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Holy Friday Vespers Последование вечерни 

во Святый и Великий Пяток 
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p1ai/data/documents/6_Strastnaya_pyatnitca.pdf 

 

До начала вечерни святая Плащаница с изображением 

положения Господа во гроб полагается на святом престоле на 

место Евангелия, а само Евангелие поставляется горе 

престола, как на Литургии. Плащаница полагается так, чтобы 

Глава Спасителя была к северной стороне. Если есть живые 

цветы, то на Плащаницу возлагают венок из таких цветов[16], и 

если есть благовонное масло или розовая вода, то ими 

намащают Плащаницу. Возлагать на Плащаницу венки из 

искусственных цветов, намащать ее духами или одеколоном, 

изготовленным на спирту, не следует. Закрывать лик 

Спасителя на Плащанице покровцом также не следует[17]. На 

Плащаницу полагается требное Евангелие (желательно 

небольшого размера). На середине храма устанавливается 

специальная подставка (в виде гробницы) или столец для 

Плащаницы.  
Служащий иерей, а при соборном служении один 

предстоятель, облачается во все священнические одежды (без 

чтения соответствующих молитв) – ради выноса Плащаницы 

(впрочем, предстоятель может облачиться на стиховных 

стихирах или во время чтения паримий). 

[Deacon: Bless, master.] [Диакон: Благослови́, влады́ко.] 

Priest: Blessed is the Kingdom of the Father, and of 

the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and 

unto the ages of ages. 

Иерей: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на, и 

Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Reader: Amen.  

Glory to Thee, our God, glory to Thee. 

Чтец: Ами́нь.  

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

O Heavenly King, Comforter, Spirit of truth, Who 

art everywhere present and fillest all things, 

Treasury of good things and Giver of life, come 

and dwell in us, and cleanse us of all impurity, and 

save our souls, O Good One.  

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, 

И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище 

благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в 

ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, 

Бла́же, ду́ши на́ша. 

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have 

mercy on us. (thrice)  

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й 

Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды) 

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy 

Spirit, both now and ever, and unto the ages of 

ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

O Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, 

blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. 

O Holy One, visit and heal our infirmities for Thy 

name's sake.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 

очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 

не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Lord have mercy. (thrice) Го́споди, поми́луй. (трижды) 
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Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy 

Spirit, both now and ever, and unto the ages of 

ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Our Father, Who art in the Heavens, hallowed be 

Thy Name. Thy Kingdom come, Thy will be done, 

on earth as it is in Heaven. Give us this day our 

daily bread, and forgive us our debts, as we forgive 

our debtors; and lead us not into temptation, but 

deliver us from the evil one.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся 

И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 

во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб 

наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам 

до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 

на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 

Priest: For Thine is the Kingdom and the power, 

and the glory: of the Father and of the Son, and of 

the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of 

ages. 

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в.  

Reader: Amen. Чтец: Ами́нь. 

Lord have mercy. (12 times) Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy 

Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. 

Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Reader: O come, let us worship God our King.  Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему 

Бо́гу. 

O come, let us worship and fall down before Christ 

our King and God.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 

Царе́ви на́шему Бо́гу. 

O come, let us worship and fall down before Christ 

Himself, our King and God.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ 

Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

Psalm 103 

Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, Thou 

hast been magnified exceedingly. Confession and 

majesty hast Thou put on, Who coverest Thyself 

with light as with a garment, Who stretchest out the 

heaven as it were a curtain; Who supporteth His 

chambers in the waters, Who appointeth the clouds 

for His ascent, Who walketh upon the wings of the 

winds, Who maketh His angels spirits, and His 

ministers a flame of fire, Who establisheth the earth 

in the sureness thereof; it shall not be turned back 

for ever and ever.  The abyss like a garment is His 

mantle; upon the mountains shall the waters stand.  

At Thy rebuke they will flee, at the voice of Thy 

thunder shall they be afraid.  The mountains rise up 

and the plains sink down, unto the place where 

Thou hast established them.  Thou appointedst a 

bound that they shall not pass, neither return to 

Псалом 103 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, 

Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во 

испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. 

Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, 

я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя 

Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, 

ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ 

ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. 

Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся 

в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на 

гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ 

побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. 

Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же 

основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не 

пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. 

Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор 

про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, 
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cover the earth.  He sendeth forth springs in the 

valleys; between the mountains will the waters run.  

They shall give drink to all the beasts of the field; 

the wild asses will wait to quench their thirst.  

Beside them will the birds of the heaven lodge, 

from the midst of the rocks will they give voice.  

He watereth the mountains from His chambers; the 

earth shall be satisfied with the fruit of Thy works.  

He causeth the grass to grow for the cattle, and 

green herb for the service of men, To bring forth 

bread out of the earth; and wine maketh glad the 

heart of man.  To make his face cheerful with oil; 

and bread strengtheneth man's heart.  The trees of 

the plain shall be satisfied, the cedars of Lebanon, 

which Thou hast planted.  There will the sparrows 

make their nests; the house of the heron is chief 

among them.  The high mountains are a refuge for 

the harts, and so is the rock for the hares.  He hath 

made the moon for seasons; the sun knoweth his 

going down.  Thou appointedst the darkness, and 

there was the night, wherein all the beasts of the 

forest will go abroad.  Young lions roaring after 

their prey, and seeking their food from God. The 

sun ariseth, and they are gathered together, and 

they lay them down in their dens. But man shall go 

forth unto his work, and to his labor until the 

evening. How magnified are Thy works, O Lord! 

In wisdom hast Thou made them all; the earth is 

filled with Thy creation. So is this great and 

spacious sea, therein are things creeping 

innumerable, small living creatures with the great. 

There go the ships; there this dragon, whom Thou 

hast made to play therein. All things wait on Thee, 

to give them their food in due season; when Thou 

givest it them, they will gather it. When Thou 

openest Thy hand, all things shall be filled with 

goodness; when Thou turnest away Thy face, they 

shall be troubled.  Thou wilt take their spirit, and 

they shall cease; and unto their dust shall they 

return.  Thou wilt send forth Thy Spirit, and they 

shall be created; and Thou shalt renew the face of 

the earth. Let the glory of the Lord be unto the 

ages; the Lord will rejoice in His works.  Who 

looketh on the earth and maketh it tremble, Who 

toucheth the mountains and they smoke. I will sing 

unto the Lord throughout my life, I will chant to 

my God for as long as I have my being. May my 

words be sweet unto Him, and I will rejoice in the 

Lord.  O that sinners would cease from the earth, 

and they that work iniquity, that they should be no 

more. Bless the Lord, O my soul.  

ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы 

небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т 

глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, 

от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. 

Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу 

челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ 

весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ 

еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 

Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, 

и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, 

ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. 

Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище 

за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, 

со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и 

бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие 

дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и 

взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и 

собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет 

челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до 

ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, 

Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, 

испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре 

вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть 

числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо 

корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л 

еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу 

им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, 

отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся 

бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, 

отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ 

возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и 

сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди 

сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь 

о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й 

ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. 

Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу 

моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да 

моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут 

гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не 

бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и 

бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, 

Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 
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The sun knoweth his going down, Thou 

appointedst the darkness, and there was the night.  

How magnified are Thy works, O Lord!  In 

wisdom hast Thou made them all. 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy 

Spirit, both now and ever, and unto the ages of 

ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to Thee, O God. 

(thrice) 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (трижды) 

Great Litany Великая ектения 

Deacon: In peace let us pray to the Lord. Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For the peace from above, and the 

salvation of our souls, let us pray to the Lord.  

Диакон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ 

на́ших, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For the peace of the whole world, the 

good estate of the holy churches of God, and the 

union of all, let us pray to the Lord.  

Диакон: О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии 

святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, 

Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For this holy temple, and for them that 

with faith, reverence, and the fear of God enter 

herein, let us pray to the Lord.  

Диакон: О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, 

благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в 

онь, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy.  Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For our Great Lord and father, His 

Holiness Patriarch Kirill; and for our lord the Very 

Most Reverend Metropolitan Hilarion, First 

Hierarch of the Russian Church Abroad; and our 

lord the Most Reverend Archbishop Peter, for the 

venerable priesthood, the diaconate in Christ, for 

all the clergy and people, let us pray to the Lord.  

