
Последование вечерни во Святы́й и Вели́кий пято́к 

 

В практике русской церкви, эта служба читается  в 3 часа дня в пятницу. 

 

Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 

Божий, помилуй нас. 

Чтец: Аминь.  

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде Сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, 

и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, Души наша. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 

Трижды. 

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

аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, 

прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене 

Твоего ради. 

Господи, помилуй. Трижды. 

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 искушение, но избави нас 

от лукаваго. 

 

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

 

Чтец: Аминь. 

Господи, помилуй, 12 раз.   



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

аминь. 

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу   

нашему. 

Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился eси 

зело; во исповеданiе и в велелепоту облеклся eси; одеяйся светом яко 

ризою, простираяй небо яко кожу; покрываяй водами превыспрeнняя своя, 

полагаяй облаки на восхожденiе свое, ходяй на крилу ветрeню; творяй 

ангелы своя духи, и слуги своя пламень oгненный; основаяй землю на 

тверди eя; не преклонится в век века. Бездна яко риза одеянiе eя, на горах 

станут воды; от запрещенiя твоего побегнут, от гласа грома твоего 

убоятся. Восходят горы, и низходят поля, в место eже основал eси им. 

Предел положил eси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. 

Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся 

звери сeлныя, ждут oнагри в жажду свою. На тых птицы небeсныя 

привитают; от среды каменiя дадят глас. Напаяяй горы от превыспренних 

своих; от плода дел твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и 

злак на службу человеком, извести хлеб от земли; и вiно веселит сердце 

человека, умастити лице eлеем; и хлеб сердце человека укрепит. 

Насытятся древа польская, кедри лiванстiи, ихже eси насадил; тамо птицы 

вогнездятся, eродiево жилище предводителствует ими. Горы высокiя 

eленeм, камень прибежище заяцeм. Сотворил eсть луну во времена; 

солнце позна запад свой. Положил eси тму, и бысть нощь, в нейже 

пройдут вси зверiе дубравнiи, скимни рыкающiи восхитити и взыскати от 

Бога пищу себе. Возсiя солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут. 

Изыдет человек на дело свое и на деланiе свое до вечера. Яко 

возвеличишася дела твоя, Господи; вся премудростiю сотворил eси; 

исполнися земля твари твоея. Сiе море великое и пространное; тамо гади, 

ихже несть числа, животная малая с великими; тамо корабли преплавают, 

змiй сей, eгоже создал eси ругатися eму. Вся к тебе чают, дати пищу им во 

благо время. Давшу тебе им, соберут; отверзшу тебе руку, всячeская 

исполнятся благости; отвращшу же тебе лице, возмятутся; отимеши дух 

их, и изчезнут и в персть свою возвратятся; послеши дха твоего, и 

созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки; 

возвеселится Господь о делех своих; призираяй на землю и творяй ю 

трястися; прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе 

моем, пою Богу моему, дондеже eсмь; да усладится eму беседа моя, аз же 

возвеселюся о Господе. Да изчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, 

якоже не быти им. Благослови, душе моя, Господа. 



 

Господи, помилуй, 12 раз.   

 

Хор: Глас 1 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, услы́ши мя, Го́споди. Го́споди, 

воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти 

ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 

 

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю: воздея́ние руку́ мое́ю 

же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 

 

Чтец: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? Я́ко у 

Тебе́ очище́ние есть. 

 

Хор: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́. 

Со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся: вся состра́даху 

Созда́вшему вся. Во́лею нас ра́ди претерпе́вый, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Чтец: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

 

Хор: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́. 

Со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся: вся состра́даху 

Созда́вшему вся. Во́лею нас ра́ди претерпе́вый, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Чтец: Глас 2: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да 

упова́ет И́зраиль на Го́спода. 

 

Хор: Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, вску́ю поучаю́тся тще́тным? 

Вску́ю Живота́ всех на смерть осуди́ша? Ве́лие чудо, я́ко Созда́тель ми́ра в 

ру́ки беззако́нных предае́тся, и на дре́во возвыша́ется Человеколю́бец: да 

я́же во а́де ю́зники свободи́т, зову́щыя: долготерпели́ве Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 

 

Чтец: Я́ко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние: и То́й изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний его́. 

