц стадных тысяща. Родиша 
же ся ему сынове седмь, и дщери 
три. И нарече первую убо, День: 
вторую же Кассию: третию же, 
Амалфеев рог. И не обретошася 
подобнии в лепоте дщерем 
Иовлевым в поднебесней: даде же 
им отец наследие в братии их. 
Поживе же Иов по язве лет сто 
седмьдесят: всех же лет поживе 
двести четыредесять осмь. И виде 
Иов сыны своя, и сыны сынов 
своих, даже до четвертого рода. И 
скончася Иов стар, и исполнь 
дней. Писано же есть паки, воста-
ти ему, с нимиже Господь возста-
вит и: тако толкуется от сирския 
книги. В земли убо живый Авси-
тидийстей, на пределех Идумеи и 
Аравии: прежде же бяше имя ему 
Иовав. Взем же жену аравляныню, 
роди сына, емуже имя Еннон. Бе 
же той отца убо Зарефа, Исавовых 
сынов сын, матере же Восорры, 
якоже быти ему пятому от Авра-
ама. 

 
 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 

зись с воюющими со мной. 
Возьмись за оружие и щит и 

восстань на помощь мне. 
Премудрость. 
Чтение из книги Иова. 
Будем внимать. 
Благословил Господь последние 

дни Иова более, нежели прежние. 
Было же скота у него: овец че-
тырнадцать тысяч, верблюдов 
шесть тысяч, тысяча пар волов, 
ослиц на пастбище тысяча. Рож-
даются же у него семь сыновей и 
три дочери. И назвал он первую 
День, вторую же – Кассия, а 
третью – Рог Изобилия. И не 
нашлось таких, как дочери Иова, 
прекраснее их, в поднебесной; и 
дал им отец наследство между 
братьями их. И прожил Иов после 
своего бедствия сто семьдесят 
лет, а всего прожил он двести 
сорок лет. И увидел Иов сыновей 
своих, и сыновей у сыновей своих 
до четвертого рода. И скончался 
Иов старым и исполненным дня-
ми. Написано же, что он вновь 
восстанет с теми, кого воскре-
шает Господь. О нём толкуется в 
Сирийской книге, что жил он в 
земле Авситидийской на пределах 
Идумеи и Аравии: прежде же бы-
ло имя ему Иовав. И взяв жену 
Аравитянку, рождает он сына, 
которому имя Еннон. А сам он 
был от отца Зарефа, сынов Иса-
вовых сын, матери же Восорры, 
так что был он пятым от Авра-
ама. 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исайи. 
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Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

се уразумеет отрок Мой, и возне-
сется и прославится зело. Якоже 
ужаснутся о Тебе мнози, тако 
обезславится от человек вид Твой, 
и слава Твоя от сынов человече-
ских. Тако удивятся языцы мнози 
о Нем, и заградят царие уста своя. 
Яко имже не возвестися о Нем, 
узрят, и иже не слышаша, уразу-
меют. Господи, кто верова слуху 
нашему? И мышца Господня кому 
открыся? Возвестихом, яко Отро-
ча пред ним, яко корень в земли 
жаждущей, несть вида Ему, ниже 
славы: и видехом Его, и не имяше 
вида, ни доброты. Но вид Его 
безчестен, умален паче всех сынов 
человеческих: человек в язве сый, 
и ведый терпети болезнь, яко от-
вратися Лице Его, безчестно 
бысть, и не вменися. Сей грехи 
наша носит, и о нас болезнует, и 
мы вменихом Его быти в труде, и 
в язве от Бога, и во озлоблении. 
Той же язвен бысть за грехи наша, 
и мучен бысть за беззакония 
наша, наказание мира нашего на 
Нем, язвою Его мы исцелехом. 
Вси яко овцы заблудихом: чело-
век от пути своего заблуди, и Гос-
подь предаде Его грех ради 
наших. И Той, зане озлоблен 
бысть, и не отверзает уст Своих: 
яко овча на заколение ведеся, и 
яко агнец пред стригущим Его 
безгласен, тако не отверзает уст 
Своих. Во смирении Его суд Его 
взятся, род же Его кто исповесть? 
Яко вземлется от земли живот 
Его, ради беззаконий людей Моих 

Будем внимать. 
Так говорит Господь: Вот, ура-

зумеет Отрок Мой, и вознесется, 
и прославится, и возвысится 
весьма. Настолько изумятся о 
Тебе многие, насколько бесславен 
будет у людей вид Твой, и слава 
Твоя – у сынов человеческих! Так 
удивятся народы многие о Нем, и 
удержат цари уста свои; ибо те, 
кому не было возвещено о Нем, 
увидят, и те, кто не слышали, 
уразумеют. Господи! Кто поверил 
слышанному от нас? И мышца 
Господня кому открылась? Возве-
стили мы, что Он – как дитя 
пред Ним, как корень в земле 
жаждущей; нет ни вида у Него, 
ни славы. И мы увидели Его, и не 
имел Он ни вида, ни красоты: но 
вид Его бесчестен, и умален 
больше, чем у всех сынов челове-
ческих. Человек, пребывающий в 
страдании, и умеющий перено-
сить недуг; ибо отвернулось от 
нас лицо Его, Он был обесчещен и 
вменен в ничто. Он грехи наши 
несет, и за нас мучится; и мы со-
чли, что Он пребывает в скорби, 
и в поражении Богом, и в бед-
ствии. Но Он был изранен за гре-
хи наши и измучен за беззакония 
наши; наказание мира нашего на 
Нём, язвою Его мы исцелились. 
Все мы, как овцы, заблудились, че-
ловек с пути своего сбился. И Гос-
подь предал Его за грехи наши, и 
Сам Он от изнурения не откры-
вает уст Своих. Как овца на за-
клание Он был приведен, и как аг-
нец перед стригущим безгласен, 
так Он не отверзает уст Своих. 
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ведеся на смерть. И дам лукавыя 
вместо погребения Его, и богатыя 
вместо смерти Его: яко беззакония 
не сотвори, ниже обретеся лесть 
во устех Его. И Господь хощет 
очистити Его от язвы: аще дастся 
о гресе, душа ваша узрит семя 
долгоживотное. И хощет Господь 
рукою Своею отъяти болезнь от 
души Его, явити Ему свет, и со-
здати разумом, оправдати правед-
наго благослужаща многим, и 
грехи их Той понесет. Сего ради 
Той наследит многих, и крепких 
разделит корысти: зане предана 
бысть на смерть душа Его, и со 
беззаконными вменися, и Той гре-
хи многих вознесе, и за беззако-
ния их предан бысть. Возвеселися 
неплоды, нераждающая, возгласи 
и возопий, нечревоболевшая, яко 
многа чада пустыя паче, нежели 
имущая мужа. 

В унижении Его в правосудии Ему 
было отказано; но род Его кто 
изъяснит? Ибо отторгается от 
земли жизнь Его: из-за беззаконий 
народа Моего веден был на 
смерть. И дам злых за погребение 
Его, и богатых за смерть Его, ибо 
Он беззакония не сделал, и не 
нашлось обмана в устах Его, – и 
Господь желает очистить Его 
от поражения. Если вы дадите 
жертву за грех, душа ваша уви-
дит семя долговечное. И хочет 
Господь рукою Своею избавить 
от скорби душу Его, показать 
Ему свет и создать разумом, – 
оправдать Праведного, хорошо 
служащего многим: и грехи их Он 
Сам понесет. Потому Он возь-
мет в наследие многих, и разде-
лит добычу сильных, за то, что 
предана была на смерть душа 
Его, и к беззаконным был причис-
лен, и Сам грехи многих вознес, и 
за грехи их был предан. Возвесе-
лись, неплодная, не рождающая; 
воскликни и возгласи, не мучивша-
яся родами; потому что много 
детей у покинутой, больше, чем у 
имеющей мужа! 

 
Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Прокимен, глас ше-

стый. Положиша Мя в рове пре-
исподнем, в темных и сени смерт-
ней. 

Стих: Господи Боже спасения 
Моего, во дни воззвах и в нощи 
пред Тобою. 

Будем внимать! 
Мир всем! 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Прокимен, глас шестой. Поло-

жили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной. 

 
Стих: Господи, Боже спасения 

моего, днём я взывал, и в ночи – 
пред Тобою. 
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Диакон: Премудрость. 
Чтец: К Коринфянам апостола 

Павла чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Братие, слово крестное 

погибающим убо юродство есть, а 
спасаемым нам сила Божия есть. 
Писано бо есть: погублю премуд-
рость премудрых, и разум разум-
ных отвергу. Где премудр? Где 
книжник? Где совопросник века 
сего? Не обуи ли Бог премудрость 
мира сего? Понеже бо в премуд-
рости Божией не разуме мир пре-
мудростию Бога, благоизволил 
Бог буйством проповеди спасти 
верующих. Понеже и иудее зна-
мения просят, и еллини премудро-
сти ищут: Мы же проповедуем 
Христа распята, иудеем убо со-
блазн, еллином же безумие. Са-
мем же званным, иудеем же и ел-
лином, Христа, Божию силу и Бо-
жию премудрость. Зане буее Бо-
жие, премудрее человек есть, и 
немощное Божие крепчае человек 
есть. Видите бо звание ваше, бра-
тие, яко не мнози ли премудри по 
плоти; не мнози сильни; не мнози 
ли благородни. Но буяя мира из-
бра Бог, да премудрыя посрамит, 
и немощная мира избра Бог, да 
посрамит крепкая. И худородная 
мира, и уничиженная избра Бог, и 
не сущая, да сущая упразднит, яко 
да не похвалится всяка плоть пред 
Богом. Из негоже вы есте о Хри-
сте Иисусе, иже бысть нам пре-
мудрость от Бога, правда же и 
освящение, и избавление. Да, 
якоже пишется, хваляйся, о Гос-
поде да хвалится. 

Премудрость. 
Чтение из послания апостола 

Павла к Коринфянам. 
Будем внимать. 
Братья, слово о кресте для по-

гибающих есть безумие, для нас 
же, спасаемых, есть сила Божия. 
Ибо написано: "Погублю муд-
рость мудрецов, и разум разум-
ных отвергну". Где мудрец? Где 
книжник? Где совопросник века 
сего? Не обратил ли Бог муд-
рость мира в безумие? Ведь по-
скольку мир своей мудростью не 
познал Бога в премудрости Бо-
жией, – благоугодно было Богу 
безумием проповеди спасти веру-
ющих. Ибо и Иудеи требуют зна-
мений, и Эллины ищут мудрости, 
мы же проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для 
язычников безумие, для самих же 
призванных, как Иудеев, так и Эл-
линов, Христа – Божию силу и 
Божию премудрость, потому что 
безумное Божие мудрее людей, и 
немощное Божие сильнее людей. 
Ибо смотрите, братья, на при-
звание ваше: не много мудрых по 
плоти, не много сильных, не много 
благородных. Но безумное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное, и 
безродное мира и уничиженное 
избрал Бог, и не-сущее, чтобы 
упразднить сущее, дабы не похва-
лилась пред Богом никакая плоть. 
Но от Него – вы во Христе Иису-
се, Который стал для нас пре-
мудростью от Бога, и праведно-
стью, и освящением, и искуплени-
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И аз пришед к вам, братие, при-

идох не по превосходному слове-
си, или премудрости, возвещая 
вам свидетельство Божие. Не су-
дих бо ведети что в вас, точию 
Иисуса Христа, и Сего распята. 

 
Священник: Мир ти. 
Чтец: И духови твоему. 
Чтец и хор: Аллилуия, алли-

луия, аллилуия. 
Стих: Спаси Мя, Боже, яко 

внидоша воды до души Моея. 
Стих: Поношение чаяше душа 

моя и страсть. 
Стих: Да помрачатся очи их, 

еже не видети. 

ем, чтобы, как написано: "Хваля-
щийся да хвалится Господом". 