Диакон: О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, 

Святе́йшем Патриа́рсе Кирилле, и о господи́не 

на́шем Высокопреосвяще́ннейшем 

Митрополи́те Иларионе,  Первоиера́рсе 

Ру́сския Зарубе́жныя Церкве, и о Господи́не 

на́шем Преосвяще́ннейшем Архиепи́скопе 

Петре, честне́м пресви́терстве, во Христе́ 

диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду 

помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For this land [of the United States], its 

authorities and armed forces; for the God-preserved 

Russian land and its Orthodox people both in the 

homeland and in the diaspora, and for their 

salvation, let us pray to the Lord.  

Диакон: О стране́ сей [е́же живе́м], власте́х и 

во́инстве ея́, o Богохрани́мей стране́ 

Росси́йстей и о правосла́вных лю́дех ея́ во 

оте́чествии и разсе́янии су́щих, и о спасе́нии 

их, Го́споду помо́лимся. 
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Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That He may deliver His people from 

enemies visible and invisible, and confirm in us 

oneness of mind, brotherly love, and piety, let us 

pray to the Lord.  

Диакон: О е́же изба́вити лю́ди Своя́ от враг 

ви́димых и неви́димых, в нас же утверди́ти 

единомы́слие, братолю́бие и благоче́стие, 

Го́споду помо́лимся.  

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For this city, (or this holy monastery), 

every city and country and the faithful that dwell 

therein, let us pray to the Lord.  

Диакон: О гра́де сем, (или о ве́си сей, или о 

святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и 

ве́рою живу́щих в ни́х, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For seasonable weather, abundance of the 

fruits of the earth, and peaceful times, let us pray to 

the Lord.  

Диакон: О бла́горастворе́нии возду́хов, о 

изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, 

Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: For travelers by sea, land, and air; for the 

sick, the suffering; the imprisoned and for their 

salvation, let us pray to the Lord. 

Диакон: О пла́вающих, путеше́ствующих, 

неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о 

спасе́нии их, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That we may be delivered from all 

tribulation, wrath, and necessity, let us pray to the 

Lord. 

Диакон: О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, 

гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and 

keep us, O God, by Thy grace.  

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ 

нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Calling to remembrance our most holy, 

most pure, most blessed, glorious Lady Theotokos 

and Ever-Virgin Mary, with all the Saints, let us 

commit ourselves and one another, and all our life 

unto Christ our God.  

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 

преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со 

все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг 

дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Choir: To Thee, O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 

Priest: For unto Thee is due all glory, honor, and 

worship: to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit: now and ever, and unto the ages of 

ages. 

Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь 

и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 
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«Lord, I Have Cried», tone 1 «Господи, воззвах», глас 1 

На «Господи, воззвах» стихиры Триоди, глас 1-й, глас 

2-й и глас 6-й – 6 (первая стихира – дважды). «Слава» – 

Триоди, глас 6-й: «О, ка́ко беззако́нное со́нмище…», «И 

ныне» – Триоди, глас тот же: «Стра́шное и пресла́вное 

та́инство…». 

Reader:  In the 1st Tone: Lord, I have cried unto 

Thee, hearken unto me.  

Choir: Lord, I have cried unto Thee, hearken unto 

me. / Hearken unto me, O Lord. 

 

Лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / 

Услы́ши мя, Го́споди. 

First choir: Lord, I have cried unto Thee, hearken 

unto me. / Attend to the voice of my supplication, / 

when I cry unto Thee/ Hearken unto me, O Lord. 

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши 

мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ 

воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Second choir: Let my prayer be set forth / as 

incense before Thee, / the lifting up of my hands / 

as an evening sacrifice. / Hearken unto me, O Lord. 

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко 

кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – 

же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

[Additional psalm verses may be chanted.] [Поются псалмы.] 

Reader:  Set, O Lord, a watch before my mouth, and a 

door of enclosure round about my lips.  

Incline not my heart unto words of evil, to make excuse 

with excuses in sins.  

With men that work iniquity; and I will not join with 

their chosen.  

The righteous man will chasten me with mercy and 

reprove me; as for the oil of the sinner, let it not anoint 

my head.  

For yet more is my prayer in the presence of their 

pleasures; swallowed up near by the rock have their 

judges been.  

They shall hear my words, for they be sweetened; as a 

clod of earth is broken upon the earth, so have their 

bones been scattered nigh unto hades.  

For unto Thee, O Lord, O Lord, are mine eyes, in Thee 

have I hoped; take not my soul away.  

Keep me from the snare which they have laid for me, 

and from the stumbling-blocks of them that work 

iniquity.  

The sinners shall fall into their own net; I am alone 

until I pass by.  

With my voice unto the Lord have I cried, with my 

voice unto the Lord have I made supplication.  

I will pour out before Him my supplication, mine 

affliction before Him will I declare.  

When my spirit was fainting within me, then Thou 

knewest my paths.  

In this way wherein I have walked they hid for me a 

snare.   

I looked upon my right hand, and beheld, and there was 

none that did know me.  

Flight hath failed me, and there is none that watcheth 

out for my soul.  

I have cried unto Thee, O Lord; I said: Thou art my 

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и 

дверь огражде́ния о устна́х мои́х.  

Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, 

непщева́ти вины́ о гресе́х,  

с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся 

со избра́нными их.  

Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, 

еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́,  

я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их.  

Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их:  

услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша.  

Яко то́лща земли́ просе́деся на земли́, 

расточи́шася ко́сти их при а́де.  

Яко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя 

упова́х, не отыми́ ду́шу мою́.  

Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от 

собла́зн де́лающих беззако́ние.  

Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, 

до́ндеже прейду́.  

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м 

ко Го́споду помоли́хся.  

Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ 

пред Ним возвещу́.  

Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты 

позна́л еси́ стези́ моя́:  

на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть 

мне.  

Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй 

мене́:  

поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу 

мою́.  

Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние 

мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х.  

Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, 
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hope, my portion art Thou in the land of the living.  

Attend unto my supplication, for I am brought very 

low.  

Deliver me from them that persecute me, for they are 

stronger than I.  

Bring my soul out of prison that I may confess Thy 

name.   

The righteous shall wait patiently for me until Thou 

shalt reward me.  

Out of the depths have I cried unto Thee, O Lord; O 

Lord, hear my voice.  

Let Thine ears be attentive to the voice of my 

supplication. 

изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че 

мене́.  

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися 

и́мени Твоему́.  

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.  

Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, 

услы́ши глас мой.  

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния 

моего́. 

(6) Reader: If Thou shouldest mark iniquities, O 

Lord, O Lord, who shall stand? /  

For with Thee there is forgiveness. 

На 6: Чтец: А́ще беззако́ния на́зриши, 

Го́споди, Го́споди, кто постои́т? /  

Я́ко у Тебе́ очище́ние есть. 

Tone 1: The whole creation was changed by fear, 

when it saw You, O Christ, hanging on the Cross. 

The sun was darkened, and the foundations of the 

earth were shaken. All things suffered with the 

Creator of all. Of Thy own will hast endured this 

for our sakes. O Lord, glory to Thee. (2) 

Стихиры Триоди:  

Глас 1: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, / 

зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́: / со́лнце 

омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся, / 

вся сострада́ху Созда́вшему вся. / Во́лею нас 

ра́ди претерпе́вый / Го́споди, сла́ва Тебе́. (2) 

Reader: For Thy name’s sake have I patiently 

waited for Thee, O Lord; my soul hath waited 

patiently for Thy word, /   

My soul hath hoped in the Lord. 

Чтец: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, 

Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, /   

Упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

The whole creation was changed by fear, … Вся тварь изменя́шеся стра́хом, / … 

(4) Reader: From the morning watch until night, 

from the morning watch,  /  

Let Israel hope in the Lord.  

На 4: Чтец: От стра́жи у́тренния до но́щи, от 

стра́жи у́тренния  /   

Да упова́ет Изра́иль на Го́спода. 

Tone 2: Why does the impious and transgressing 

people imagine vain things? Why have they 

condemned to death the Life of all? O mighty 

wonder! The Creator of the world is delivered into 

the hands of lawless men, and He who loves 

mankind is raised upon the Cross, that He may free 

the prisoners in hell who cry: O long-suffering 

Lord, glory to Thee! 