 

Хор: Днесь зря́щи Тя Непоро́чная Де́ва на Кресте́, Сло́ве, возвыша́ема, 

рыда́ющи Ма́тернею утро́бою, уязвля́шеся се́рдцем го́рце, и стеня́щи 

боле́зненно из глубины́ души́, лице́ со власы́ терза́ющи. Те́мже и пе́рси 

биющи взыва́ше жа́лостно: увы́ Мне, Боже́ственное Ча́до! Увы Мне, Све́те 

ми́ра! Что́ заше́л еси́ от о́чию Мое́ю А́гнче Бо́жий? Те́мже во́инства 



безпло́тных тре́петом содержи́ми бя́ху, глаго́люще: непостижи́ме Го́споди, 

сла́ва Тебе́. 

 

Чтец: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

 

Хор: На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́, Тебе́ всех Зижди́теля и Бо́га, 

безсе́менно ро́ждшая Тя вопия́ше го́рько: Сы́не Мой, где добро́та за́йде 

зра́ка Твоего́? Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема: потщи́ся у́бо 

воста́ни, я́ко да ви́жу и аз Твое́ из ме́ртвых тридне́вное воскресе́ние. 

 

Чтец: Глас 6: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня 

пребывает во век. 

 

Хор: Днесь Влады́ка твари предстои́т Пила́ту, и Кресту́ предае́тся 

Зижди́тель всех: я́ко А́гнец приводи́мь Свое́ю во́лею, гвоздьми́ 

пригвождае́тся, и в ре́бра пробода́ется, и губо́ю напоя́ется, ма́нну 

одожди́вый, по лани́те зауша́ется Изба́витель ми́ра, и от Свои́х раб 

поруга́ется Созда́тель всех. О Влады́чняго Человеколю́бия! О 

распина́ющих моля́ше Своего́ Отца́, глаго́ля: О́тче, оста́ви им грех сей: не 

ве́дят бо беззако́ннии, что непра́ведное содева́ют. 

 

Слава Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

 

О ка́ко беззако́нное со́нмище, Царя́ тва́ри осуди́ на смерть! Не устыде́вся 

благодея́ния, я́же воспомина́я, предутвержда́ше глаго́ля к ним: лю́дие 

Мои́, что́ сотвори́х вам? Не чуде́с ли испо́лних Иуде́ю; не мертвецы́ ли 

воскреси́х еди́нем сло́вом? Не вся́кую ли боле́знь исцели́х и недуг? Что 

у́бо Ми воздаете́? Вску́ю не по́мните Мя? За исцеле́ния ра́ны Мне 

наложи́вше, за живо́т умерщвля́юще, ве́шающе на дре́ве я́ко злоде́я, 

Благоде́теля! я́ко беззако́нна, Законода́вца: я́ко осужде́нна, всех Царя. 

Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Стра́шное и пресла́вное та́инство днесь де́йствуемо зри́тся: Неосяза́емый 

удержа́вается; вя́жется, Разреша́яй Ада́ма от кля́твы: Испыту́яй сердца́ и 

утро́бы, непра́ведно испыту́ется; в темни́це затворя́ется, и́же бе́здну 

затвори́вый; Пила́ту предстои́т, Ему́же тре́петом предстоя́т Небе́сныя 

си́лы; зауша́ется руко́ю созда́ния Созда́тель; на дре́во осужда́ется, судя́й 

живы́м и ме́ртвым: во гро́бе заключа́ется, разори́тель ада. И́же вся терпя́й 

милосе́рдно, и всех спасы́й от кля́твы, незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 



Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, 

Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет 

вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся 

времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мiр 

Тя славит. 

 

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди 

Мое́й мета́ша жре́бий. 

 

Хор: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. 

 

Чтец: Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? 

 

Хор: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́: 

 

Чтец: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́. 

 

Хор: И о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. 

 

Чтец: Исхо́да чтение. 