И придя к вам, братья, я пришел 
не в преимуществе слова или муд-
рости, возвещая вам свидетель-
ство Божие. Ибо я рассудил ниче-
го не знать у вас, кроме Иисуса 
Христа, и Иисуса Христа распя-
того. 

Мир тебе. 
И духу твоему. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 
 
Спаси меня, Боже, ибо дошли 

воды до души моей.  
Стих: Поношения и несчастья 

ожидала душа моя.  
Стих: Да помрачатся глаза их, 

чтобы не видеть. 
 

Диакон: Премудрость, прости! 
Услышим святаго Евангелия.  

 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Матфея святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Премудрость! Станем благого-
вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Матфея святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие составное, зачало 110  

(Мф 27:1–43; Лк 23:39–43; Мф 27:45–54; Ин 19:31–37; Мф 27:55–61) 
Священник: Во время оно, совет 

сотвориша вси архиерее и старцы 
людстии на Иисуса, яко убити 
Его. И связавше Его ведоша, и 
предаша Его Понтийскому Пилату 
игемону. Тогда видев Иуда преда-
вый Иисуса, яко осудиша Его, 
раскаявся возврати тридесять 
сребреники архиереем и старцем, 

В то время все первосвященни-
ки и старейшины народные, со-
бравшись, постановили предать 
Иисуса смерти. И связав Его, от-
вели и передали Пилату, правите-
лю. Тогда Иуда, предавший Его, 
увидев, что Он осужден, раскаял-
ся и возвратил тридцать сребре-
ников первосвященникам и ста-
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глаголя: согреших, предав кровь 
неповинную. Они же реша: что 
есть нам? Ты узриши. И поверг 
сребреники в церкви, отыде, и 
шед удавися. Архиерее же при-
емше сребреники, реша: недо-
стойно есть вложити их в корвану, 
понеже цена крове есть. Совет же 
сотворше, купиша ими село ску-
дельниче, в погребание странным. 
Темже наречеся село то, село кро-
ве, до сего дне. Тогда сбыстся ре-
ченное Иеремием пророком, гла-
голющим: и прияша тридесять 
сребреник, цену Цененнаго, Егоже 
цениша от сынов Израилев. И да-
ша я на селе скудельничи, якоже 
сказа мне Господь. Иисус же ста 
пред игемоном. И вопроси Его 
игемон, глаголя: Ты ли еси Царь 
Иудейский? Иисус же рече ему: 
ты глаголеши. И егда Нань глаго-
лаху архиерее и старцы, ничесоже 
отвещаваше. Тогда глагола Ему 
Пилат: не слышиши ли, колико на 
Тя свидетельствуют? И не отвеща 
ему ни к единому глаголу, яко ди-
витися игемону зело. На всяк же 
праздник обычай бе игемону от-
пущати единаго народу связня, 
егоже хотяху. Имяху же тогда 
связана нарочита, глаголемаго Ва-
равву. Собранным же им, рече им 
Пилат: кого хощете от обою от-
пущу вам; Варавву ли, или Иисуса 
глаголемаго Христа? Ведяше бо, 
яко зависти ради предаша Его. 
Седящу же ему на судищи, посла 
к нему жена его, глаголющи: ни-
чтоже тебе, и Праведнику Тому, 
много бо пострадах днесь во сне 
Его ради. Архиерее же и старцы 

рейшинам, говоря: согрешил я, 
предав кровь невинную. Они же 
сказали: какое нам дело? Смотри 
сам. И бросив сребреники в храме, 
он ушел и повесился. Первосвя-
щенники же, взяв сребреники, ска-
зали: нельзя вложить их в храмо-
вую казну, так как это цена кро-
ви. И приняв решение, купили на 
них поле горшечника, как место 
погребения для чужестранцев. 
Потому и называется поле то 
Полем Крови до сего дня. Тогда 
исполнилось сказанное чрез Иере-
мию пророка: и взяли тридцать 
сребреников, цену Оцененного, 
Которого оценили сыны Израиле-
вы, и дали их за поле горшечника, 
как повелел мне Господь. Иисус 
же был поставлен перед правите-
лем. И спросил Его правитель: Ты 
Царь Иудейский? Иисус же ска-
зал: ты говоришь. И на обвинение 
Его первосвященниками и ста-
рейшинами Он ничего не ответил. 
Тогда говорит Ему Пилат: не 
слышишь, сколько против Тебя 
свидетельствуют? И Он не от-
ветил ему ни на одно слово, так 
что правитель весьма удивлялся. 
На праздник же имел правитель 
обычай отпускать в угоду народу 
одного узника, которого они хо-
тели. Был тогда у них узник из-
вестный, по имени Варавва. По-
этому, когда они собрались, Пи-
лат им сказал: кого хотите, что-
бы я отпустил вам: Варавву, или 
Иисуса, называемого Христом? 
Ибо он знал, что предали Его из 
зависти. И когда он сидел на су-
дейском месте, жена его послала 
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наустиша народы, да испросят 
Варавву, Иисуса же погубят. 
Отвещав же игемон рече им: кого 
хощете от обою отпущу вам? Они 
же реша: Варавву. Глагола им Пи-
лат: что убо сотворю Иисусу, гла-
големому Христу? Глаголаша ему 
вси: да распят будет. Игемон же 
рече: кое убо зло сотвори? Они же 
излиха вопияху, глаголюще: да 
пропят будет. Видев же Пилат, 
яко ничтоже успевает, но паче 
молва бывает, приемь воду, умы 
руце пред народом, глаголя: непо-
винен есмь от крове Праведнаго 
Сего, вы узрите. И отвещавше вси 
людие, реша: кровь Его на нас, и 
на чадех наших. Тогда отпусти им 
Варавву: Иисуса же бив, предаде 
им, да Его пропнут. Тогда воини 
игемоновы, приемше Иисуса на 
судище, собраша Нань все множе-
ство воин. И совлекше Его, оде-
яша Его хламидою червленою. И 
сплетше венец от терния, возло-
жиша на главу Его, и трость в 
десницу Его. И поклоньшеся на 
колену пред Ним, ругахуся Ему, 
глаголюще: радуйся, Царю 
Иудейский. И плюнувше Нань, 
прияша трость, и бияху по главе 
Его. И егда поругашася Ему, 
совлекоша с Него багряницу, и 
облекоша Его в ризы Его, и ведо-
ша Его на пропятие. Исходяще же 
обретоша человека Киринейска, 
именем Симона: и сему задеша 
понести крест Его. И пришедше 
на место нарицаемое Голгофа, еже 
есть Краниево место, даша Ему 
пити оцет с желчию смешен, и 
вкушь не хотяше пити. Распеншии 

ему сказать: не делай ничего Пра-
веднику Тому! Я сегодня в снови-
дении много пострадала из-за Не-
го. Между тем первосвященники 
и старейшины убедили народ по-
требовать Варавву и погубить 
Иисуса. И ответил им правитель: 
кого из двоих хотите, чтобы я 
отпустил вам? Они сказали: Ва-
равву. Говорит им Пилат: что 
же мне делать с Иисусом, назы-
ваемым Христом? Говорят все: 
да будет распят! Он сказал: ка-
кое же зло Он сделал? Но они еще 
сильнее кричали: да будет рас-
пят! Увидев же, что ничто не 
помогает, но даже начинается 
возмущение, Пилат взял воды, 
умыл руки перед народом и ска-
зал: невиновен я в крови Правед-
ника Этого, смотрите сами. И 
весь народ ответил: кровь Его на 
нас и на детях наших. Тогда он 
отпустил им Варавву, Иисуса же 
по бичевании предал на распятие. 
Тогда воины правителя, взяв 
Иисуса в преторию, собрали во-
круг Него всю когорту и, раздев 
Его, надели на Него плащ алый; и 
сплетя венец из терния, возложи-
ли на голову Его и вложили 
трость в правую руку Его и, пре-
клонив перед Ним колени, надру-
гались над Ним, говоря: да здрав-
ствует Царь Иудейский! И опле-
вав Его, взяли трость и били Его 
по голове. И когда надругались 
над Ним, сняли с Него плащ, и 
одели Его в одежды Его, и отвели 
Его на распятие. Выходя же 
встретили они Киринеянина, по 
имени Симона; его и заставили 



 17 

же Его разделиша ризы Его, 
вергше жребия. И седяще стре-
жаху Его ту. И возложиша верху 
главы Его вину Его написану: Сей 
есть Иисус, Царь Иудейский. То-
гда распяша с Ним два разбойни-
ка: единаго одесную, и единаго 
ошуюю. 

 
 
 
 
 
 
Един же от обешеною злодею 

хуляше Его, глаголя: аще Ты еси 
Христос, спаси Себе и наю. 
Отвещав же другий, прещаше ему, 
глаголя: ни ли ты боишися Бога, 
яко в томже осужден еси? И мы 
убо в правду: достойная бо по де-
лом наю восприемлева: Сей же ни 
единаго зла сотвори. И глаголаше 
Иисусови: помяни мя, Господи, 
егда приидеши во Царствии Си. И 
рече ему Иисус: аминь глаголю 
тебе, днесь со Мною будеши в 
раи. 

Мимоходящии же хуляху Его, 
покивающе главами своими, и 
глаголюще: разоряяй церковь и 
треми деньми созидаяй, спасися 
Сам: аще Сын еси Божий, сниди 
со креста. Такожде же и архиерее 
ругающеся с книжники, и старцы, 
и фарисеи, глаголаху: иныя спасе, 
Себе ли не может спасти? Аще 
Царь Израилев есть, да снидет 
ныне со креста, и веруем в Него. 
Упова на Бога: да избавит ныне 
Его, аще хощет Ему: рече бо, яко 
Божий есмь Сын. 

взять крест Его. И придя на ме-
сто, называемое Голгофа, что 
значит Лобное место, дали Ему 
пить вина, смешанного с желчью; 
и отведав, Он не захотел пить. 
Распяв же Его, они разделили 
между собой одежды Его, бросая 
жребий; и, сидя, стерегли Его 
там. И поставили над головой Его 
надпись с обозначением вины Его: 
Это – Иисус, Царь Иудейский. То-
гда распинают с Ним двух раз-
бойников: одного справа, и друго-
го слева. 

И один из повешенных злодеев 
хулил Его: разве Ты не Христос? 
Спаси Себя Самого и нас. Другой 
же, укоряя, сказал ему в ответ: 
не боишься ты Бога, ведь сам ты 
приговорен к тому же. И мы-то – 
справедливо, ибо достойное по 
делам нашим получаем. Он же 
ничего дурного не сделал. И гово-
рил он: Иисус, вспомни обо мне, 
когда Ты придешь как Царь. И 
сказал ему Иисус: Истинно гово-
рю тебе: сегодня со Мною будешь 
в раю. 

А прохожие хулили Его, кивая 
головами своими и говоря: Разру-
шающий храм и в три дня Воздви-
гающий! Спаси Себя Самого, если 
Ты Сын Божий, и сойди с креста. 
Подобным образом и первосвя-
щенники, издеваясь вместе с 
книжниками и старейшинами, го-
ворили: других спас, Себя Самого 
не может спасти! Он Царь Изра-
илев, пусть сойдет теперь с кре-
ста, и уверуем в Него; Он возло-
жил упование на Бога; пусть из-
бавит Его теперь, если Он угоден 
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Тожде же и разбойника распя-

тая с Ним поношаста Ему. От ше-
стаго же часа тьма бысть по всей 
земли, до часа девятаго. О девятем 
же часе возопи Иисус гласом ве-
лиим, глаголя: Или, Или, лима са-
вахфани? Еже есть, Боже Мой, 
Боже Мой, вскую Мя еси оставил? 
Нецыи же от ту стоящих слышав-
ше, глаголаху, яко Илию глашает 
Сей. И абие тек един от них, и 
прием губу, исполнив же оцта, и 
вонзе на трость, напаяше Его. 
Прочии же глаголаху: остави, да 
видим, аще приидет Илиа спасти 
Его. Иисус же, паки возопив гла-
сом велиим, испусти дух. И се, за-
веса церковная раздрася на двое, с 
вышняго края до нижняго; и земля 
потрясеся, и камение распадеся. И 
гроби отверзошася, и многа телеса 
усопших святых восташа. И из-
шедше из гроб по воскресении 
Его, внидоша во святый град, и 
явишася мнозем. Сотник же и иже 
с ним стрегущии Иисуса, видевше 
трус и бывшая, убояшася зело, 
глаголюще: воистинну Божий 
Сын бе Сей. 