Глас 2: Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, / 

вску́ю поуча́ются тще́тным? / Вску́ю Живота́ 

всех на смерть осуди́ша? / Ве́лие чу́до, / я́ко 

Созда́тель ми́ра в ру́ки беззако́нных предае́тся, 

/ и на дре́во возвыша́ется Человеколю́бец, / да 

я́же во а́де у́зники  свободи́ т, зову́щия: / 

Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Reader: For with the Lord there is mercy, and 

with Him is plenteous redemption; /   

And He shall redeem Israel out of all his 

iniquities. 

Чтец: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у 

Него́ избавле́ние, /  

И Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний 

eго́. 

Today the most pure Virgin saw Thee hanging on 

the Cross, O Word, and with a mother’s love, she 

wept, and bitterly her heart was wounded. She 

groaned in anguish from the depth of her soul. And 

Днесь, зря́щи Тя, Непоро́чная Де́ва, / на 

Кресте́ Сло́ве возвыша́ема, / рыда́ющи 

ма́тернею утро́бою, / уязвля́шеся се́рдцем 

го́рце, / и стеня́щи боле́зненно из глубины́ 
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in her grief she struck her face and tore her hair, 

and beating her breast, she cried, lamenting: Woe is 

me, my Divine Child! Woe is me, O Light of the 

world! Why do You vanish from my sight, O Lamb 

of God? Then the hosts of angels were seized with 

trembling, and they said: O Lord beyond our 

understanding, glory to Thee! 

души́, / лице́ со власы́ терза́ющи. / Те́мже и 

пе́рси бию́ щи, взыва́ше жа́лостно: / увы́ Мне, 

Боже́ственное Ча́до! / Увы́ Мне, Све́те ми́ ра! / 

Что заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А́гнче Бо́жий? / 

Те́мже во́инства безпло́тных, / тре́петом 

содержи́ми бя́ху, глаго́люще: / Непостижи́ме 

Го́споди, сла́ва Тебе́. 

(2) Reader: O praise the Lord, all ye nations; /  

Praise Him all ye peoples.  

На 2:  Чтец: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,  /  

Похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Seeing Thee hanging on the Cross, O Christ and 

Creator and God of all, bitterly Thy Virgin Mother 

cried: O my Son, where is the beauty of Your 

form? I cannot bear to look upon Thee crucified 

unjustly. Make haste, then, to arise, that I, too, may 

see Thy Resurrection on the third day from the 

dead. 

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. 

Reader: For He hath made His mercy to prevail 

over us, /  And the truth of the Lord abideth 

forever. 

Чтец: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,  /  

И и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

tone 6: Today the Master stands before Pilate, 

today the Maker of all things is given up to the 

Cross, and of His own will is led as a lamb to the 

slaughter. He who sent manna in the wilderness is 

transfixed with nails. His side is pierced, and 

sponge with vinegar touches His lips. The 

Deliverer of the world is struck on the face and the 

Creator of all is mocked by His own servants. How 

great is the Master’s love for mankind! For those 

who crucified Him, He prayed to His Father, 

saying: Forgive them this sin, for in their 

wickedness, they know not what they do. 

Глас 6: Днесь Влады́ка тва́ри предстои́т 

Пила́ту, / и Кресту́ предае́тся Зижди́тель всех, 

/ я́ко а́гнец приводи́мь Свое́ю во́лею: / 

гвоздьми́ пригвожда́ется, и в ре́бра 

пробода́ется, / и гу́бою 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. 

Glory to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

See how the lawless synagogue has condemned to 

death the King of the Creation! They were not 

ashamed when he recalled His blessings, saying: O 

My people, what have I done to you? Have I not 

filled Judea with miracles? Have I not raised the 

dead by My word alone? Have I not healed every 

sickness and disease? How then, have ye repaid 

me? Why have ye forgotten Me? In return for 

healing, ye have given Me blows; in return for life, 

ye are putting Me to death. Ye hang upon the Cross 

your benefactor as an evildoer, your Lawgiver as a 

transgressor of the Law, the King of all as one 

condemned. O long-suffering Lord, glory to Thee! 

глас тойже: О ка́ко беззако́нное со́нмище, / 

Царя́ тва́ри осуди́ на смерть, / не устыде́вся 

благодея́ния, / я́же воспомина́я 

предутвержда́ше, глаго́ля к ним: / лю́дие Мои́, 

что сотвори́х вам? / Не чуде́с ли испо́лних 

Иуде́ю? / Не мертвецы́ ли воскреси́х еди́нем 

сло́вом? / Не вся́кую ли боле́знь исцели́х и 

неду́г? / 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 Царя́. / Долготерпели́ ве Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 
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Both now and ever, and unto the ages of ages. 

Amen. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

A dread and marvellous mystery we see come to 

pass this day: He whom none may touch is seized. 

He who looses Adam from the curse is bound. He 

who tries the hearts and inner thoughts of man is 

unjustly brought to trial. He who closes the abyss is 

shut in prison, He before whom the powers of 

heaven stand, with trembling stands before Pilate. 

The Creator is struck by the hand of His creature, 

He who comes to judge the living and the dead is 

condemned to the Cross, the destroyer of hell is 

enclosed in a tomb. O Thou who dost endure all 

these things in Thy tender love who hast saved all 

men from the curse, O long-suffering Lord, glory 

to Thee! 

глас тойже: Стра́шное и пресла́вное та́инство 

днесь де́йствуемо зри́тся: / неосяза́емый 

удержава́ется: / 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 а́да. / И́же вся терпя́й милосе́рдно / 

и всех спасы́й от кля́твы, / Незло́биве Го́споди, 

сла́ва Тебе́. 

And the little entrance Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимен паримии 

Триоди, глас 4-й: «Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́ и о 

оде́жди Моей мета́ша жребий»; стих: «Боже, Боже мой, 

вонми́ Ми! Вску́ю оставил Мя еси?» 

Deacon: Wisdom, aright!  Диакон: Прему́дрость, про́сти. 

Choir: O gladsome Light of the holy glory of the 

immortal, heavenly, holy, blessed Father, O Jesus 

Christ: having come to the setting of the sun, 

having beheld the evening light, we praise the 

Father, the Son, and the Holy Spirit: God. Meet it 

is for Thee at all times to be hymned with reverent 

voices, O Son of God, Giver of life. Wherefore, the 

world doth glorify Thee. 

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / 

Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на 

за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м 

Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин 

еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы 

преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / 

те́мже мiр Тя сла́вит. 

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 

Priest: Peace be unto all. Иерей: Мир всем. 

Deacon: Wisdom. Let us attend. Диакон: Прему́дрость. Во́нмем. 

 В некоторых храмах прокимен «Разделиша ризы Моя 

себе…» возглашает диакон (или священник). 

Deacon (Reader): The prokimenon in the 4th tone. 

They parted my garments among themselves,/ and 

for my vesture have they cast lots. 

Диакон (Чтец): Проки́мен, глас 4. Раздели́ша 

ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди Мое́й мета́ша 

жре́бий.  

Choir: They parted my garments among 

themselves,/ and for my vesture have they cast lots. 

Лик: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди 

Мое́й мета́ша жре́бий.  

Deacon (Reader): verse: O God, My God, look 

upon Me; why have you forsaken me? 

Диакон (Чтец): Стих: Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ 

Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́? 
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Choir: They parted my garments among 

themselves,/ and for my vesture have they cast lots. 

Лик: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, / и о оде́жди 

Мое́й мета́ша жре́бий.  

Deacon (Reader): They parted my garments among 

themselves 

Диакон (Чтец): Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́,  

Choir: and for my vesture have they cast lots. Лик: и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.  

The Royal Doors are closed. После прокимна, по обычаю, царские врата 

затворяются. Читаются три паримии Триоди (Исхода, 

Иова и Исаии). 

Deacon: Wisdom. Диакон: Прему́дрость. 

Reader: The reading is from Exodus.  Чтец: Исхода чтение.  