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал к 

своему́ дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с сын Наи́ин ю́ноша не 

исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне глаго́леши, 

изведи́ лю́ди сия́. Ты же не яви́л ми еси́, кого́ после́ши со мно́ю. Ты же мне 

рекл еси́: вем Тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А́ще у́бо обрето́х 

благода́ть пред Тобо́ю, яви́ ми Тебе́ Сама́го, да разу́мно ви́жду Тя, я́ко да 

обре́т буду благода́ть пред Тобо́ю: и да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язык 

вели́к сей. И глаго́ла (ему́ Госпо́дь): Аз сам преды́ду пред тобо́ю, и упоко́ю 

тя. И рече́ к Нему́ Моисе́й: а́ще Сам Ты не и́деши с на́ми, да не изведе́ши 

мя отсю́ду. И ка́ко ве́домо бу́дет вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, 

аз же и лю́дие Твои́, то́чию иду́щу Ти с на́ми? И просла́влен бу́ду аз же и 

лю́дие Твои́ па́че всех язык, ели́цы суть на земли́. Рече́ же Госпо́дь к 

Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же рекл еси́, сотворю́: обре́л бо еси́ благода́ть 

пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву 

Твою́. И рече́ (Госпо́дь к Моисе́ю): Аз предыду́ пред тобо́ю сла́вою Мое́ю 

и воззову́ о И́мени Мое́м, Госпо́дь, пред тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще 

ми́лую: и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не возмо́жеши ви́дети лица́ 

Моего́, не бо узрит челове́к лице́ Мое́, и жив бу́дет. И рече́ Госпо́дь: се 

ме́сто у Мене́, и ста́неши на ка́мени. Егда́ же пре́йдет сла́ва Моя́, и положу́ 

тя в разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над тобо́ю, до́ндеже 

мимои́ду. И отыму́ руку́ Мою́ и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Лице́ же Мое́ не 

яви́тся тебе́. 

 



Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый: Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ 

борющыя мя. 

 

Хор: Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борющыя мя. 

 

Чтец: Приими́ оружие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. 

 

Хор: Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борющыя мя. 

 

Чтец: Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя. 

 

Хор: Побори́ борю́щыя мя. 

 

Чтец: И́ова чте́ние. 

 

Госпо́дь, благослови́ после́дняя И́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, 

ове́ц четырена́десять ты́сящ, велблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в 

ты́сяща, осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри 

три. И нарече́ пе́рвую у́бо, День: вторую же, Касси́ю: тре́тию же Амалфе́ев 

Рог. И не обрето́шася подо́бни в лепоте́ дще́рем И́овлевым в поднебе́сней: 

даде́ же им оте́ц насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И́ов по я́зве лет сто 

се́дмьдесят: всех же лет поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И́ов 

сы́ны Своя́, и сы́ны сыно́в свои́х, да́же до четве́ртаго ро́да. И сконча́ся И́ов 

стар, и испо́лнь дней. Пи́сано же есть па́ки воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь 

возста́вит и́. Та́ко толкуется от си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й 

Аиситиди́йстей на преде́лех Идуме́и и Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ 

Иова́в. Взем же жену аравля́ныню, роди́ сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той 

отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же Восо́рры: я́коже бы́ти 

ему́ пя́тому от Авраама. 

 

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние. 

 

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и 

просла́вится зело́. Я́коже ужасну́тся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от 

челове́к вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся 

язы́цы мно́зи о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́: я́ко, и́мже не возвести́ся о 

Нем, у́зрят, и и́же не слы́ша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху 

на́шему? и мы́шца Госпо́дня ко́му откры́ся? возвести́хом, я́ко отроча́ пред 

Ним, я́ко ко́рень в земли́ жа́ждущей. Несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и 

ви́дехом Его́, и не имя́ше ви́да, ни добро́ты: Но вид Его́ безче́стен, умален 

па́че всех сыно́в челове́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти 

боле́знь, я́ко отврати́ся лице́ Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ 

на́ша но́сит, и о нас боле́знует, и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в язве 



от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен 

бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы 

исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и 

Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И Той, зане́ озло́блен бысть, не 

отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко А́гнец пред 

стригу́щим его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ 

суд Его́ взя́тся: род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т 

Его́, ра́ди беззако́ний люде́й мои́х веде́ся на смерть. И дам лука́выя вме́сто 

погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти Его́, я́ко беззако́ния не сотвори́, 

ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от язвы: 

а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя долгоживо́тное. И хо́щет 

Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, яви́ти Ему́ свет, и 

созда́ти ра́зумом, оправда́ти Пра́веднаго, Бла́го служаща мно́гим, и грехи́ 

их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких раздели́т 

коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со беззако́нными 

вмени́ся: и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан бысть. 