 
 
Иудее же, понеже пяток бе, да 

не останут на кресте телеса в суб-
боту, бе бо велик день тоя суббо-
ты, молиша Пилата, да пребиют 
голени их, и возмут. Приидоша же 
воини, и первому убо пребиша го-
лени, и другому распятому с Ним. 
На Иисуса же пришедше, яко ви-
деша Его уже умерша, не пребиша 

Ему. Ибо сказал Он: "Я Божий 
Сын". 

Также и разбойники, распятые 
с Ним, поносили Его. От шестого 
же часа тьма наступила по всей 
земле до часа девятого. А около 
девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: Или, Или! лема 
савахфани? то есть: Боже Мой, 
Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил? Некоторые же из сто-
явших там, услышав, сказали: 
Илию зовет Он. И тотчас побе-
жал один из них, взял губку, 
наполнил уксусом и, наткнув на 
трость, давал Ему пить. Прочие 
же сказали: оставь; посмотрим, 
придет ли Илия, чтобы спасти 
Его. Иисус же снова возопил 
громким голосом и отдал дух. И 
вот, завеса храма разорвалась 
сверху донизу надвое; и земля по-
тряслась; и камни расселись; и 
гробницы открылись; и многие 
тела усопших святых восстали; и 
выйдя из гробниц по восстании 
Его, вошли они в святой город и 
явились многим. Сотник же и 
вместе с ним стерегущие Иисуса, 
увидев землетрясение и все проис-
ходящее, устрашились сильно, го-
воря: воистину был Он Божий 
Сын. 

А так как была пятница, то 
Иудеи, чтобы тела не остались 
на кресте в субботу – ибо день 
той субботы был день великий, – 
попросили Пилата перебить у них 
голени и снять их. Итак, пришли 
воины, и у первого перебили голе-
ни, и у другого, распятого с Ним. 
Придя же к Иисусу, они, когда 
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Ему голений. Но един от воин ко-
пием ребра Ему прободе, и абие 
изыде кровь и вода. И видевый 
свидетельствова, и истинно есть 
свидетельство его, и той весть, 
яко истину глаголет, да вы веру 
имете. Быша бо сия, да сбудется 
Писание: кость не сокрушится от 
Него. И паки другое Писание гла-
голет: воззрят Нань, Егоже пробо-
доша. 

 
 
Бяху же ту и жены многи изда-

лече зряще, яже идоша по Иисусе 
от Галилеи, служаще Ему. В 
нихже бе Мария Магдалина и Ма-
рия Иаковля, и Иосии мати, и ма-
ти сыну Зеведеову. Позде же 
бывшу, прииде человек богат от 
Аримафеа, именем Иосиф, иже и 
той учися у Иисуса. Сей при-
ступль к Пилату, проси телесе 
Иисусова. Тогда Пилат повеле да-
ти тело. И приемь тело Иосиф, об-
вит е плащаницею чистою, и по-
ложи е в новем своем гробе, иже 
изсече в камени. И возвалив ка-
мень велий над двери гроба, оти-
де. Бе же ту Мария Магдалина, и 
другая Мария, седяще прямо гро-
ба. 

увидели, что Он уже умер, не пе-
ребили у Него голеней, но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, 
и вышла тотчас кровь и вода. И 
видевший засвидетельствовал, и 
истинно его свидетельство, и он 
знает, что истинное говорит, 
чтобы и вы верили. Ибо произо-
шло это, да исполнится Писание: 
кость Его да не сокрушится. И 
еще другое Писание говорит: Бу-
дут смотреть на Того, Кого 
пронзили. 

И много женщин смотрело из-
дали. Они последовали за Иисусом 
из Галилеи, служа Ему; между 
ними были Мария Магдалина и 
Мария, мать Иакова и Иосифа, и 
мать сыновей Зеведеевых. С 
наступлением же вечера пришел 
богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф, который и сам 
был учеником Иисуса; явившись к 
Пилату, он попросил тело Иисуса. 
Тогда Пилат повелел его выдать. 
И взяв тело, Иосиф обернул его в 
чистое полотно и положил в но-
вой своей гробнице, которую он 
высек в скале, и, привалив большой 
камень ко входу гробницы, ушел. А 
Мария Магдалина и другая Мария 
сидели там напротив гробницы. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 
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Помилуй нас, Боже, по велицей 
милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер Сподоби, Господи, в вечер сей 
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сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
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мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 2 

Хор: Егда от древа Тя мертва, 
Аримафей снят всех Живота, 
смирною и плащаницею Тя, Хри-
сте, обвив, и любовию подвиза-
шеся, сердцем и устнами Тело не-
тленное Твое облобызати. Обаче 
одержимь страхом, радуяся, вопи-
яше Ти: слава снизхождению Тво-

Когда с Древа мертвым, Ари-
мафеянин снял Тебя, Жизнь всех, 
он со смирною и полотном Тебя, 
Христе, приготовил к погребению 
и с любовью порывался сердцем и 
устами тело Твое нетленное об-
лобызать, но, сдерживаясь стра-
хом, радостно взывал к Тебе: 
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ему, Человеколюбче. 
 
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 
Егда во гробе нове за всех по-

ложился еси, Избавителю всех, ад 
всесмехливый, видев Тя, ужасеся, 
вереи сокрушишася, сломишася 
врата, гроби отверзошася, мерт-
вии восташа, тогда Адам, благо-
дарственно радуяся, вопияше Те-
бе: слава снизхождению Твоему, 
Человеколюбче. 

 
 

"Слава снисхождению Твоему, 
Человеколюбец!" 

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни. 

Когда в гробнице новой за весь 
мiр Ты был положен, Искупитель 
всех, ад, всяческого осмеяния до-
стойный, Тебя увидев, устрашил-
ся, засовы были разбиты, сломле-
ны врата, гробницы отверзлись, 
мертвые восставали. Тогда Адам 
с благодарностью радостно взы-
вал к Тебе: "Слава снисхождению 
Твоему, Человеколюбец!" 

Слава и ныне, глас 5. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тебе одеющагося светом, яко 
ризою, снем Иосиф с древа с Ни-
кодимом и, видев мертва нага не-
погребена, благосердный плач 
восприим, рыдая, глаголаше: увы 
мне, Сладчайший Иисусе! Егоже 
вмале солнце на Кресте висима 
узревшее мраком облагашеся, и 
земля страхом колебашеся, и раз-
дирашеся церковная завеса, но се 
ныне вижу Тя, мене ради волею 
подъемша смерть. Како погребу 
Тя, Боже мой, или какою плаща-
ницею обвию? Коима ли рукама 
прикоснуся нетленному Твоему 
Телу? Или кия песни воспою Тво-
ему исходу, Щедре? Величаю 
Страсти Твоя, песнословлю и по-
гребение Твое со Воскресением, 
зовый: Господи, слава Тебе. 

Тебя, одевающегося светом, как 
одеждою, Иосиф, сняв с Древа с 
Никодимом, и видя мертвым, 
нагим, не погребенным, начав в 
глубоком сострадании погребаль-
ный плач, с рыданиями возглашал: 
"Увы мне, Сладчайший Иисусе! 
Тот, Кого недавно узрев висящим 
на Кресте, солнце мраком облека-
лось, и земля от страха колеба-
лась, и разрывалась завеса храма. 
Но вот, я ныне вижу Тебя ради 
меня добровольно принявшим 
смерть. Как я буду погребать Те-
бя, Боже мой, или как полотном 
обовью? И какими руками прикос-
нусь к нетленному Твоему телу? 
Или какие песни буду петь ради 
Твоей кончины, Милосердный? 
Прославляю страдания Твои, вос-
певаю и Твое погребение с воскре-
сением, восклицая: Господи, слава 
Тебе!" 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
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Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

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

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь, глас 2 
Хор: Благообразный Иосиф с 

древа снем Пречистое Тело Твое, 
плащаницею чистою обвив, и во-
нями, во гробе нове покрыв поло-
жи. 

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Ин тропарь, глас той же 
Мироносицам женам при гробе 

представ Ангел, вопияше: мира 
мертвым суть прилична. Христос 
же истления явися чуждь. 

Женам-мироносицам представ 
у гробницы, Ангел восклицал: 
"Миро приличествует мертвым, 
Христос же явился тлению 
неподвластным". 

 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови.  

Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Иже нас ради, чело-
веков, и нашего ради спасения 
страшныя Страсти и Животворя-
щий Крест, и вольное погребение 
плотию изволивый, Христос, ис-
тинный Бог наш, молитвами Пре-
чистыя Своея Матере, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых праведных Богоотец Ио-
акима и Анны, и всех святых, по-

Ради нас, людей, и нашего ради 
спасения страшные страдания, и 
Животворящий Крест, и добро-
вольное погребение по плоти при-
нять благоволивший Христос, 
истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны и всех 
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милует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец. 

святых, помилует и спасёт нас, 
как благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
По обычаю перед плащаницей читается канон «О распятии Господни и 

на плач Пресвятыя Богородицы». 
 
 
 
 
 
 

Утреня 
Священник: Слава святей, и 

единосущней, и животворящей, и 
нераздельней Троице, всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Чтец: Слава в вышних Богу, и 

на земли мир, в человецех благо-
воление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава святой, и единосущной, и 
животворящей, и нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, среди людей – благоволение. 
 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
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же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
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Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
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Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
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от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
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Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 

святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
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слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
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и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 
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О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
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и есть дивен во очесех наших. но в очах наших. 
 

Тропари, глас 2 
Хор: Благообразный Иосиф, с 

древа снем Пречистое Тело Твое, 
плащаницею чистою обвив, и во-
нями во гробе нове покрыв поло-
жи. 

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Жи-

воте́ Безсме́ртный, тогда́ ад 
умертви́л еси́ блиста́нием Боже-
ства́. Егда́ же и уме́ршыя от пре-
испо́дних воскреси́л еси́, вся Си́лы 
Небе́сныя взыва́ху: Жизнода́вче, 
Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Когда сошел Ты к смерти, 
Жизнь бессмертная, тогда ад 
умертвил Ты сиянием Божества. 
Когда же Ты и умерших из преис-
подней воскресил, все Силы 
Небесные взывали: "Податель 
жизни, Христе Боже наш, слава 
Тебе!" 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Мироносицам женам, при гробе 

представ Ангел вопияше: мира 
мертвым суть прилична, Христос 
же истления явися чуждь. 

Женам-мироносицам представ 
у гробницы, Ангел восклицал: 
"Миро приличествует мертвым, 
Христос же явился тлению 
неподвластным". 

 
17 кафизма 

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Блажени непорочнии в путь, хо-
дящии в законе Господни. 

Роди вси песнь погребению 
Твоему приносят, Христе мой. 

Призри на мя, и помилуй мя, по 
суду любящих имя Твое. 

Снем с древа иже от Аримафеа, 
плащаницею обвив во гробе Тя 
погребает. 

Стопы моя направи по словеси 
Твоему, и да не обладает мною 
всякое беззаконие. 

Мироносицы приидоша, мира 
Тебе Христе мой, носящия пре-
мудро. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. 

Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем. 

Все поколения песнь погребению 
Твоему приносят, Христе мой. 

Воззри на меня и помилуй меня 
по суду любящих имя Твоё. 

Сняв с Древа, Аримафеянин во 
гробе Тебя погребает. 

 
Стопы мои направь по слову 

Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. 