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 

Exodus 33:11-23 

Reader: The Lord spake unto Moses face to face, as 

if one should speak unto his friend: and he turned 

again into the camp: but his attendant Joshua, the 

son of Nun, a young man, departed not out of the 

tabernacle.  And Moses said unto the Lord, See, 

Thou sayest unto me, Lead up this people: but 

Thou hast not let me know whom Thou wilt send 

with me; and Thou hast said unto me, I know thee 

above all, and thou hast favor in My sight. If then I 

have found favor in Thy sight, reveal Thyself unto 

me, that I may evidently see Thee, that I may find 

favor in Thy sight, and that I may know that this 

nation is Thy people. And He saith, I Myself will 

go before thee, and I will give thee rest. And he 

saith unto Him, If Thou go not up with us Thyself, 

lead me not up hence.  And wherein shall it be 

surely known, that I have found favor with Thee, 

both I and Thy people except only if Thou go with 

us? So shall we be glorified, both I and Thy people, 

beyond all the nations, as many as are upon the 

earth. And the Lord said unto Moses, I will do this 

thing also for thee that thou hast spoken; for thou 

hast found favor before Me, and I know thee above 

all others.  And he saith, Shew me Thine own 

glory.  And he said, I will pass by before thee in 

My glory, and I will call by My name, LORD, 

before thee; and I will have mercy on whom I will 

have mercy, and will have pity on whom I will 

have pity. And He said, Thou shalt not be able to 

see My face: for there shall no man see My face, 

and live.  And the Lord said, Behold, there is a 

place by Me: thou shalt stand upon the rock; and 

whensoever My glory passeth by, then I will put 

(Исх.33:11–23).  

Чтец: Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к 

лицу́, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал к своему́ 

дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с 

сын Нави́н, ю́ноша не исхожда́ше из ски́нии. 

И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне 

глаго́леши, изведи́ лю́ди сия́. Ты же не яви́л 

ми еси́, кого́ по́слеши 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 бу́ду благода́ть пред Тобо́ю, и 

да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язы́к вели́к сей. И 

глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: Аз Сам предыду́ пред 

Тобо́ю, и упоко́ю тя. И рече́к 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 язы́к, 

ели́цы суть на земли́? Рече́ же Госпо́дь к 

Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же рекл еси́ , 

сотворю́ : обре́л бо сей 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 у́зрит 

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 
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thee into a cleft of the rock, and will cover thee 

with My hand, until I shall have passed by.  And I 

will take away Mine hand, and thou shalt see My 

back parts: but My face shall not appear unto thee. 

над тобо́ю, до́ндеже мимоиду́. И отыму́ ру́ку 

Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Лице́ же 

Мое́ не яви́тся Тебе́. 

The Royal Doors are opened. По окончании 1-й паримии Триоди (Исхода) – 

прокимен Триоди, глас 4-й: «Суди́, Го́споди, оби́дящия 

мя, побори́ борю́щия мя»; стих: «Приими́ ору́жие и 

щит, и воста́ни в по́мощь мою», затем – 2-я паримия 

Триоди (Иова). На пение прокимна царские врата, по 

традиции, открываются. 

Deacon: Let us attend. 

Deacon (Reader): The prokimenon in the 4th tone. 

Judge them, O Lord, that do me injustice, / war 

against them that war against me. 

Диакон: Во́нмем. 

Диакон: Проки́мен, глас 4. Суди́, Го́споди, 

оби́дящия мя, / побори́ борю́щия мя. 

Choir: Judge them, O Lord, that do me injustice, / 

war against them that war against me. 

Лик: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, / побори́ 

борю́щия мя. 

Deacon (Reader): Take hold of weapon and shield, 

and arise unto my help. 

Диакон: Стих: Приими́ ору́жие и щит, и 

воста́ни в по́мощь мою́ . 

Choir: Judge them, O Lord, that do me injustice, / 

war against them that war against me. 

Лик: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, / побори́ 

борю́щия мя. 

Deacon (Reader): Judge them, O Lord, that do me 

injustice. 

Диакон: Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, /  

Choir: war against them that war against me. Лик: побори́ борю́щия мя. 

The Royal Doors are closed. После прокимна, по обычаю, царские врата 

затворяются.  

Deacon: Wisdom. Диакон: Прему́дрость. 

Reader: The reading is from Job.  Чтец: Иова чтение.  

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 

Job 42:12-17 

Reader: The Lord blessed the latter end of Job, 

more than the beginning: and his cattle were 

fourteen thousand sheep, six thousand camels, a 

thousand yoke of oxen, a thousand she asses of the 

pastures. And there were born unto him seven sons 

and three daughters. And he called the first Day, 

and the second Cassia, and the third, Amalthia’s 

Horn. And in all the world were there not found in 

comparison with the daughters of Job fairer than 

they: and their father gave them an inheritance 

among their brethren. And Job lived after his 

affliction an hundred and seventy years: and all the 

years that he lived were two hundred and forty: and 

(Иов.42:12–20).  

Чтец: Госпо́дь благослови́ после́дняя И́овля, 

не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, ове́ц 

четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть 

ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, осли́ц ста́дных 

ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и 

дще́ри три. И нарече́ пе́рвую у́бо, День: 

втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. 

И не обрето́шася подо́бнии в ле́поте 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 четве́ртого ро́да. И 
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Job saw his sons, and his son’s sons, the fourth 

generation. And Job died, an old man full of days: 

and it is written that he will rise again with those 

whom God raiseth up. This man is described in the 

Syriac book as living in the land of Ausitis, on the 

borders of Edom and Arabia: and his name before 

was Jobab; And having taken an  Arabian wife, he 

begat a son whose name was Ennon: and he 

himself was the son of his father Zare, one of the 

sons of Esau, and of his mother Bosorra, so that he 

was the fifth from Abraham. 

сконча́ся И́ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано же 

есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь 

возста́вит и́: та́ко толку́ется от си́рския кни́ги. 

В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на 

преде́лех Идуме́и и Арави́и: пре́жде же бя́ше 

и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, 

роди́ сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ 

у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, ма́тере же 

Восо́рры, я́коже бы́ ти ему́ пя́тому от Авраа́ма. 

Deacon: Wisdom. Диакон: Прему́дрость. 

Reader: The reading is from Prophecy of Isaiah.  Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.  

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 

Isaiah 52:13-54:1 

Reader: Thus saith the Lord: Behold, My servant 

shall understand, and be exalted, and glorified 

exceedingly.  As many shall be amazed at Thee, so 

shall Thy face be without glory from men, and Thy 

glory from the sons of men.  Thus shall many 

nations wonder at Him; and kings shall keep their 

mouths shut: for they to whom no report was 

brought concerning Him, shall see; and they who 

have not heard, shall consider.  O Lord, who has 

believed our report? And to whom has the arm of 

the Lord been revealed?  We brought a report as of 

a child before Him; He is as a root in a thirsty land: 

He has no form nor comeliness; and we saw Him, 

but He had no form nor beauty.  But His form was 

ignoble, and inferior to that of the children of men; 

He was a man of suffering, and acquainted with the 

bearing of sickness, for His face is turned from us, 

He was dishonored, and not esteemed.  He bears 

our sins, and is pained for us: yet we accounted 

Him to be in trouble, smitten of God, and afflicted.  

But He was wounded on account of our sins, and 

was bruised because of our iniquities: the 

chastisement of our peace was upon Him; and by 

His stripes we were healed.  All we as sheep have 

gone astray; every one has gone astray in his way; 

and the Lord gave Him up for our sins.  And He, 

because of His affliction, openeth not His mouth: 

He was led as a sheep to the slaughter, and as a 

lamb before the shearer is dumb, so He openeth not 

his mouth.  In His humiliation His judgment was 

taken away: who shall declare His generation? For 

His life is taken away from the earth: because of 

the iniquities of my people He was led to death.  

And I will give the wicked for His burial, and the 

(Ис.52:13–15; 53, 1–12; 54:1).  

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет 

о́трок Мой, и вознесе́тся и просла́вится зело́. 

Я́коже ужа́снутся 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 слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто 

ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца Госпо́дня 

кому́ 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, ума́лен 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 бы́ ти в труде́, и в я́зве 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, 

и 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. 
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rich for His death; for He practiced no iniquity, nor 

craft with His mouth.  The Lord also is pleased to 

purge Him from His wounds; if ye can give an 

offering for sin, your soul shall see a long-lived 

seed: the Lord also is pleased to take away from the 

travail of His soul, to show Him light, and to form 

Him with understanding; to justify the just one who 

serves many well; and He shall bear their sins.  

Therefore He shall inherit many, and he shall 

divide the spoils of the mighty; because His soul 

was delivered to death: and He was numbered 

among the transgressors; and He bore the sins of 

many, and was delivered because of their iniquities.  

Rejoice, thou barren that bearest not; break forth 

and cry, thou that dost not travail: for more are the 

children of the desolate than of her that has a 

husband. 