Возвесели́ся непло́ды неражда́юшая, Возгла́си́ и возопи́й 

нечревоболе́вшая: я́ко мно́га чада пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. 

 

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й: Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в 

те́мных и се́ни сме́ртней. 

 

Хор: Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. 

 

Чтец: Го́споди, Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред 

Тобо́ю. 

 

Хор: Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. 

 

Чтец: Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем. 

 

Хор: В те́мных и се́ни сме́ртней. 

 

Чтец: К Кори́нфяном посла́ния Свята́го апо́стола Павла чте́ние.  

 

Бра́тие, сло́во кре́стное, погиба́ющым у́бо юро́дство есть, спаса́емым нам 

си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и 

ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник 

ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в 

прему́дрости Бо́жией, не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил 

Бог, бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения 

про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут. Мы же пропове́дуем Христа́ распята, 

иуде́ем у́бо соблазн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и 



е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию Прему́дрость. Зане́ бу́ее Бо́жие, 

прему́дрее челове́к есть; и немощно́е Бо́жие, крепча́е челове́к есть. Ви́дите 

бо зва́ние ва́ше, бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; не мно́зи ли 

си́льни; не мно́зи ли благоро́дни. Но бу́яя ми́ра избра Бог, да прему́дрыя 

посрами́т: и немощна́я ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая. И худоро́дная 

ми́ра, и уничиже́нная избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т. Я́ко да не 

похва́лится вся́ка плоть пред Бо́гом. Из Него́же вы есте́ о Христе́ Иису́се, 

И́же бысть нам Прему́дрость от Бо́га, пра́вда же и освяще́ние, и 

избавле́ние. Да я́коже пи́шется: хваля́йся о Го́споде да хва́лится. И аз 

прише́д к вам, бра́тие, приидо́х не по превосхо́дному словеси́, или́ 

прему́дрости, возвещая вам свиде́тельство Бо́жие. Не суди́х бо ве́дети что 

в вас, то́чию Иису́са Христа́, и Сего́ распята. 

 

Чтец: Аллилу́иа глас 1. Спаси́ мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. 

 

Хор: Аллилу́иа (Три́жды). 

 

Чтец: Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть. 

 

Хор: Аллилу́иа (Три́жды). 

 

Чтец: Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети. 

 

Хор: Аллилу́иа (Три́жды). 

 

Стаpший: От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние. (Зачало 110). 

 

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Стаpший: 

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и старцы людсти́и на Иису́са, 

я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому 

Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Его́, я́ко осуди́ша Его́, 

раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: 

согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам, ты 

у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оти́де, и шед удави́ся. Архиере́е 

же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, 

поне́же це́на кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ 

скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то Село́ Кро́ве 

до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком глаго́лющим: и 

прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в 

Изра́илев: И даша я на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с 

же ста пред иге́моном, и вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь 



Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху 

архиере́е и старцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не 

слыши́ши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют. И не отвеща́ ему́ ни к 

еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай 

бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. И́мяху же 

тогда́ связана наро́чита, глаго́лемаго Варавву. Со́бравшымся же им, рече́ 

им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Вара́вву ли, или́ Иису́са 

глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу 

же ему́ на суди́щи, посла́ к Нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и 

Пра́веднику Тому: мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же 

и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. 

Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же 

ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что́ у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому 

Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да распя́т бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло 

сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же 

Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́м во́ду, умы́ ру́це 

пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от Кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы 

у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. 

Тогда́ отпусти́ им Варавву, Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. 

Тогда́ во́ини иге́моновы прие́мше Иису́са на суди́ще, собраша Нань все 

мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И 

спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́: 

и покло́ншеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, 

Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. 