Мироносицы пришли, миро для 
Тебя, Христе мой принося с усер-
дием. 
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Избави мя от клеветы человече-
ския, и сохраню заповеди Твоя. 

 
Гряди вся тварь, песни исход-

ныя принесем Зиждителю. 
 
Лице Твое просвети на раба 

Твоего, и научи мя оправданием 
Твоим. 

Яко мертва Живаго с мироноси-
цами, вси миропомажем мудрен-
но. 

Исходища водная изведосте очи 
мои, понеже не сохраних закона 
Твоего. 

Иосифе треблаженне, погреби 
тело Христа Жизнодавца. 

 
Праведен еси Господи, и прави 

суди Твои. 
Ихже воспита манною, воздви-

гоша пяту на Благодетеля. 
Заповедал еси правду, свидения 

Твоя, и истину зело. 
 
Ихже воспита манною, прино-

сят Спасу желчь купно и оцет. 
 
Истаяла мя есть ревность Твоя, 

яко забыша словеса Твоя врази 
мои. 

О пребезумия и христоубийства 
пророкоубийц! 

Разжжено слово Твое зело, и 
раб Твой возлюби е. 

Якоже безумный служитель, 
предаде ученик бездну премудро-
сти. 

Юнейший аз есмь и уничижен, 
оправданий Твоих не забых. 

Избавителя оставив, пленник 
оставися льстивый Иуда. 

Избавь меня от клеветы чело-
веческой, и сохраню заповеди 
Твои. 

Приди, все творение, песнопе-
ния погребальные будем прино-
сить Создателю. 

Яви свет лица Твоего рабу Тво-
ему и научи меня повелениям Тво-
им. 

Живущего, как мертвеца миром 
все помажем благоразумно вме-
сте с мироносицами. 

Источники вод излили очи мои, 
ибо не сохранили закона Твоего. 

 
Иосиф трижды блаженный, 

погреби тело Христа, жизни По-
дателя. 

Праведен Ты, Господи, и правы 
суды Твои. 

Те, кого вскормил Он манной, 
подвигли пяту на Благодетеля. 

Ты заповедал правду – свиде-
тельства Твои, и истину – твер-
до. 

Те, кого вскормил Он манной, 
Спасителю подносят желчь вме-
сте с уксусом. 

Изнурила меня ревность по Те-
бе, ибо забыли слова Твои враги 
мои. 

О, безрассудство и Христо-
убийство убийц пророков! 

Огнем очищено слово Твоё 
вполне, и раб Твой возлюбил его. 

Как безумный слуга, предал 
участник таинств Бездну Пре-
мудрости. 

Весьма молод я и презрен, – по-
велений Твоих не забыл. 

Продав Избавителя, пленником 
стал коварный Иуда. 
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Правда Твоя правда во век, и 
закон Твой истина. 

По Соломону, ров глубокий, 
уста еврей беззаконных. 

Скорби и нужди обретоша мя, 
заповеди Твоя поучение мое. 

В стропотных шествиих евреов 
беззаконных, волчцы и сети. 

Правда свидения Твоя в век: 
вразуми мя, и жив буду. 

Иосиф погребает с Никодимом 
мертволепно Зиждителя. 

Воззвах всем сердцем моим, 
услыши мя Господи, оправдания 
Твоя взыщу. 

Жизнодавче Спасе, слава дер-
жаве Твоей, ад разоршей. 

 
Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню 

свидения Твоя. 
Лежаща Тя Пречистая видящи, 

Слове, матеролепно плакаше. 
 
Предварих в безгодии, и воз-

звах, на словеса Твоя уповах. 
О сладчайшая Моя весно, слад-

чайшее Мое Чадо! Где Твоя зайде 
доброта? 

Предваристе очи мои ко утру, 
поучитися словесем Твоим. 

 
Плачь сподвизаше Всечистая 

Твоя Мати, Тебе Слове умершу. 
 
Глас мой услыши Господи, по 

милости Твоей, по судьбе Твоей 
живи мя. 

Жены с миры приидоша пома-
зати Христа Божественнаго мира. 

 
Приближишася гонящии мя без-

законием, от закона же Твоего 

Правда Твоя – правда вовек, и 
закон Твой – истина. 

Согласно Соломону, глубокая 
яма уста беззаконных Евреев. 

Скорби и беды нашли меня, – 
заповеди Твои – занятие моё. 

На кривых путях беззаконных 
Евреев колючки и западни. 

Свидетельства Твои – правда 
вовек; вразуми меня, и буду жить. 

Иосиф с Никодимом по образу 
умерших погребают Творца. 

Воззвал я всем сердцем моим, 
услышь меня, Господи, повелений 
Твоих взыщу. 

Податель жизни, Спаситель, 
слава Твоему могуществу, ад ра-
зорившему. 

Воззвал я к Тебе, спаси меня, и 
сохраню свидетельства Твои. 

Видя Тебя, Слово, лежащим 
навзничь, Пречистая матерински 
рыдала. 

Раньше времени начал я и воз-
звал, – на слова Твои уповал. 

"О, сладкая Весна Моя, слад-
чайшее Мое Дитя, куда зашла 
Твоя красота?" 

Открылись очи мои до рассве-
та, чтобы углубляться в слова 
Твои. 

Плач возбуждала Пречистая 
Матерь Твоя, ибо Ты умерщвлен 
был, Слово. 

Голос мой услышь, Господи, по 
милости Твоей, по суду Твоему 
оживи меня. 

Жены с благовониями пришли 
помазать миром Христа, Боже-
ственное Миро. 

Приблизились гонящие меня без-
законно, от закона же Твоего 
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удалишася. 
Смерть смертию Ты умерщвля-

еши Боже мой, Божественною си-
лою Твоею. 

Близ еси Ты Господи, и вси пу-
тие Твои истина. 

Прельстися прелестник, прель-
стивыйся избавляется, премудро-
стию Твоею Боже мой. 

Исперва познах от свидений 
Твоих, яко во век основал я еси. 

 
Во дно адово низведен бысть 

предатель, в кладенец истления. 
 Виждь смирение мое, и изми 

мя, яко закона Твоего не забых. 
 
Волчцы и сети путие треокаян-

наго безумнаго Иуды. 
 
Суди суд мой, и избави мя, сло-

весе ради Твоего живи мя. 
Вси спогибают распинателие 

Твои Слове, Сыне Божий Всеца-
рю. 

Далече от грешник спасение, 
яко оправданий Твоих не взыска-
ша. 

В кладенец истления вси споги-
бают мужие кровей. 

Щедроты Твоя многи Господи, 
по судьбе Твоей живи мя. 

Сыне Божий Всецарю Боже 
мой, Создателю мой, како страсть 
подъял еси? 

Мнози изгонящии мя и стужа-
ющии ми, от свидений Твоих не 
уклонихся. 

Юница Тельца на древе пове-
шена взываше зрящи. 

Видех неразумевающия и иста-
ях, яко словес Твоих не сохрани-

удалились. 
Смертию смерть Ты умерщвля-

ешь, Боже Мой, Божественным 
Твоим могуществом. 

Близок Ты, Господи, и все запо-
веди Твои – истина. 

Введен в заблуждение обман-
щик, а обольщенный избавляется 
Премудростью Твоею, Боже мой, 

От начала я познал из свиде-
тельств Твоих, что навек Ты их 
основал. 

На дно ада низведен был преда-
тель, в колодец погибели. 

Воззри на унижение моё и из-
бавь меня, ибо закона Твоего я не 
забыл. 

Колючки и западни – пути 
трижды несчастного безумного 
Иуды. 

Рассуди дело мое и избавь меня, 
по слову Твоему оживи меня. 

Погибают все вместе распина-
тели Твои, Слово, Сын Божий, 
Царь всего. 

Далеко от грешных спасение, 
ибо повелений Твоих не взыскали. 

 
В колодце погибели гибнут все 

вместе люди кровожадные. 
Велико сострадание Твоё, Гос-

поди, по суду Твоему оживи меня. 
Сын Божий, Царь всего, Боже 

мой, Создатель мой, как Ты при-
нял страдание? 

Много изгоняющих меня и тес-
нящих меня, – от свидетельств 
Твоих я не уклонился. 

Телица, видя Тельца, повешен-
ным на Древе, восклицала. 

Увидел неразумных и изнемогал, 
ибо они слов Твоих не сохранили. 



 39 

ша. 
Тело живоносное Иосиф погре-

бает с Никодимом. 
Виждь, яко заповеди Твоя воз-

любих Господи, по милости Твоей 
живи мя. 

Взываше Отроковица тепле сле-
зы точащи, утробою прободаема. 

 
Начало словес Твоих истина, и 

во век вся судьбы правды Твоея. 
Свете очию Моею, Сладчайшее 

Мое Чадо! Како во гробе ныне 
покрываешися? 

Князи погнаша мя туне, и от 
словес Твоих убояся сердце мое. 

 
Адама и Еву свободити, Мати 

не рыдай, сия стражду. 
 
Возрадуюся аз о словесех Тво-

их, яко обретаяй корысть многу. 
Прославляю Твое, Сыне Мой, 

крайнее благоутробие, егоже ради 
сия страждеши. 

Неправду возненавидех и омер-
зих, закон же Твой возлюбих. 

 
Оцтом напоен был еси и жел-

чию Щедре, древнее разрешая 
вкушение. 

Седмерицею днем хвалих Тя, о 
судьбах правды Твоея. 

На кресте пригвоздился еси, 
древле люди Твоя столпом облач-
ным покрываяй. 

Мир мног любящим закон Твой, 
и несть им соблазна. 

Мироносицы Спасе ко гробу 
пришедшия, мира принесоша Те-
бе. 

Чаях спасения Твоего Господи, 

 
Тело живоносное Иосиф погре-

бает с Никодимом. 
Узри, что я заповеди Твои воз-

любил, Господи, по милости Твоей 
оживи меня. 

Восклицала Дева, проливая го-
рячие слезы, внутренне пронзае-
мая. 

Начало слов Твоих – истина, и 
вовек – все суды правды Твоей. 

"О Свет очей Моих, сладчайшее 
Мое Дитя, как Ты ныне во гробе 
скрываешься?" 

Князья стали гнать меня без-
винно, но от слов Твоих убоялось 
сердце моё. 

"Чтобы освободить Адама и 
Еву Я претерпеваю это, – не ры-
дай, Матерь". 

Возрадуюсь я о словах Твоих, 
как находящий много добычи. 

"Славлю, Сын Мой, величайшее 
Твое милосердие, из-за которого 
Ты это переносишь". 

Неправду возненавидел я и возг-
нушался ею, закон же Твой возлю-
бил. 

Ты был напоен уксусом и жел-
чью, Милосердный, уничтожая 
грех древнего вкушения. 

Семь раз в день восхвалил я Те-
бяза суды правды Твоей. 

На видном месте Ты был при-
гвожден в древности народ Твой 
столпом облачным покрывавший. 

Великий мир – любящим закон 
Твой, и нет им преткновения. 

Мироносицы, ко гробу пришед-
шие, приносили благовония Тебе, 
Спаситель. 

Ожидал я спасения Твоего, Гос-
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и заповеди Твоя возлюбих. 
Востани Щедре, от пропастей 

адских возставляяй нас. 
Сохрани душа моя свидения 

Твоя, и возлюби я зело. 
Воскресни Жизнодавче, рожд-

шая Тя Мати слезы точащи глаго-
лет. 

Сохраних заповеди Твоя и сви-
дения Твоя, яко вси путие мои 
пред Тобою, Господи. 

Потщися воскреснути, печаль 
разрешая Слове, чисто Рождшия 
Тя. 

Да приближится моление мое 
пред Тя Господи, по словеси Тво-
ему вразуми мя. 

Небесныя силы ужасошася 
страхом, мертва Тя зряще. 

Да внидет прошение мое пред 
Тя Господи, по словеси Твоему 
избави мя. 

Любовию же и страхом Страсти 
Твоя почитающим, даждь прегре-
шений разрешение. 