И Госпо́дь хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: 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 благослужа́ща 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, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, 

нечревоболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́ я 

па́че, не́жели иму́щая му́жа. 

The Royal Doors are opened. По окончании 3-й паримии Триоди (Исаии) царские 

врата отверзаются. «Вонмем», «Мир всем», и прочее 

(как на Литургии). Прокимен Апостола, глас 6-й: 

«Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни 

смертней»; стих: «Господи Боже спасе́ния моего́, во 

дни воззва́х и в нощи́ пред Тобою». 

Примечание. По обычаю, перед чтением Евангелия 

совершается каждение, как на полной Литургии. 

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 

Reader: The prokimenon in the 6th tone. They laid 

me in the lowest pit, / in darkness, and the shadow 

of death. 

Чтец: Проки́мен, глас 6. Положи́ша Мя в ро́ве 

преиспо́днем, / в те́мных и се́ни сме́ртней. 

Choir: They laid me in the lowest pit, /  in 

darkness, and  the shadow of death. 

Лик: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем, / в 

те́мных и се́ни сме́ртней. 

Reader: verse: O Lord, God of my salvation, I have 

cried day and night before You. 

Чтец: Стих: Го́споди Бо́же спасе́ния Моего́, во 

дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. 

Choir: They laid me in the lowest pit, /  in 

darkness, and  the shadow of death. 

Лик: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем, / в 

те́мных и се́ни сме́ртней. 

Reader:  They laid me in the lowest pit,/ Чтец: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем 

Choir: in darkness, and the shadow of death. Лик: в те́мных и се́ни сме́ртней. 

Deacon: Wisdom. Диакон: Прему́дрость. 

Reader: The reading is from the First Epistle of the 

holy Apostle Paul to the Corinthians. 

Чтец: К Кори́нфяном посла́ния свята́го 

апо́стола Па́вла чте́ние. 

Deacon: Let us attend. Диакон: Во́нмем. 
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I Corinthians §125 (1:18-2:2).  

Reader: Brethren: the preaching of the cross is to 

them that perish foolishness; but unto us which are 

saved it is the power of God.  For it is written, I 

will destroy the wisdom of the wise, and will bring 

to nothing the understanding of the prudent.  Where 

is the wise?  Where is the scribe?  Where is the 

disputer of this world?  Hath not God made foolish 

the wisdom of this world?  For after that in the 

wisdom of God the world by wisdom knew not 

God, it pleased God by the foolishness of preaching 

to save them that believe.  For the Jews require a 

sign, and the Greeks seek after wisdom:  but we 

preach Christ crucified, unto the Jews a 

stumblingblock, and unto the Greeks foolishness; 

but unto them which are called, both Jews and 

Greeks, Christ the power of God, and the wisdom 

of God.  Because the foolishness of God is wiser 

than men; and the weakness of God is stronger than 

men.  For ye see your calling, brethren, how that 

not many wise men after the flesh, not many 

mighty, not many noble, are called:  but God hath 

chosen the foolish things of the world to confound 

the wise; and God hath chosen the weak things of 

the world to confound the things which are mighty; 

and base things of the world, and things which are 

despised, hath God chosen, yea, and things which 

are not, to bring to nought things that are: that no 

flesh should glory in his presence.  But of Him are 

ye in Christ Jesus, who of God is made unto us 

wisdom, and righteousness, and sanctification, and 

redemption: That, according as it is written, He that 

glorieth, let him glory in the Lord.  And I, brethren, 

when I came to you, came not with excellency of 

speech or of wisdom, declaring unto you the 

testimony of God.  For I determined not to know 

any thing among you, save Jesus Christ, and Him 

crucified. 

Апостол к Коринфянам, зачало 125:  

1 Кор 1:18–2:2  В Пяток великий. 

Чтец: Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим 

у́бо юро́дство есть, а 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 ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином 

же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и 

е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию 

прему́дрость. Зане́ нему́дрое Бо́жие, 

прему́дрее челове́к есть, и немощно́е Бо́жие 

крепча́е челове́к есть. Ви́дите бо зва́ние ва́ше, 

бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; 

не мно́зи си́льни; не мно́зи ли благоро́дни. Но 

бу́яя ми́ра избра Бог, да прему́дрыя посрами́т, 

и не́мощная 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, 

возвеща́я вам свиде́тельство Бо́жие. Не суди́х 

бо ве́дети что в вас, то́чию Иису́са Христа́, и 

Сего́ ра́спята. 

Priest: Peace be unto thee. Иерей: Мир ти. 

Reader: And to thy spirit. Чтец: И ду́хови твоему́. 

Deacon: Wisdom. Диакон: Прему́дрость. 

 Аллилуиарий, глас 1-й (по Типикону – глас 5-й): 

«Спаси́ мя, Боже, яко внидо́ша во́ды до души́ моея́»; 

стих: «Поноше́ние ча́яше душа́ моя и страсть»; стих: 

«Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети». 

Reader: Alleluia in the 1st tone:  

Save me, O God, for the waters are come into my 

soul.  

Чтец: Аллилуиа, глас 1:  

Спаси́ Мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ 

Моея́. 
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Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Лик: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

Reader: My soul hath awaited reproach and misery.  Чтец: Стих: Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и 

страсть. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Лик: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

Reader: Let their eyes be darkened so they may not 

see.  

Чтец: Стих: Да помрача́тся о́чи их, е́же не 

ви́дети. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Лик: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

Priest: Wisdom, aright! Let us hear the holy 

Gospel.  

Иерей: Прему́дрость, про́сти, услы́шим 

свята́го Ева́нгелия.  

Priest: Peace be unto all. Иерей: Мир всем. 

Choir: And to thy spirit. Лик: И ду́хови твоему́. 

Deacon: The reading is from the holy Gospel 

according to Matthew. 

Диакон: От Матфеа свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Choir: Glory to Thy Passion, O Lord, glory to 

Thee. 

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Priest: Let us attend. Иерей: Во́нмем. 

The Gospel is read on the Amvon, as usual by the Deacon. 

[Matthew 27:1-38; Luke 23:39-43; Matthew 27:39-54; John 

19:31-37; Matthew 27:55-61] 

Deacon: At that time,  27 When the morning was 

come, all the chief priests and elders of the people 

took counsel against Jesus to put him to death: 
2 And when they had bound him, they led him 

away, and delivered him to Pontius Pilate the 

governor.3 Then Judas, which had betrayed him, 

when he saw that he was condemned, repented 

himself, and brought again the thirty pieces of 

silver to the chief priests and elders, 4 Saying, I 

have sinned in that I have betrayed the innocent 

blood. And they said, What is that to us? see thou 

to that. 5 And he cast down the pieces of silver in 

the temple, and departed, and went and hanged 

himself. 6 And the chief priests took the silver 

pieces, and said, It is not lawful for to put them into 

the treasury, because it is the price of blood. 7 And 

they took counsel, and bought with them the 

potter's field, to bury strangers in. 8 Wherefore that 

field was called, The field of blood, unto this day. 
9 Then was fulfilled that which was spoken by 

Jeremy the prophet, saying, And they took the 

thirty pieces of silver, the price of him that was 

(Мф. 27, 1-38; Лк. 23, 39-43; Мф. 27, 39-54; Ин. 19, 31-

37; Мф. 27, 55-61). В Пяток великий, вечер. зачало 110: 

По обычаю, Евангелие читается диаконом на амвоне. 

Диакон: Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша вси 

архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко 

уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша 

Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.  

Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, 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, оты́де, и шед удави́ся. 

Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: 

недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, 

поне́же цена́ 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 да́ша я́ на селе́ 

скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с 

же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, 

глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же 
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valued, whom they of the children of Israel did 

value; 10 And gave them for the potter's field, as the 

Lord appointed me. 11 And Jesus stood before the 

governor: and the governor asked him, saying, Art 

thou the King of the Jews? And Jesus said unto 

him, Thou sayest. 12 And when he was accused of 

the chief priests and elders, he answered 

nothing.13 Then said Pilate unto him, Hearest thou 

not how many things they witness against thee? 
14 And he answered him to never a word; insomuch 

that the governor marvelled greatly. 15 Now at that 

feast the governor was wont to release unto the 

people a prisoner, whom they would. 16 And they 

had then a notable prisoner, called Barabbas. 
17 Therefore when they were gathered together, 

Pilate said unto them, Whom will ye that I release 

unto you? Barabbas, or Jesus which is called 

Christ? 18 For he knew that for envy they had 

delivered him. 19 When he was set down on the 

judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have 

thou nothing to do with that just man: for I have 

suffered many things this day in a dream because 

of him. 20 But the chief priests and elders persuaded 

the multitude that they should ask Barabbas, and 

destroy Jesus. 21 The governor answered and said 

unto them, Whether of the twain will ye that I 

release unto you? They said, Barabbas. 22 Pilate 

saith unto them, What shall I do then with Jesus 

which is called Christ? They all say unto him, Let 

him be crucified. 23 And the governor said, Why, 

what evil hath he done? But they cried out the 

more, saying, Let him be crucified.24 When Pilate 

saw that he could prevail nothing, but that rather a 

tumult was made, he took water, and washed his 

hands before the multitude, saying, I am innocent 

of the blood of this just person: see ye to it. 25 Then 

answered all the people, and said, His blood be on 

us, and on our children. 26 Then released he 

Barabbas unto them: and when he had scourged 

Jesus, he delivered him to be crucified. 27 Then the 

soldiers of the governor took Jesus into the 

common hall, and gathered unto him the whole 

band of soldiers. 28 And they stripped him, and put 

on him a scarlet robe. 29 And when they had platted 

a crown of thorns, they put it upon his head, and a 

reed in his right hand: and they bowed the knee 

before him, and mocked him, saying, Hail, King of 

the Jews! 30 And they spit upon him, and took the 

reed, and smote him on the head. 31 And after that 

they had mocked him, they took the robe off from 

him, and put his own raiment on him, and led him 

away to crucify him. 32 And as they came out, they 

рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань 

глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же 

отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не 

слы́шиши 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. Имя́ху же тогда́ свя́зана 

наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным 

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 Тому́, 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: что у́бо 

сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? 

Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят 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, прие́мь 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 Вара́вву: Иису́са же 

бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут.  

Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на 

суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И 

совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою 

червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, 

возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́ цу 

Его́. И покло́ньшеся 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 сему́ заде́ша 

понести́ крест Его́.  

И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, 

е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет 

с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. 

Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, 

ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И 

возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ 

напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. 
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found a man of Cyrene, Simon by name: him they 

compelled to bear his cross. 33 And when they were 

come unto a place called Golgotha, that is to say, a 

place of a skull, 34 They gave him vinegar to drink 

mingled with gall: and when he had tasted thereof, 

he would not drink. 35 And they crucified him, and 

parted his garments, casting lots: that it might be 

fulfilled which was spoken by the prophet, They 

parted my garments among them, and upon my 

vesture did they cast lots. 36 And sitting down they 

watched him there; 37 And set up over his head his 

accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE 

JEWS. 38 Then were there two thieves crucified with 

him, one on the right hand, and another on the left. 

Luke 23: 
39 And one of the malefactors which were 

hanged railed on him, saying, If thou be Christ, 

save thyself and us. 40 But the other answering 

rebuked him, saying, Dost not thou fear God, 

seeing thou art in the same condemnation? 41 And 

we indeed justly; for we receive the due reward of 

our deeds: but this man hath done nothing amiss. 
42 And he said unto Jesus, Lord, remember me 

when thou comest into thy kingdom. 43 And Jesus 

said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt 

thou be with me in paradise.  
39 And they that passed by reviled him, wagging 

their heads, 40 And saying, Thou that destroyest the 

temple, and buildest it in three days, save thyself. If 

thou be the Son of God, come down from the cross. 
41 Likewise also the chief priests mocking him, 

with the scribes and elders, said,42 He saved others; 

himself he cannot save. If he be the King of Israel, 

let him now come down from the cross, and we 

will believe him. 43 He trusted in God; let him 

deliver him now, if he will have him: for he said, I 

am the Son of God. 44 The thieves also, which were 

crucified with him, cast the same in his teeth. 
45 Now from the sixth hour there was darkness over 

all the land unto the ninth hour. 46 And about the 

ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, 

Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, 

my God, why hast thou forsaken me? 47 Some of 

them that stood there, when they heard that, said, 

This man calleth for Elias. 48 And straightway one 

of them ran, and took a spunge, and filled it with 

vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. 
49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will 

come to save him. 50 Jesus, when he had cried again 

with a loud voice, yielded up the ghost. 51 And, 

behold, the veil of the temple was rent in twain 

from the top to the bottom; and the earth did quake, 

and the rocks rent; 52 And the graves were opened; 

Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго 

одесну́ю, и еди́наго ошу́юю.  

Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, 

глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и 

на́ю. 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 на́ю 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 ху́ляху 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 ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: 

ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще 

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 тьма 

бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О 

девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, 

глаго́ля: Или́ , Или́ , лима́ савахфани́? Е́же 

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 гу́бу, 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 кра́я 

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 вели́к день тоя́ 

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 
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and many bodies of the saints which slept arose, 
53 And came out of the graves after his resurrection, 

and went into the holy city, and appeared unto 

many. 54 Now when the centurion, and they that 

were with him, watching Jesus, saw the earthquake, 

and those things that were done, they feared 

greatly, saying, Truly this was the Son of God. 
31 The Jews therefore, because it was the 

preparation, that the bodies should not remain upon 

the cross on the sabbath day, (for that sabbath day 

was an high day,) besought Pilate that their legs 

might be broken, and that they might be taken 

away. 32 Then came the soldiers, and brake the legs 

of the first, and of the other which was crucified 

with him. 33 But when they came to Jesus, and saw 

that he was dead already, they brake not his legs: 
34 But one of the soldiers with a spear pierced his 

side, and forthwith came there out blood and water. 
35 And he that saw it bare record, and his record is 

true: and he knoweth that he saith true, that ye 

might believe. 36 For these things were done, that 

the scripture should be fulfilled, A bone of him 

shall not be broken. 37 And again another scripture 

saith, They shall look on him whom they pierced. 
55 And many women were there beholding afar off, 

which followed Jesus from Galilee, ministering 

unto him: 56 Among which was Mary Magdalene, 

and Mary the mother of James and Joses, and the 

mother of Zebedees children. 57 When the even was 

come, there came a rich man of Arimathaea, named 

Joseph, who also himself was Jesus' disciple: 58 He 

went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then 

Pilate commanded the body to be delivered. 59 And 

when Joseph had taken the body, he wrapped it in a 

clean linen cloth, 60 And laid it in his own new 

tomb, which he had hewn out in the rock: and he 

rolled a great stone to the door of the sepulchre, 

and departed. 61 And there was Mary Magdalene, 

and the other Mary, sitting over against the 

sepulchre. 

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 жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же 

идо́ша по Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В 

ни́хже бе Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля, 

и Иоси́и ма́ти, и ма́ти сы́ну Зеведе́ову. По́зде 

же бы́вшу, прии́де челове́к бога́т от Аримафе́а, 

именем Ио́сиф, и́же и той учи́ся у Иису́са. Сей 

присту́пль к Пила́ту, проси́ телесе́ Иису́сова. 

Тогда́ Пила́т повеле́ да́ти те́ло. И прие́мь те́ло 

Ио́сиф, обви́т е́ плащани́цею чи́стою, и 

положи́ е́ в но́вем свое́м гро́бе, и́же изсече́ в 

ка́мени. И возвали́в ка́мень ве́лий над две́ри 

гро́ба, оти́де. Бе же ту Мари́я Магдали́на, и 

друга́я Мари́я, седя́ще пря́мо гро́ба 

Choir: Glory to Thy Longsuffering, O Lord, glory 

to Thee. 

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

The Royal Doors are closed. После чтения Евангелия царские врата затворяются. 

Litany of Fervent Supplication Сугубая Ектения 

Deacon: Let us all say with our whole soul and 

with our whole mind, let us say. 

Диакон: Рцем вси́ от всея́ души́, и от всего́ 

помышле́ния на́шего рцем. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 
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Deacon: O Lord Almighty, the God of our fathers, 

we pray Thee, hearken and have mercy. 

Диакон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц 

на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Have mercy upon us, O God, according to 

Thy great mercy, we pray Thee, hearken and have 

mercy. 