И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в 

ри́зы Его́: и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка 

Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему заде́ша понести́ крест Его́. И 

прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть глаго́лемо Кра́ниево 

ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен: и вкуш не хотя́ше пи́ти. 

Распе́ншии же Его́, раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия: И седя́ще 

стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша ве́рху главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей 

есть Иису́с Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: 

еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю хуля́ше 

Его́ глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и наю. Отвеща́в же други́й, 

преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́. 

И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м наю восприе́млева: Сей же ни 

еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ 

прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь 

со Мно́ю бу́деши в раи́. Мимоходя́щии же хуля́ху Его́, покива́юще глава́ми 

Свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь, и треми́ де́ньми созида́яй, 

спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со Креста́. Та́кожде же и 

архиере́е, руга́ющеся с кни́жники и старцы и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я 

спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? А́ще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не 



со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га, да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет 

Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним 

поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тма бысть по всей земли́, до часа́ 

девя́таго. О девя́том же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, 

Или́, Лима́ Савахвани́? Еже есть Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ 

оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху: я́ко Илию́ 

глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м губу́, испо́лнив же о́цта, и 

вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще 

прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ 

дух. И се заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго края до ни́жняго: и 

земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася: и мно́га 

телеса́ усо́пших святы́х воста́ша: И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, 

внидо́ша во Святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним 

стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: 

вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут 

на кресте́ телеса́ в суббо́ту: бе бо ве́лик день тоя суббо́ты, моли́ша Пила́та, 

да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо 

преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, 

я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений: Но еди́н от во́ин 

копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый 

свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́: и той весть, я́ко 

и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: 

кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т 

Нань, Его́же прободо́ша. Бя́ху же ту и же́ны мно́ги издале́ча зря́ща, я́же 

идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ща Ему́. В ни́хже бе Мари́а 

Магдали́на, и Мари́а Иа́ковля, и Ио́сии ма́ти, и ма́ти Сы́ну Зеведе́ову. 

По́зде же бы́вшу, прии́де челове́к бога́т от Ари́мафеа, и́менем Ио́сиф: и́же 

и той учи́ся у Иису́са. Сей присту́пль к Пила́ту, проси́ телесе́ Иису́сова. 

Тогда́ Пила́т повеле́ да́ти те́ло. И прие́м те́ло Ио́сиф, обви́т Е́ плащани́цею 

чи́стою. И положи́ Е́ в но́вем свое́м грбо́е, и́же изсече́ в ка́мени: и возвали́в 

камень ве́лий над две́ри гро́ба, оты́де. Бе же ту Мари́а Магдали́на и другая 

Мари́а, седя́ще пря́мо гро́ба. 

 

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Чтец: Гоcподи помилуй, 40 pаз 

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

аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен 

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, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, 

вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя 

оправдании Твоими. 

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает 

хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому 

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

 

Господи помилуй, 12 раз.  

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

аминь. 

стихо́вныя стихи́ры, глас 2 самоподобен: 

Хор: 

Егда́ от дре́ва Тя ме́ртва, Аримафе́й снят всех Живота́, сми́рною и 

плащани́цею Тя, Христе́, обви́в, и любо́вию подвиза́шеся, се́рдцем и 

устна́ми, Те́ло нетле́нное Твое́ облобыза́ти. Оба́че одержи́мь стра́хом, 

ра́дуяся вопия́ше Ти: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче. 

 

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

 

Егда́ во гро́бе но́ве за всех положи́лся еси́, Изба́вителю всех, ад 

всесмехли́вый ви́дев Тя ужасе́ся, вереи́ сокруши́шася, сломи́шася врата́, 

гро́би отверзо́шася, ме́ртвии воста́ша. Тогда́ Адам благода́рственно 

ра́дуяся вопия́ше Тебе́: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бию. 