Отрыгнут устне мои пение, егда 
научиши мя оправданием Твоим. 

 
О ужаснаго и страннаго виде-

ния, Божий Слове! Како земля Тя 
спокрывает? 

Провещает язык мой словеса 
Твоя, яко вся заповеди Твоя прав-
да. 

Носяй Тя древле Спасе, Иосиф 
бегает, и ныне Тя иный погребает. 

 
 
Да будет рука Твоя еже спасти 

мя, яко заповеди Твоя изволих. 
Плачет и рыдает Тя Пречистая 

Мати Твоя, Спасе мой умерщвле-

поди, и заповеди Твои возлюбил. 
Воскресни, Милосердный, под-

нимая нас из пропастей ада. 
Сохранила душа моя свидетель-

ства Твои, и возлюбила их крепко. 
"Восстань, жизни Податель", – 

говорит, проливая слезы, родив-
шая Тебя Матерь. 

Сохранил я заповеди Твои и сви-
детельства Твои, ибо все пути 
мои пред Тобою, Господи. 

"Поспеши восстать, Слово, 
прекращая скорбь непорочно Тебя 
Родившей!" 

Да приблизится моление моё 
пред лицо Твоё, Господи, – по сло-
ву Твоему вразуми меня. 

Небесные Силы изумлялись в 
страхе, мертвым Тебя созерцая. 

Да взойдет прошение моё пред 
лицо Твоё, Господи, – по слову 
Твоему избавь меня. 

С любовию и страхом страда-
ния Твои почитающим даруй из-
бавление от согрешений. 

Изольют уста мои песнь, когда 
Ты научишь меня повелениям Тво-
им. 

О, страшное и необычайное 
зрелище, Слово Божие! Как земля 
Тебя скрывает? 

Произнесет язык мой слова 
Твои, ибо все заповеди Твои – 
правда. 

Прежде бежит в Египет 
Иосиф, неся Тебя, Спаситель, и 
ныне другой Иосиф Тебя погреба-
ет. 

Да будет рука Твоя во спасение 
мне, ибо заповеди Твои я избрал. 

Плачет и рыдает Всечистая 
Матерь Твоя о Тебе, Спаситель 
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наго. 
Возжелах спасение Твое Госпо-

ди, и закон Твой поучение мое 
есть. 

Ужасаются умы страннаго, и 
ужаснаго Тебе всех Создателя, по-
гребения. 

 
Жива будет душа моя, и восхва-

лит Тя, и судьбы Твоя помогут 
мне. 

Излияша на гроб мироносицы 
мира, зело рано пришедшыя. 

 
Заблудих яко овча погибшее, 

взыщи раба Твоего, яко заповедей 
Твоих не забых. 

Мир Церкви, людем Твоим спа-
сение даруй востанием Твоим. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу.  
О Троице Боже мой, Отче, Сыне 

и Душе, помилуй мир. 
И ныне, и присно, и во веки ве-

ков. Аминь.  
Видети Твоего Сына Воскресе-

ние, Дево, сподоби Твоя рабы. 

мой, умершем. 
Возжелал я спасения Твоего, 

Господи, и закон Твой – занятие 
моё. 

Содрогаются умы пред необы-
чайным и повергающим в трепет 
погребением Тебя, Создателя все-
го. 

Будет жить душа моя и вос-
хвалит Тебя, и суды Твои помогут 
мне. 

Окропили миром гроб Твой ми-
роносицы, весьма рано пришед-
шие. 

Заблудился я, как овца пропав-
шая; взыщи раба Твоего, ибо за-
поведей Твоих я не забыл. 

Мир – Церкви, народу Твоему – 
спасение даруй Твоим воскресени-
ем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. 

 О, Троица, Боже мой, – Отец, 
Сын и Дух, помилуй мир! 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Увидеть воскресение Сына Тво-
его, Дева, удостой Твоих рабов. 

 
Тропари «по непорочных», глас 5 

Хор: Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивися, зря 
Тебе в мертвых вменившася, 
смертную же, Спасе, крепость ра-
зоривша, и с Собою Адама воз-
двигша, и от ада вся свобождша.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Почто мира с милостивными 

слезами, о ученицы, растворяете? 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Ангельский сонм изумился, видя 
Тебя, Спаситель, к мертвым при-
чтенного, но силу смерти сокру-
шившего, и Адама с Собою воз-
двигшего, и от ада всех освобо-
дившего.  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

"Что вы миро слезами состра-
дания, о ученицы, разбавляете?" – 
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Блистаяйся во гробе Ангел миро-
носицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Зело рано мироносицы течаху 
ко гробу Твоему рыдающия, но 
предста к ним Ангел и рече: ры-
дания время преста, не плачите, 
воскресение же апостолом рцыте.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

пришедшия ко гробу Твоему, 
Спасе, рыдаху, Ангел же к ним 
рече, глаголя: что с мертвыми жи-
ваго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

Слава: Поклонимся Отцу и Его 
Сынови, и Святому Духу, Святей 
Троице во едином существе, с Се-
рафимы зовуще: Свят, Свят, Свят 
еси, Господи.  

И ныне: Жизнодавца рождши, 
греха, Дево, Адама избавила еси, 
радость же Еве в печали место по-
дала еси, падшия же от жизни к 
сей направи из Тебе воплотивыйся 
Бог и Человек.  

Ангел, блистающий в гробнице, к 
мироносицам взывал, – "осмот-
рите вы гробницу и познайте, что 
воскрес Спаситель из гроба!"  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Рано утром поспешили мироно-
сицы ко гробу Твоему с рыдания-
ми. Но предстал пред ними Ангел 
и возгласил: "Кончилось время 
рыдания, не плачьте но о воскре-
сении Апостолам возвестите".  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Жены-мироносицы, с миром 
пришедшие ко гробу Твоему, Спа-
ситель, рыдали, тогда как Ангел 
им возглашал: "Что вы к мерт-
вым Живого причисляете? Ведь 
как Бог воскрес Он из гроба".  

Слава: Поклонимся Отцу, и Его 
Сыну, и Святому Духу, святой 
Троице во едином существе, с Се-
рафимами взывая: "Свят, Свят, 
Свят Ты, Господи".  

И ныне: Жизни Подателя родив, 
Ты, Дева, от греха Адама избави-
ла, Еве же радость вместо скор-
би подала; от жизни отпавшего к 
ней же направил из Тебя вопло-
тившийся Бог и Человек.  

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь 

ми́ра, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ 
сла́ву возсыла́ем, со Безна-
ча́льным Твои́м Отце́м, и с Пре-
святы́м, и Благи́м, и Животво-
ря́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Царь мира, Христе 

Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, со безначальным Твоим От-
цом, и всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Седален, глас 1 

Чтец: Плащаницею чистою, и 
ароматы Божественными Тело 
Честное, испросив у Пилата ми-
ропомазует, и полагает Иосиф в 
новом гробе. Темже уранше ми-
роносицы жены, возопиша: пока-
жи нам, якоже предрекл еси Хри-
сте, Воскресение. 

Тело священное испросив у Пи-
лата, миром умащает и полагает 
его Иосиф в новом гробе с чи-
стым полотном и ароматами 
божественными. Потому при-
шедшие чуть свет жены мироно-
сицы воззвали: "Покажи нам, 
Христе, как Ты предсказал, вос-
кресение!" 

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

Ин седален 
Ужасошася лицы Ангельстии, 

зряще Седящаго в недрех Отчих: 
како во гроб полагается, яко мертв 
Безсмертный! Егоже чини Анге-
льстии окружают и славят с мерт-
выми во аде, яко Зиждителя и 
Господа. 

Изумились сонмы Ангелов, со-
зерцая Сидящего в недрах Отца, – 
как подобно мертвому во гробе 
полагается Бессмертный; Тот, 
Кого полки Ангелов окружают и 
славят вместе с мертвыми во аде 
как Создателя и Господа. 

 
 

50 псалом 
Чтец: Помилуй мя, Боже, по 

велицей милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое. Наипаче омый мя 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
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от беззакония моего, и от греха 
моего очисти мя; яко беззаконие 
мое аз знаю, и грех мой предо 
мною есть выну. Тебе Единому 
согреших и лукавое пред Тобою 
сотворих, яко да оправдишися во 
словесех Твоих, и победиши вне-
гда судити Ти. Се бо, в беззакони-
ях зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо, истину возлюбил 
еси; безвестная и тайная премуд-
рости Твоея явил ми еси. Окро-
пиши мя иссопом, и очищуся; 
омыеши мя, и паче снега убелюся. 
Слуху моему даси радость и весе-
лие; возрадуются кости смирен-
ныя. Отврати лице Твое от грех 
моих и вся беззакония моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей. Не отвержи мене от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу 
беззаконыя путем Твоим, и нече-
стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволиши. Жертва 
Богу дух сокрушен; сердце со-
крушенно и смиренно Бог не уни-
чижит. Ублажи, Господи, благо-
волением Твоим Сиона, и да со-
зиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву прав-
ды, возношение и всесожегаемая; 
тогда возложат на oлтарь Твой 

от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зача́т, и во грехах ро-
дила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
открыл. Ты окропи́шь меня ис-
со́пом – и буду очищен; омоешь 
меня – и сделаюсь белее снега, 
дашь мне услышать радость и 
веселие – возрадуются кости 
униженные. Отврати лицо Твоё 
от грехов моих и все беззакония 
мои изгладь. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спа-
сения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, Ты 
откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если 
бы жертвы Ты восхотел, я дал бы 
её, – к всесожжениям не будешь 
благоволи́ть. Жертва Богу – дух 
сокрушённый, се́рдца сокрушённо-
го и смиренного Бог не пре́зрит. 
Облагодете́льствуй, Господи, во 
благоволе́нии Твоём Сион, и да бу-
дут воздвигнуты стены Иеруса-
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тельцы. лима, – тогда примешь благо-
склонно жертву правды, возно-
шение и всесожжения, тогда воз-
ло́жат на алтарь Твой тельцов. 

 
Канон Великой Субботы, глас 6 

Песнь 1 
Хор: Волною морскою Скрыв-

шаго древле, гонителя мучителя, 
под землею скрыша спасенных 
отроцы; но мы, яко отроковицы, 
Господеви поим, славно бо про-
славися. 

Волною морскою Покрывшего в 
древности преследователя-
тирана сокрыли под землею дети 
Им спасенных; но мы, как юные 
девы, Господу воспоем: ибо славно 
Он прославился. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе.  

Господи Боже мой, исходное 
пение, и надгробную Тебе песнь 
воспою, погребением Твоим жиз-
ни моея входы отверзшему, и 
смертию смерть и ад умертвив-
шему. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Горе Тя на Престоле и доле во 
гробе, премирная и подземная, 
помышляющая Спасе мой, зыбля-
хуся умерщвлением Твоим: паче 
ума бо виден был еси мертв, Жи-
воначальниче. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Да Твоея славы вся исполниши, 

сшел еси в нижняя земли: от Тебе 
бо не скрыся состав мой, иже во 
Адаме, и погребен, истлевша мя 
обновляеши, Человеколюбче. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе.  

Господи Боже мой! Отходное 
песнопение и надгробную песнь 
воспою Тебе, погребением Своим 
входы жизни мне отворившему и 
смертию смерть и ад умертвив-
шему.  

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

В высоте – на престоле и внизу 
– во гробе надмирные и подземные 
существа созерцая Тебя, Спаси-
тель мой, сотрясались при 
умерщвлении Твоем: ибо превыше 
разума Ты явился мертвым, жиз-
ни Первоначальник.  

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Дабы Своею славою все напол-
нить, Ты нисшел в глубочайшие 
места земли; ибо не скрылось от 
Тебя естество мое, то, что у 
Адама, и, погребенный, Ты обнов-
ляешь меня, истлевшего, Челове-
колюбец. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 
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Песнь 3 
Хор: Тебе, на водах повесивша-

го всю землю неодержимо, тварь 
видевши на лобнем висима, ужа-
сом многим содрогашеся, несть 
свят, разве Тебе Господи, взыва-
ющи. 