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей 

ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и 

поми́луй. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for our Great Lord and 

father, His Holiness Patriarch Kirill; and our lord 

the Very Most Reverend Metropolitan Hilarion, 

First Hierarch of the Russian Church Abroad; and 

our lord the Most Reverend Archbishop Peter; and 

all our brethren in Christ.  

Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и 

отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхсе Кирилле; 

и о господи́не на́шем 

Высокопреосвяще́ннейшем Митрополи́те 

Илларионе, Первоиера́рсе Ру́сския 

Зарубе́жныя Це́ркве; и о господи́не на́шем 

Преосвяще́ннейшем Архиепи́скопе Петре, и о 

всей во Христе́ бра́тии на́шей.  

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for this land [of the United 

States], its authorities and armed forces; for the 

God-preserved Russian land and its Orthodox 

people in the homeland and in the diaspora, and for 

their salvation. 

Диакон: Еще́ мо́лимся о стране́ сей [е́же 

живе́м], власте́х и во́инстве ея́, o 

Богохрани́мей стране́ Росси́йстей, и о 

правосла́вных лю́дех ея́ во оте́чествии и 

разсе́янии су́щих, и о спасе́нии их. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray to the Lord our God, that 

He may deliver His people from enemies visible 

and invisible, and confirm in us oneness of mind, 

brotherly love, and piety. 

Диакон: Еще́ мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему о 

е́же изба́вити лю́ди своя́ от враг ви́димых и 

неви́димых, в нас же утверди́ти единомы́слие, 

братолю́бие и благоче́стие. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for the blessed and ever-

memorable, holy Orthodox patriarchs; and pious 

kings and right-believing queens; and the founders 

of this holy temple (or: this holy monastery), and 

for all our fathers and brethren gone to their rest 

before us, and the Orthodox here and everywhere 

laid to sleep.  

Диакон: Еще́ мо́лимся о блаже́нных и 

приснопа́мятных святе́йших патриа́рсех 

правосла́вных, и благочести́вых царе́х и 

благове́рных цари́цах, и созда́телех свята́го 

хра́ма сего́ (или: святы́я оби́тели сея́), и о всех 

пре́жде почи́вших отце́х и бра́тиях, зде 

лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, 

health, salvation, visitation, pardon and remission 

of the sins of the servants of God, the brethren of 

this holy temple. 

Диакон: Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, 

ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, 

проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, 

бра́тии свята́го хра́ма сего́ (или: святы́я 

оби́тели сея́). 

Choir: Lord, have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 
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Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Deacon: Again we pray for them that bring 

offerings and do good works in this holy and all-

venerable temple, for them that minister and them 

that chant; and for all the people here present, who 

await of Thee great and abundant mercy.  

Диакон: Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и 

доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме 

сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 

лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя 

ми́лости. 

Choir: Lord have mercy. (thrice) Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Priest: For a merciful God art Thou, and the Lover 

of mankind, and unto Thee do we send up glory, to 

the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, 

now and ever, and unto the ages of ages.  

Иерей: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог 

еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Evening Prayer  Молитва при наступлении вечера 

Reader: Vouchsafe, O Lord, to keep us this evening 

without sin. Blessed art Thou, O Lord, the God of 

our fathers, and praised and glorified is Thy name 

unto the ages. Amen. 

Let Thy mercy, O Lord, be upon us, according as 

we have hoped in Thee. Blessed art Thou, O Lord, 

teach me Thy statutes. (bow) Blessed art Thou, O 

Master, give me understanding of Thy statutes. 

(bow) Blessed art Thou, O Holy One, enlighten me 

by Thy statutes. (bow) 

O Lord, Thy mercy endureth forever; disdain not 

the work of Thy hands. To Thee is due praise, to 

Thee is due a song, to Thee glory is due, to the 

Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now 

and ever, and unto the ages of ages. Amen. 

Чтец: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ 

сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди 

Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено 

и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. /  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, 

научи́ мя оправда́нием Твои́м. (поклон) / 

Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя 

оправда́нием Твои́м. (поклон) / Благослове́н 

еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

(поклон)  /  

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю 

не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ 

подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Litany of Supplication Просительная ектения 

Deacon: Let us complete our evening prayer unto 

the Lord. 

Диакон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу 

Го́сподеви.  

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: Help us, save us, have mercy on us, and 

keep us, O God, by Thy grace.  

Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ 

нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Choir: Lord, have mercy. Лик: Го́споди, поми́луй. 

Deacon: That the whole evening may be perfect, 

holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord.  

Диакон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, 

ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим. 
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Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: An angel of peace, a faithful guide, a 

guardian of our souls and bodies, let us ask of the 

Lord. 

Диакон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, 

храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода 

про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: Pardon and remission of our sins and 

offenses, let us ask the Lord.  

Диакон: Проще́ния и оставле́ния грехо́в и 

прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: Things good and profitable for our souls 

and bodies, and peace for the world, let us ask of 

the Lord. 

Диакон: До́брых и поле́зных душа́м нашим, и 

ми́ра мiрови, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: That we may complete the remaining time 

of our life in peace and repentance let us ask of the 

Lord. 

Диакон: Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре 

и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: A Christian ending to our life, painless, 

blameless, peaceful; and a good defense before the 

dread judgment seat of Christ, let us ask.  

Диакон: Христиа́нския кончи́ны живота́ 

на́шего, безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны и 

до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве 

про́сим. 

Choir: Grant this, O Lord. Лик: Пода́й, Го́споди. 

Deacon: Calling to remembrance our most holy, 

most pure, most blessed, glorious Lady Theotokos 

and Ever-virgin Mary, with all the saints, let us 

commit ourselves and one another, and all our life 

unto Christ our God.  

Диакон: Пресвяту́ю, пречи́стую, 

преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со 

все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг 

дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Choir: To Thee, O Lord. Лик: Тебе́, Го́споди. 

Priest: For a good God art Thou and the Lover of 

mankind, and to Thee do we send up glory: to the 

Father, and to the Son, and the Holy Spirit: now 

and ever, and unto the ages of ages.  

Иерей: Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и 

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Priest: Peace be unto all.  Иерей: Мир всем. 

Choir: And to thy spirit.  Лик: И ду́хови твоему́. 

Deacon: Let us bow our heads unto the Lord.  Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви приклони́м. 
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Choir: (slowly) To Thee, O Lord.  Лик: (медленно) Тебе́, Го́споди. 

Priest: exclamation: Blessed and most glorified be 

the dominion of Thy kingdom: of the Father, and of 

the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and 

unto the ages of ages. 

Иерей: возглас: Бу́ди держа́ва Ца́рствия 

Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́, 

и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во 

ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Aposticha 
with four stichera and their verses:  

We sing four stichera automela, second tone: Down from the 

Tree… 

Glory… Now and ever…, fifth tone: Joseph with 

Nicodemus… 

During the Aposticha, the senior priest puts on all of his 

vestments, while the other priests put on epitrachilion and 

phelonion. 

Стихиры на стиховне 
Триоди, глас 2-й – 4 (со своими припевами: «Господь 

воцари́ся…», «Ибо утверди́ вселе́нную…», До́му 

Твоему подоба́ет…»). «Слава, и ныне» – Триоди, глас 

5-й: «Тебе, оде́ющагося светом, яко ризою…» 

 (по обычаю, во время пения этой стихиры отверзаются 

царские врата, и предстоятель с диаконом совершают 

троекратное каждение вокруг престола с лежащей на 

нем Плащаницей). 

tone 2. Down from the Thee Joseph of Arimathaea 

took Thee dead, /  Who art the Life of all, / and he 

wrapped Thee, O Christ, in a linen cloth with 

spices. / Moved in his heart by love, / he kissed 

Thy most pure body with his lips; / yet, drawing 

back in fear, / he cried to Thee rejoicing: / " Glory 

to Thy self-abasement, // o Thou Who lovest 

mankind." 

поем от стиховных стихир подобны 4, глас 2:  

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. 

Verse 1: The Lord is king, / He is clothed with 

majesty. 

Стих: Госпо́дь воцари́ ся, в ле́поту облече́ся. 

When Thou, the Redeemer of all, /  wast laid for 

the sake of all in a new tomb, / hell was brought to 

scorn / and, seing Thee, drew back in fear. / The 

bars were broken and the gates were shattered, / the 

tombs were opened and the dead arose. /  Then 

Adam in thanksgiving and rejoicing cried to Thee: / 

"Glory to Thy self-abasement, // o Thou Who 

lovest mankind." 