 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

 

Егда́ во гро́бе пло́тски хотя заключи́лся еси́, и́же естество́м Бо́жества 

пребыва́яй неопи́санный и неопределе́нный, сме́рти заключи́л еси́ 

сокро́вища, и а́дова вся истощи́л еси́, Христе́, Ца́рствия: тогда́ и суббо́ту 

сию́ Боже́ственнаго благослове́ния и сла́вы, и Твоея́ све́тлости сподо́бил 

еси́. 

 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святыня, Го́споди, в долготу́ дний. 

 

Егда́ си́лы зря́ху Тя, Христе́, я́ко преле́стника от беззако́нных оклевета́ема, 

ужасахуся неизглаго́ланному долготерпе́нию Твоему́, и ка́мень гро́ба 

рука́ми запеча́танный, и́миже Твоя́ нетле́нная ре́бра прободо́ша, оба́че 

на́шему спасе́нию ра́дующеся вопия́ху Ти: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, 

Человеколю́бче. 

 



Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

 

Глас 5: Тебе́ оде́ющагося све́том я́ко ри́зою, снем Ио́сиф с дре́ва с 

Никоди́мом, и ви́дев ме́ртва, на́га, непогребе́на, благосе́рдный плач 

восприи́м, рыда́я глаго́лаше: увы мне, сладча́йший Иису́се, Его́же вма́ле 

со́лнце на Кресте́ ви́сима узре́вшее, мра́ком облага́шеся, и зе́мля стра́хом 

колеба́шася, и раздира́шеся церко́вная заве́са: но се ны́не ви́жу Тя, мене́ 

ра́ди во́лею подъе́мша смерть. Ка́ко погребу Тя, Бо́же мой? Или́ како́ю 

плащани́цею обвию́? Ко́има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ 

Те́лу? Или́ ки́я пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ду, Ще́дре? Велича́ю стра́сти 

Твоя́, песносло́влю и погребе́ние Твое́ со воскресе́нием, зовый: Го́споди, 

сла́ва Тебе́. 

 

Старший: Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко, по глаголу Твоему с 

миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем 

всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Исраиля.           

 

Чтец: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. 

Трижды. 

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

аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, 

прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша имене 

Твоего ради. 

Господи, помилуй. Трижды. 

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 искушение, но избави нас 

от лукаваго. 

 

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

 

Чтец: Аминь. 

 

тропа́рь во глас 2: 



Хор: особым напевом на «Благообра́зный Иосиф» 
Благообра́зный Ио́сиф, с дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, плащани́цею 

чи́стою обви́в, и вони́ми во гро́бе но́ве покры́в положи́. 

 

Плащани́ца выносится 

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

аминь. 

Мироно́сицам же́нам при гро́бе представ а́нгел вопия́ше: ми́ра ме́ртвым 

суть прили́чна, Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. 

Го́споди, поми́луй. 40 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.  

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

Го́споди, поми́луй. (Три́жды). 
 
Господи, благослови. 
 

 
Стаpший: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Хpисте, Сыне 

Божий, помилуй нас. 
 

Чтец: Аминь 

 

 И быва́ет целова́ние Плащани́цы, а иде́же несть Плащани́цы, целу́ют 

о́браз: певцы́ же пою́т стихи́ру, глас 5: 

 

Прииди́те, ублажи́м Ио́сифа приснопа́мятнаго, в нощи́ к Пила́ту 

прише́дшаго, и Живота́ всех испроси́вшаго: даждь ми Сего́ Стра́ннаго, 

И́же не име́ет где главы́ подклони́ти: даждь ми Сего́ Стра́ннаго, Его́же 

учени́к лука́вый на смерть предаде́: даждь ми Сего́ Стра́ннаго, Его́же Ма́ти 

зря́щи на Кресте́ ви́сяща, рыда́ющи вопия́ше и ма́терски восклица́ше: увы́ 

Мне, Ча́до Мое́! Увы́ Мне, Све́те Мой, и Утро́ба Моя́ возлю́бленная! 

Симео́ном бо предрече́нное в це́ркви днесь собы́стся: Мое́ се́рдце ору́жие 

про́йде, но в ра́дость воскресе́ния Твоего́ плач преложи́. Покланя́емся 

страсте́м Твои́м, Христе́, покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́, 

покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́, и Свято́му Воскресе́нию. 

 