Тебя, на водах повесившего всю 
землю без опоры, творение увидев 
висящим на лобном месте, вели-
ким ужасом охваченное, воскли-
цало: "Нет святого, кроме Тебя, 
Господи!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Образы погребения Твоего по-
казал еси, видения умножив. 
Ныне же сокровенная Твоя бого-
мужно уяснил еси, и сущим во аде 
Владыко, несть свят, разве Тебе 
Господи, взывающим. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Простерл еси длани, и соединил 

еси древле разстоящаяся. Одеяни-
ем же Спасе, еже в плащанице и 
во гробе, окованныя разрешил 
еси, несть свят, разве Тебе Госпо-
ди, взывающия. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Гробом и печатьми, Невмести-
ме, содержимь был еси хотением: 
ибо силу Твою действы показал 
еси, богодейственно поющим: 
несть свят, разве Тебе Господи, 
Человеколюбче. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Образы погребения Твоего Ты 
показал во множестве видений; а 
ныне тайны Свои, Владыка, Ты 
богочеловечески явил и находив-
шимся во аде, восклицавшим: 
"Нет святого, кроме Тебя, Госпо-
ди!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ты распростер длани и соеди-
нил прежде разделенное; а обле-
чением, Спаситель, в полотно и 
гроб Ты освободил и скованных 
цепями, восклицавших: "Нет свя-
того, кроме Тебя, Господи!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

В гробнице и за печатями Ты, 
Невместимый, был удержан доб-
ровольно; и, действительно, силу 
Свою Ты божественно явил дела-
ми воспевающим: "Нет святого, 
кроме Тебя, Господи, Человеколю-
бец!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Тебе, на водах повесивша-
го всю землю неодержимо, тварь 
видевши на лобнем висима, ужа-
сом многим содрогашеся, несть 
свят, разве Тебе Господи, взыва-
ющи. 

Тебя, на водах повесившего всю 
землю без опоры, творение увидев 
висящим на лобном месте, вели-
ким ужасом охваченное, воскли-
цало: "Нет святого, кроме Тебя, 
Господи!" 
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Малая ектения 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Седален, глас 1 
Чтец: Гроб Твой Спасе, воини 

стрегущии, мертви от облистания 
явльшагося Ангела быша, пропо-
ведающа женам Воскресение. Те-
бе славим, тли потребителя! Тебе 
припадаем, Воскресшему из гро-
ба, и Единому Богу нашему! 

Воины, охранявшие гроб Твой, 
Спаситель, стали как мертвые 
от блистания явившегося Ангела, 
возвещавшего женам о воскресе-
нии. Тебя мы славим, тления ис-
требителя, к Тебе припадаем, 
воскресшему из гроба, и единому 
Богу нашему. 

 
Песнь 4 

Хор: На Кресте Твое Боже-
ственное истощание провидя Ав-
вакум, ужасся, вопияше: Ты силь-
ных пресекл еси державу Блаже, 
приобщаяся сущим во аде, яко 
Всесилен. 

На Кресте Твое божественное 
умаление провидя, Аввакум в 
изумлении взывал: "Ты пресек, 
Благой, могущество властителей, 
приобщаясь к находящимся во 
аде, как всесильный!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Седьмый день днесь освятил 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

День седьмой Ты сегодня освя-
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еси, егоже древле благословил еси 
упокоением дел: преводиши бо 
всяческая и обновляеши, суббот-
ствуя Спасе мой, и назидая. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Силою лучшаго, победившаго 

Тебе, от плоти душа Твоя разде-
лися, растерзающи бо обоя узы, 
смерти и ада, Слове, державою 
Твоею. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ад Слове, срет Тя огорчися, че-
ловека зря обожена, уязвлена ра-
нами, и Всесильнодетеля, страш-
ным же зраком погибе. 

тил, который прежде благосло-
вил упокоением от дел; ибо Ты 
изменяешь все, Спаситель мой, и 
обновляешь, покоясь, – и к Себе 
привлекая. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Когда Ты силой высшей одер-
жал победу, душа Твоя от тела 
отделилась; но то и другое рас-
торгает узы смерти и ада могу-
ществом Твоим, Слово. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ад встретившись с Тобою, Сло-
во, ожесточился, видя смертного 
обоженным, изъязвленным рана-
ми и вместе – всесильным, но по-
гиб от страха пред этим обра-
зом. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 5 

Хор: Богоявления Твоего Хри-
сте, к нам милостивно бывшаго, 
Исаия Свет видев Невечерний, из 
нощи утреневав взываше: вос-
креснут мертвии, и востанут су-
щии во гробех, и вси земнороднии 
возрадуются. 

Богоявления Твоего к нам, Хри-
сте, из сострадания происшедше-
го, Исаия увидев свет немеркну-
щий, от ночи бодрствуя воскли-
цал: "Воскреснут мертвые, и вос-
станут находящиеся в гробницах, 
и все, на земле живущие, возра-
дуются!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Новотвориши земныя Создате-
лю, перстен быв, и плащаница и 
гроб являют еже в Тебе Слове, та-
инство. Благообразный бо совет-
ник, Тебе Рождшаго совет образу-
ет, в Тебе велелепно новотворя-
щаго мя. 

 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ты обновляешь рожденных на 
земле, Создатель, Сам явившись 
созданным из праха, и полотно и 
гроб указывают, Слово, на свя-
занное с Тобою таинство; ибо 
почтенный член совета пред-
ставляет замысел Твоего Роди-
теля, в Тебе величественно обнов-
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Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Смертию смертное, погребени-

ем тленное прелагаеши, нетленно 
твориши бо, боголепно безсмерт-
но творя приятие, плоть бо Твоя 
истления не виде Владыко, ниже 
душа Твоя во аде страннолепно 
оставлена бысть. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Из Небрачныя прошед, и пробо-

ден в ребра Содетелю мой, из Нея 
соделал еси обновление Евино, 
Адам быв, уснув паче естества 
сном естественным, и жизнь воз-
двигнув от сна и тления, яко Все-
силен. 

ляющего меня. 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Смертию Ты изменяешь смерт-

ное, погребением – тленное; ибо 
Ты неизменным пребываешь, как 
подобает Богу, делая бессмерт-
ным то, что принял: ведь ни 
плоть Твоя не увидела тления, 
Владыка, ни душа Твоя во аде 
дивным образом не оставлена. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

От Безбрачной происшедший и 
пронзенный в ребра, Ты чрез Нее, 
Создатель мой, Евы совершил 
восстановление, новым Адамом 
став, уснув сном животворным 
сверхъестественно, и жизнь про-
будив от сна и тления, как Все-
сильный. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 6 

Хор: Ят бысть, но не удержан в 
персех китовых Иона: Твой бо об-
раз нося, Страдавшаго, и погребе-
нию давшагося, яко от чертога от 
зверя изыде. Приглашаше же ку-
стодии, хранящии суетная и лож-
ная, милость сию оставили есте. 

Был объят, но не удержан 
недрами кита Иона; ибо нося об-
раз Тебя, пострадавшего и погре-
бению преданного, он вышел из 
зверя, как из чертога, а к страже 
гроба Твоего взывал: "Соблюдаю-
щие суетное и ложное, Самую 
Милость вы оставили!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Биен был еси, но не разделился 
еси Слове, еяже причастился еси 
плоти: аще бо и разорися Твой 
храм во время страсти, но и тако 
един бе состав Божества и плоти 
Твоея. Во обоих бо Един еси Сын, 
Слово Божие, Бог и Человек. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Ты умерщвлен был, но не разде-
лился, Слово, с плотью, к которой 
приобщился; ибо хотя и разру-
шился Твой храм во время стра-
дания, но и тогда была едина 
Ипостась Божества и плоти 
Твоей, ведь в обоих естествах Ты 
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Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Человекоубийственно, но не бо-

гоубийственно бысть прегреше-
ние Адамово: аще бо и пострада 
Твоея плоти перстное существо, 
но Божество безстрастно пре-
бысть, тленное же Твое на нетле-
ние преложил еси, и нетленныя 
жизни показал еси источник Вос-
кресением. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Царствует ад, но не вечнует над 
родом человеческим: Ты бо по-
ложся во гробе Державне, живо-
начальною дланию, смерти ключи 
развергл еси, и проповедал еси от 
века тамо спящим, избавление не-
ложное быв Спасе, мертвым пер-
венец. 

пребываешь, один Сын, Слово 
Божие, Бог и человек. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Смертоносно для людей, но не 
для Бога, было падение Адама, 
ибо хотя и пострадало естество 
плоти Твоей, созданной из праха, 
но бесстрастным осталось Бо-
жество, а тленное Ты в Себе 
претворил в нетленное и явил ис-
точник нетленной жизни воскре-
сением. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Царствует ад, но не вечно, над 
родом человеческим; ибо Ты, Мо-
гущественный, положенный во 
гробе, живоначальной дланию 
расторг засовы смерти и возве-
стил сидевшим там от века ис-
тинное избавление, став, Спаси-
тель, первенцем из мертвых. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Ят бысть, но не удержан в 
персех китовых Иона: Твой бо об-
раз нося, Страдавшаго, и погребе-
нию давшагося, яко от чертога от 
зверя изыде. Приглашаше же ку-
стодии, хранящии суетная и лож-
ная, милость сию оставили есте. 

Был объят, но не удержан 
недрами кита Иона; ибо нося об-
раз Тебя, пострадавшего и погре-
бению преданного, он вышел из 
зверя, как из чертога, а к страже 
гроба Твоего взывал: "Соблюдаю-
щие суетное и ложное, Самую 
Милость вы оставили!" 

 
 

Малая ектения 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 6 
Чтец: Бездну заключивый, 

мертв зрится, и смирною и пла-
щаницею обвився, во гробе пола-
гается яко смертный Безсмерт-
ный: жены же приидоша помазати 
Его миром, плачущия горько и 
вопиющия: сия суббота есть пре-
благословенная, в нейже Христос 
уснув, воскреснет тридневен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
Икос 

Содержай вся на Крест возне-
сеся, и рыдает вся тварь, Того ви-
дящи нага висяща на древе, солн-
це лучи сокры, и звезды отло-
жиша свет: земля же со многим 
страхом поколебася, и море побе-
же, и камение распадеся, гроби же 
многи отверзошася, и телеса во-
сташа святых мужей. Ад низу сте-
нет, и иудее советуют оклеветати 
Христово Воскресение. Жены же 
взывают: сия суббота есть пребла-
гословенная, в нейже Христос, 

Все Удерживающий на Кресте 
был возвышен, и рыдает все тво-
рение, видя Его обнаженным, ви-
сящим на Древе; солнце скрыло 
лучи, и звезды лишились света; 
земля же в великом страхе поко-
лебалась, море побежало и камни 
распались, а многие гробницы от-
крылись, и восстали тела святых 
мужей. Ад внизу стенает, а 
Иудеи замышляют оклеветать 
Христово воскресение, но жены 
взывают: "Эта суббота – пребла-
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уснув, воскреснет тридневен. гословенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
Песнь 7 

Хор: Неизреченное чудо, в пещи 
избавивый преподобныя отроки 
из пламене, во гробе мертв безды-
ханен полагается, во спасение нас 
поющих: Избавителю Боже, бла-
гословен еси. 

Неизреченное чудо! Избавивший 
благочестивых отроков в печи от 
пламени во гробе мертвым, без-
дыханным погребается, ко спасе-
нию нас, поющих: "Боже, Иску-
питель, благословен Ты!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Уязвися ад, в сердце прием Уяз-
веннаго копием в ребра, и возды-
хает огнем Божественным ижди-
ваемь, во спасение нас поющих: 
Избавителю Боже, благословен 
еси. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Богат гроб, в себе бо приим яко 
спяща Содетеля, жизни Боже-
ственное сокровище показася, во 
спасение нас поющих: Избавите-
лю Боже, благословен еси. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Законом умерших еже во гробе 

положение, всех приемлет Жизнь, 
и сего источника показует воста-
ния, во спасение нас поющих: Из-
бавителю Боже, благословен еси. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Едино бяше неразлучное, еже во 
аде, и во гробе, и во Едеме, Боже-
ство Христово, со Отцем и Духом, 
во спасение нас поющих: Избави-
телю Боже, благословен еси. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Уязвлен в сердце ад, приняв 
Пронзенного копьем в ребра, и 
стенает, огнем божественным 
поглощаемый, ко спасению нас, 
поющих: "Боже, Искупитель, бла-
гословен Ты!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Богат гроб! Ведь приняв в себя 
как бы уснувшего Создателя, он 
явлен божественной сокровищни-
цей жизни, ко спасению нас, по-
ющих: "Боже, Искупитель, благо-
словен Ты!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

По закону смертных положе-
нию во гробе подвергается Жизнь 
всех и источником воскресения 
его являет, ко спасению нас, по-
ющих: "Боже, Искупитель, благо-
словен Ты!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Единым было во аде, и во гробе, 
и в Эдеме Божество Христа, не-
раздельное с Отцом и Духом, ко 
спасению нас поющих: "Боже, 
Искупитель, благословен Ты!" 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 8 

Хор: Ужаснися бояйся небо, и 
да подвижатся основания земли: 
се бо в мертвецех вменяется в 
вышних Живый, и во гроб мал 
странноприемлется. Егоже отроцы 
благословите, священницы вос-
пойте, людие превозносите во вся 
веки. 

Изумись в трепете, небо, и да 
потрясутся основания земли; ибо 
вот, к мертвым причисляется на 
высотах Живущий и в тесном 
гробе помещается; Его отроки 
благословляйте, священники вос-
певайте, люди превозносите во 
все века. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

Разрушися Пречистый храм, 
падшую же совозставляет ски-
нию: Адаму бо первому Вторый, 
Иже в вышних Живый, сниде да-
же до адовых сокровищ. Егоже 
отроцы благословите, священни-
цы воспойте, людие превозносите 
во вся веки. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Преста дерзость учеников, 
Аримафей же изрядствует Иосиф: 
мертва бо и нага зря, над всеми 
Бога, просит и погребает, зовый: 
отроцы благословите, священни-
цы воспойте, людие, превозносите 
во вся веки. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
О чудес новых! О благости! О 

неизреченнаго терпения! Волею 
бо под землею печатлеется, Иже в 
вышних Живый, и яко льстец, Бог 
оклеветается. Егоже отроцы бла-
гословите, священницы воспойте, 
людие превозносите во вся веки. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Разрушен пречистый храм, но с 
Собой Он восстанавливает пад-
шую скинию, ибо к первому Адам 
второй, на высотах Живущий, 
сошел даже до внутренних храни-
лищ ада: Его отроки благослов-
ляйте, священники воспевайте, 
люди превозносите во все века. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Не стало дерзновения у учени-
ков, но отличается Аримафеянин 
Иосиф, ибо мертвым и обнажен-
ным Всевышнего Бога видя, он ис-
прашивает Его и погребает, вос-
клицая: "Отроки благословляйте, 
священники воспевайте, люди 
превозносите во все века!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

О необычайные чудеса! О бла-
гость! О неизреченное терпение! 
Под землею добровольно запеча-
тывается на высотах Живущий, и 
Бог, как обманщик, ложно обвиня-
ется: Его отроки благословляйте, 
священники воспевайте, люди пре-
возносите во все века. 
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Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Ужаснися бояйся небо, и да по-
движатся основания земли: се бо в 
мертвецех вменяется в вышних 
Живый, и во гроб мал странно-
приемлется. Егоже отроцы благо-
словите, священницы воспойте, 
людие превозносите во вся веки. 

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превозно-
ся Его во все века. 

Изумись в трепете, небо, и да 
потрясутся основания земли; ибо 
вот, к мертвым причисляется на 
высотах Живущий и в тесном гро-
бе помещается; Его отроки благо-
словляйте, священники воспевайте, 
люди превозносите во все века. 

 
Песнь 9 

Хор: Не рыдай Мене Мати, 
зрящи во гробе, Егоже во чреве 
без семене зачала еси Сына: во-
стану бо и прославлюся, и вознесу 
со славою, непрестанно яко Бог, 
верою и любовию Тя величаю-
щия. 

Не рыдай надо Мною, Матерь, 
видя во гробе Сына, Которого Ты 
во чреве без семени зачала, ибо Я 
воскресну и буду прославлен, и во 
славе вознесу, как Бог, непрестан-
но с верою и любовию Тебя вели-
чающих. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же Наш, слава Тебе. 

В страннем Твоем рождестве, 
болезней избежавше паче есте-
ства, ублажихся Безначальне 
Сыне: ныне же Тя Боже мой, без-
дыханна зрящи мертва, оружием 
печали растерзаюся люте, но вос-
кресни, яко да возвеличуся. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Земля покрывает Мя хотяща, но 

устрашаются адовы вратницы, 
одеяна видяще одеждею окровав-
леною, Мати, отмщения: враги бо 
Крестом поразив яко Бог, вос-
кресну паки, и возвеличу Тя. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

При дивном Твоем рождестве 
сверхъестественно избежав му-
чений, Я была прославлена, Сын 
безначальный; ныне же, видя Те-
бя, Боже Мой, бездыханным, 
мертвым, Я мечом скорби терза-
юсь страшно; но воскресни, что-
бы Мне возвеличиться. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Земля покрывает Меня по Моей 
воле, но трепещут привратники 
ада, видя Меня, Матерь, облечен-
ного в окровавленную одежду 
мщения, ибо поразив врагов на 
Кресте, как Бог, Я опять вос-
кресну и возвеличу Тебя. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 
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Да радуется тварь, да веселятся 
вси земнороднии, враг бо пленися 
ад: с миры жены да сретают, Ада-
ма со Евою избавляю всеродна, и 
в третий день воскресну. 

Да радуется творение, да весе-
лятся все, на земле рожденные, 
ибо у ада ненавистного отнята 
добыча; пусть жены с аромата-
ми Меня встречают; Я избавляю 
Адама и Еву со всем их родом, и в 
третий день воскресну. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Не рыдай Мене Мати, 
зрящи во гробе, Егоже во чреве 
без семене зачала еси Сына: во-
стану бо и прославлюся, и вознесу 
со славою, непрестанно яко Бог, 
верою и любовию Тя величаю-
щия. 

Не рыдай надо Мною, Матерь, 
видя во гробе Сына, Которого Ты 
во чреве без семени зачала, ибо Я 
воскресну и буду прославлен, и во 
славе вознесу, как Бог, непрестан-
но с верою и любовию Тебя вели-
чающих. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Диакон: Свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
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Диакон: Яко Свят Господь Бог 
наш. 

Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 

 
 

 
Чтец: Глас шестый. Всякое дыхание да хвалит Господа. 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

На хвалитех стихиры, глас 6 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Проси Иосиф тело Иисусово, и 
положи е в новем своем гробе: 
подобаше бо Ему из гроба, яко из 
чертога проити. Сокрушивый 
державу смерти, и отверзый врата 
райская человеком, Господи, сла-
ва Тебе. 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Испросил Иосиф тело Иисуса, и 
положил в новой своей гробнице: 
ведь подобало Ему из гроба, вый-
ти, как из брачного чертога. Со-
крушивший могущество смерти, и 
открывший людям врата рая, 
(Господи,) слава Тебе! 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Днешний день тайно великий 

Моисей прообразоваше, глаголя: и 
благослови Бог день седьмый, сия 
бо есть благословенная суббота. 
Сей есть упокоения день, воньже 
почи от всех дел Своих Едино-
родный Сын Божий, смотрением 
еже на смерть, плотию суббот-
ствовав: и во еже бе, паки возвра-
щься Воскресением, дарова нам 
живот вечный, яко Един Благ и 
Человеколюбец. 

Сей день таинственно прообра-
зовал великий Моисей, говоря: "И 
благословил Бог день седьмой", 
ибо это – благословенная суббо-
та. Она – упокоения день, в кото-
рый почил от всех дел Своих Еди-
нородный Сын Божий. Через про-
мыслительную смерть плотию 
упокоившись и вновь вернувшись к 
тому, чем был через воскресение, 
Он даровал нам вечную жизнь, 
как единственно благой и Челове-
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И ныне, глас 2, Богородичен: 

Преблагословена еси, Богородице 
Дево, Воплощшим бо ся из Тебе 
ад пленися, Адам воззвася, клятва 
потребися, Ева свободися, смерть 
умертвися, и мы ожихом. Тем 
воспевающе вопием: благословен 
Христос Бог, благоволивый тако, 
слава Тебе. 

колюбец.  
Преблагословенна Ты, Богоро-

дица Дева, ибо Воплотившимся 
от Тебя ад пленен, Адам из него 
возвращен, проклятие лишилось 
силы, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена и мы исполнились 
жизни. Потому, воспевая, взыва-
ем: «Благословен Христос Бог, 
так благоволивший, слава Тебе!» 

 Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

 
Великое славословие 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
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научи мя оправданием Твоим. [3]  
Господи, прибежище был еси 

нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

 
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 Безсмертный, помилуй 
нас. 

меня повелениям Твоим. (3)  
Господи, Ты стал для нас при-

бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Совершается крестный ход с Плащаницей. 
 
Священник: Премудрость, про-

сти. 
Священник: Премудрость. 

Станем благоговейно. 
 

Тропарь, глас 2 
Хор: Благообразный Иосиф, с 

древа снем Пречистое Тело Твое, 
плащаницею чистою обвив, и во-
нями во гробе нове покрыв поло-
жи. 

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями в гробнице новой 
положил. 

Тропарь пророчества, глас той же 
Содержай концы, гробом со-

держатися изволил еси, Христе, да 
от адова поглощения избавиши 
человечество и воскрес оживиши 
нас, яко Бог Безсмертный. 

Держащий всего мира концы, 
благоволил Ты быть удержанным 
гробом, Христе, чтобы от по-
глощения адом избавить челове-
ческое естество и, обессмертив, 
оживить нас, как Бог бессмерт-
ный. 
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Прокимен, глас 4 

Диакон: Вонмем. 
Чтец: Прокимен, глас четвер-

тый. 
Чтец и хор: Воскресни Госпо-

ди, помози нам, и избави нас 
имене ради Твоего.  

Стих: Боже, ушима нашима 
услышахом и отцы наши возве-
стиша нам. 

Будем внимать. 
Прокимен, глас четвертый. 
 
Восстань, Господи, помоги нам, 

и избавь нас ради имени Твоего.  
 
Стих: Боже, мы ушами нашими 

услышали, и отцы наши возвести-
ли нам. 

 
Паримии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иезекииле-

ва чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть на мне рука Гос-

подня, и изведе мя в дусе Господ-
ни, и постави мя среде поля, се же 
бяше полно костей человеческих. 
И обведе мя окрест их около, и се 
многи зело на лицы поля, и се су-
хи зело. И рече ко мне: сыне чело-
вечь, оживут ли кости сия? И ре-
кох: Господи Боже, Ты веси сия. 
И рече ко мне: сыне человечь, 
прорцы на кости сия, и речеши 
им: кости сухия, слышите слово 
Господне. Се глаголет Адонаи 
Господь костем сим: ее Аз введу в 
вас дух животен. И дам на вас жи-
лы, и возведу на вас плоть, и про-
стру по вам кожу, и дам дух Мой 
в вас, и оживете, и увесте, яко Аз 
есмь Господь. И прорекох, якоже 
заповеда ми Господь. И бысть 
глас внегда ми пророчествовати, и 
се трус, и совокупляхуся кости, 
кость к кости, каяждо к составу 
своему. И видех, и се быша им 
жилы, и плоть растяше, и восхож-

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Иезе-

кииля. 
Будем внимать. 
Была на мне рука Господня, и 

вывел Он меня в Духе Господнем и 
поставил меня посреди поля, и оно 
было полно костей человеческих, и 
обвел меня со всех сторон вокруг 
них, и вот весьма много их на по-
верхности поля, и вот, они сухи 
весьма. И сказал мне: "Сын чело-
веческий! Оживут ли кости сии?" 
И сказал я: "Господи Боже! Ты 
знаешь это". И сказал мне: "Сын 
человеческий, изреки пророчество 
на кости сии; и скажешь им: Ко-
сти сухие! Выслушайте слово 
Господне! Так говорит Адонаи 
Господь костям сим: Вот, Я введу 
в вас дух жизни, и наложу на вас 
жилы, и подниму на вас плоть, и 
простру по вам кожу, и введу Дух 
Мой в вас, и оживете, и узнаете, 
что Я – Господь". И изрек я про-
рочество, как заповедал мне Гос-
подь. И произошел шум, в то вре-
мя, как я пророчествовал; и вот, 
землетрясение, и сблизились ко-
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даше, и протяжеся им кожа верху, 
духа же не бяше в них. И рече ко 
мне: прорцы о дусе, прорцы сыне 
человечь, и рцы духови: сия гла-
голет Адонаи Господь, от четырех 
ветров прииди душе, и вдуни на 
мертвыя сия, и да оживут. И про-
рекох, якоже повеле ми: и вниде в 
ня дух жизни, и ожиша, и сташа 
на ногах своих, собор мног зело. 
И рече Господь ко мне, глаголя: 
сыне человечь, сия кости весь дом 
Израилев есть, тии бо глаголют: 
сухи быша кости наша, погибе 
надежда наша, убиени быхом. То-
го ради прорцы сыне человечь, и 
рцы к ним, сия глаголет Адонаи 
Господь: се Аз отверзу гробы ва-
ша, и изведу вас от гроб ваших, 
людие Мои, и введу вы в землю 
Израилеву. И увесте, яко Аз есмь 
Господь, внегда отверсти Ми гро-
бы ваша, еже возвести Ми вас от 
гробов ваших, людие Мои: и дам 
дух Мой в вас, и живи будете. И 
поставлю вы на земли вашей, и 
увесте, яко Аз Господь: глаголах, 
и сотворю, глаголет Адонаи Гос-
подь. 

 
 
 
 

сти, кость к кости, каждая с су-
ставом своим. И я увидел: и вот, 
появились на них жилы, и плоть 
вырастала, и возникла и прости-
ралась на них кожа сверху, а духа 
не было в них. И сказал Он мне: 
"Изреки пророчество к духу, сын 
человеческий, изреки пророчество 
и скажи Духу: Так говорит Адо-
наи Господь: От четырех ветров 
приди, Дух, и дохни на этих мерт-
вых, и пусть они оживут". И из-
рек я пророчество, согласно с 
тем, что Он повелел мне, и вошел 
в них Дух жизни, и они ожили, и 
стали на ноги свои – собрание 
весьма многочисленное. И сказал 
Господь мне, говоря: "Сын челове-
ческий! Кости эти – весь дом Из-
раилев. Ибо они говорят: Сухи 
стали кости наши, потеряна 
надежда наша, мы погибли. По-
тому изреки пророчество, сын че-
ловеческий, и скажи им: Так гово-
рит Адонаи Господь: Вот, Я от-
крываю гробницы ваши, и выведу 
вас, народ мой, из гробниц ваших, 
и введу вас в землю Израилеву. И 
узнаете, что Я Господь, когда Я 
открою могилы ваши, чтобы вы-
вести Мне вас из могил ваших, 
народ Мой. И вложу Дух Мой в 
вас, и оживете, и помещу вас на 
земле вашей, и узнаете, что Я, 
Господь, сказал – и сделаю, гово-
рит Адонаи Господь". 

 
Диакон: Вонмем.  
Чтец: Прокимен, глас седьмый. 
Чтец и хор: Воскресни Господи 

Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, не забуди убогих Твоих до 

Будем внимать. 
Прокимен, глас седьмой. 
Восстань, Господи Боже мой, 

да возвысится рука Твоя, не за-
будь бедных Твоих до конца. 
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конца. 
Стих: Исповемся Тебе, Госпо-

ди, всем сердцем моим, повем вся 
чудеса Твоя. 

 
Стих: Буду славить Тебя, Гос-

поди, всем сердцем моим, возвещу 
все чудеса Твои. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: К Коринфянам апостола 

Павла чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Братие, мал квас все 

смешение квасит. Очистите убо 
ветхий квас, да будете ново сме-
шение, якоже есте безквасни: ибо 
Пасха наша за ны пожрен бысть, 
Христос. Темже да празднуем, не 
в квасе ветсе, ни в квасе злобы и 
лукавства, но в безквасиих чисто-
ты и истины. Христос ны искупил 
есть от клятвы законныя, быв по 
нас клятва. Писано бо есть: про-
клят всяк висяй на древе. Да в 
языцех благословение Авраамле 
будет о Христе Иисусе, да обето-
вание Духа приимем верою.  

 
 
 
Священник: Мир ти. 
Чтец: И духови твоему. 
Священник: Премудрость. 
Чтец и хор: Аллилуия, алли-

луия, аллилуия.  
Стих: Да воскреснет Бог, и рас-

точатся врази Его, и да бежат от 
Лица Его ненавидящии Его. 

Стих: Яко исчезает дым, да ис-
чезнут, яко тает воск от лица огня. 

Стих: Тако да погибнут греш-
ницы от Лица Божия, а праведни-
цы да возвеселятся. 

Премудрость. 
Чтение из послания апостола 

Павла к Коринфянам. 
Будем внимать. 
Братья, малая закваска заква-

шивает все тесто. Очистите 
старую закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так как вы 
бесквасны. Ибо и Пасха наша, 
Христос, был заклан. Итак, будем 
праздновать не со старой заквас-
кой и не с закваской порока и лу-
кавства, но с опресноками чи-
стоты и истины. Христос иску-
пил нас от проклятия Закона, 
сделавшись за нас проклятием, 
потому что написано: проклят 
всякий, висящий на древе, чтобы 
на язычников благословение Авра-
ама пришло в Иисусе Христе, 
чтобы обещанного Духа мы полу-
чили чрез веру. 

Мир тебе. 
И духу твоему. 
Премудрость. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия.  
 
Да восстанет Бог и рассеются 

враги Его, и да бегут от лица Его 
ненавидящие Его. 

Как исчезает дым, да исчезнут, 
как тает воск пред лицом огня. 

Так да погибнут грешники от 
лица Божия, а праведники да воз-
веселятся. 

 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
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Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Матфея святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

лие. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
От Матфея святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие от Матфея, зачало 114 (Мф 27:62–66) 

Священник: Во утрий день, иже 
есть по пятце, собрашася архиерее 
и фарисее к Пилату, глаголюще: 
господи, помянухом, яко льстец 
он рече, еще сый жив: по триех 
днех востану. Повели убо утвер-
дити гроб до третияго дне, да не 
како пришедше ученицы Его 
нощию, украдут Его, и рекут лю-
дем: воста от мертвых, и будет 
последняя лесть горша первыя. 
Рече же им Пилат: имате кусто-
дию, идите, утвердите, якоже ве-
сте. Они же шедше утвердиша 
гроб, знаменавше камень с кусто-
диею. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 

На другой день, который при-
ходится после пятницы, собра-
лись первосвященники и фарисеи к 
Пилату и сказали: господин, мы 
вспомнили, что обманщик тот 
сказал, еще будучи в живых: "че-
рез три дня восстану". Повели 
поэтому охранять гробницу до 
третьего дня, чтобы ученики, 
придя, не украли Его, и не сказали 
бы народу: "восстал из мертвых"; 
и будет последний обман хуже 
первого. Сказал им Пилат: имее-
те стражу; идите, охраняйте, 
как знаете. И они пошли и охра-
няли гробницу, запечатав камень 
и приставив стражу. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Диакон: Помилуй нас, Боже, по 

велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 
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Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Господи, помилуй (трижды). 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
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Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
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Диакон: Главы наша Господеви 
приклоним. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Главы наши пред Господом пре-
клоним. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Иже нас ради, чело-
веков, и нашего ради спасения 
страшныя Страсти и Животворя-
щий Крест, и вольное погребение 
плотию изволивый, Христос, ис-
тинный Бог наш, молитвами Пре-
чистыя Своея Матере, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых праведных Богоотец Ио-
акима и Анны, и всех святых, по-

Ради нас, людей, и нашего ради 
спасения страшные страдания, и 
Животворящий Крест, и добро-
вольное погребение по плоти при-
нять благоволивший Христос, 
истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны и всех 
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милует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец. 

святых, помилует и спасёт нас, 
как благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
Стихира, глас 5 

Приидите, ублажим Иосифа 
приснопамятнаго, в нощи к Пила-
ту пришедшаго, и Живота всех 
испросившаго. Даждь ми Сего 
страннаго, Иже не имеет где гла-
вы подклонити; даждь ми Сего 
страннаго, Егоже ученик лукавый 
на смерть предаде; даждь ми Сего 
страннаго, Егоже Мати зрящи на 
Кресте висяща, рыдающи вопи-
яше, и матерски восклицаше: увы 
Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете 
Мой, и утроба Моя возлюбленная! 
Симеоном бо предреченное в 
церкви днесь собысться: Мое 
сердце оружие пройде, но в ра-
дость Воскресения Твоего плач 
преложи. Покланяемся Страстем 
Твоим, Христе; покланяемся 
Страстем Твоим, Христе; покла-
няемся Страстем Твоим, Христе, и 
Святому Воскресению. 

Придите, прославим Иосифа, 
навеки памятного, ночью к Пила-
ту пришедшего и Жизнь всех ис-
просившего: "Отдай мне Сего 
Странника, Который не имеет, 
где главу приклонить; отдай мне 
Сего Странника, Которого уче-
ник коварный предал на смерть; 
отдай мне Сего Странника, Ко-
торого Матерь, видя висящим на 
Кресте, с рыданиями взывала и 
по-матерински восклицала: "Увы 
Мне, Дитя Мое! Увы Мне, Свет 
Мой и Жизнь Моя возлюбленная! 
Ибо предсказанное в храме Си-
меоном в сей день сбылось: Мое 
сердце меч пронзил, но в радость 
о воскресении Твоем плач претво-
ри!" Поклоняемся страданиям 
Твоим, Христе. Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе. По-
клоняемся страданиям Твоим, 
Христе, и святому воскресению! 
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1-ый час 
Чтец: Приидите, поклонимся 

Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь Триоди 

Благообразный Иосиф, с древа Благородный Иосиф, с древа 
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снем Пречистое Тело Твое, пла-
щаницею чистою обвив, и вонями 
во гробе нове покрыв положи.  

сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

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

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
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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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак Триоди 
Бездну заключивый, мертв 

зрится, и смирною и плащаницею 
обвився, во гробе полагается яко 
смертный Безсмертный: жены же 
приидоша помазати Его миром, 
плачущия горько и вопиющия: 
сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув, вос-
креснет тридневен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
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Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

 Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Взбранной Воеводе побе-
дительная, яко избавльшеся от 
злых, благодарственная воспису-
ем Ти раби Твои, Богородице, но 
яко имущая державу непобеди-
мую, от всяких нас бед свободи, 
да зовем Ти; радуйся, Невесто Не-
невестная. 

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Военачальнице за избавление от 
страшных бед учреждаем Тебе 
торжества победы благодар-
ственные мы, рабы Твои, Богоро-
дица! Но Ты, как имеющая власть 
необоримую, от всяческих опас-
ностей нас освободи, да взываем 
Тебе: "Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая! 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
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тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
Благ и Человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богоносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как благой и 
Человеколюбец. 
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