Егда́ во гро́бе но́ве / за всех положи́лся еси́, 

Изба́вителю всех, / ад всесмехли́вый, ви́дев 

Тя, ужасе́ся, / вереи́ сокруши́шася, сломи́шася 

врата́, / гро́би отверзо́шася, / ме́ртвии воста́ша, 

/ тогда́ Ада́м, благода́рственно ра́дуяся, / 

вопия́ше Тебе́: / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, 

Человеколю́бче. 

Verse 2: For He hath established the world, / so 

that it shall not be shaken. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не 

подви́жится. 

In the flesh Thou wast of Thine own will / enclosed 

within the tomb, / yet in Thy divine nature / Thou 

dost remain uncircumscribed and limitless. / Thou 

hast shut up the treasury of hell, O Christ, / and 

emptied all it's palaces. / Thou hast honored this 

Sabbath / with Thy divine blessing, // with Thy 

glory and Thy radiance. 

Егда́ во гро́бе пло́тски / хотя́ заключи́лся еси́, / 

И́же естество́м Божества́ / 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. 

Verse 3: Holiness becometh Thy house, O Lord,  

/ unto length of days. 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, 

Го́споди, в долготу́ дний. 
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The powers of heaven beheld Thee, O Christ, / 

falsely accused by lawless men as a deciever, / and 

they saw the stone before Thy tomb / sealed by the 

hands which had pierced Thy most pure side; / and 

they were filled with fear / at thine ineffable 

forbearance. / Yet, rejoicing at our salvation, they 

cried aloud to Thee: / "Glory to Thy self-

abasement, // O Thou Who lovest mankind." 

Егда́ си́лы зря́ху Тя, Христе́, / я́ко преле́стника 

от беззако́нных оклевета́ема, / ужаса́хуся 

неизглаго́ланному долготерпе́нию Твоему́, / и 

ка́мень гро́ба рука́ми запеча́танный, / и́миже 

Твоя́ нетле́нная ре́бра прободо́ша. / Оба́че 

на́шему спасе́нию / ра́дующеся вопия́ху Ти: / 

сла́ва снизхожде́нию Твоему́, / Человеколю́бче 

Glory to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit, both now and ever, and unto the 

ages of ages. Amen. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Joseph with Nicodemus / took Thee down from the 

Tree, / Who deckest Thyself with light as with a 

garment; / and looking upon the Thee dead, 

stripped and without burial, / in his grief and tender 

compassion he lamented, saying: / "Woe is me, my 

Sweetest Jesus! / When but a short while ago the 

sun saw Thee hanging on the Cross, / it wrapped 

itself in darkness: / the earth quaked with fear /and 

the veil of the temple was rent in twain. / And now 

I see Thee for my sake submitting of Thine own 

will to death. / How shall I bury Thee, my God? / 

How shall I wrap Thee in a winding sheet? / How 

shall I touch Thy most pure Body with my hands? / 

What song at Thy departure shall I sing to Thee, O 

compassionate Savior? / I magnify Thy sufferings; 

/I sing the praises of Thy Burial and Thy 

Ressurection, // crying: O Lord, glory to Thee!" 

глас 5: Тебе́ оде́ющагося све́том, я́ко ри́зою, / 

снем Ио́сиф с дре́ва с Никоди́мом / и, ви́дев 

ме́ртва на́га непогребе́на, / благосе́рдный плач 

восприи́м, / рыда́я, глаго́лаше: / увы́ мне, 

Сладча́йший Иису́се! / Его́же вма́ле со́лнце на 

Кресте́ ви́сима узре́вшее / мра́ком облага́шеся, 

/ и земля́ стра́хом колеба́шеся, / и раздира́шеся 

церко́вная заве́са, / но се ны́не ви́жу Тя, / мене́ 

ра́ди во́лею подъе́мша смерть. / Ка́ко погребу́ 

Тя, Бо́же мой, / или́ ка́кою 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, зовы́й: / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

During the singing of the last sticherion the Royal Doors are 

opened and the priest and deacon cense the Altar and 

Epitaphios thrice. 

При пении Тебе одеющагося ... отверзаются царские 

врата и предстоятель с диаконом совершают 

троекратное каждение вокруг престола с лежащей на 

нем Плащаницей. 

Prayer of St. Simeon the God-receiver Молитва святаго Симеона Богоприимца. 

Reader: Now lettest Thou Thy servant depart in 

peace, O Master, according to Thy word; for mine 

eyes have seen Thy salvation, which Thou hast 

prepared before the face of all peoples, a light of 

revelation for the Gentiles, and the glory of Thy 

people Israel. 

Чтец: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, 

/ по глаго́лу Твоему́ с ми́ром; / я́ко ви́деста о́чи 

мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред 

лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние 

язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Reader: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 

have mercy on us. (thrice)  

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й 

Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды) 

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy 

Spirit, both now and ever, and unto the ages of 

ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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O Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, 

blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. 

O Holy One, visit and heal our infirmities for Thy 

name's sake.  

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, 

очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ 

беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ 

не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Lord have mercy. (thrice) Го́споди, поми́луй. (трижды) 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy 

Spirit, both now and ever, and unto the ages of 

ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Our Father, Who art in the Heavens, hallowed be 

Thy Name. Thy Kingdom come, Thy will be done, 

on earth as it is in Heaven. Give us this day our 

daily bread, and forgive us our debts, as we forgive 

our debtors; and lead us not into temptation, but 

deliver us from the evil one.  

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся 

И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет 

во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб 

наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам 

до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 

на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 

Priest: For Thine is the Kingdom and the power, 

and the glory: of the Father and of the Son, and of 

the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of 

ages. 

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в.  

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Tone 2:  

The Noble Joseph, / taking Thy most pure body 

down from the Tree / and having wrapped it in pure 

linen and spices, // laid it in a new tomb. 

Тропарь, глас 2:  

Благообра́зный Ио́сиф / с дре́ва снем 

Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою 

обви́в, / и воня́ми, во гро́бе но́ве покры́в 

положи́. 

Glory to the Father and to the Son and to the 

Holy Spirit, both now and ever, and unto the 

ages of ages. Amen.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Unto the myrrh-bearing women / did the angel cry 

out as he stood by the grave: / Myrrh is meet for 

the dead, // but Christ hath proved a stranger to 

corruption. 

Другий тропарь:  Мироно́сицам жена́м при 

гро́бе предста́в А́нгел, вопия́ше: / ми́ра 

ме́ртвым суть прили́чна. / Христо́с же 

истле́ния яви́ся чуждь. 

During the singing of the troparia the Priest makes three full 

prostrations in front of the Altar. He then lifts the Epitaphios 

from the Altar and carries it on his head, preceded by the 

candle-bearers and the Deacon with the candle and censor, 

through the North doors into the center of the church where 

he places it on the Tomb. If multiple priests are 

concelebrating, then the senior priest walks under the 

Epitaphios carrying the Gospel book above his left hand and 

the censor in his right. If there is no deacon, then the priest 

may bless one of the pios laymen to carry the Gospel book, 

covered in a communion cloth, in front of the Epitaphios and 

the Priest and Deacon cense the Tomb and Epitaphios thrice 

Во время пения тропарей предстоятель, сотворив три 

земных поклона, подъемлет с престола Плащаницу и 

через северные врата (в предшествии свещеносцев и 

диакона со свечой и кадилом) износит ее на главе на 

середину храма и полагает на угото́ванную гробницу. 

При соборном служении настоятель идет под 

Плащаницей, неся Евангелие над главой или в руках. 

Если священник один, Евангелие благоговейно несет в 

левой руке диакон, держа в правой кадило. Если нет 

диакона, священник благословляет кому-либо из 

благочестивых мирян нести Евангелие обернутым в 

плат. Евангелие в этих случаях несут впереди 

Плащаницы. Затем Евангелие полагается на 
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after which they make prostrations and venerate the 

Epitaphios. 

Плащаницу. Далее совершается троекратное каждение 

вокруг Плащаницы, после чего священнослужители 

совершают поклонение и целование Плащаницы. 

Примечание. В тех храмах, где малое повечерие в 

Великую Пятницу после вечерни не совершается, 

существует практика пения канона Триоди «О распятии 

Господни и на плач Пресвятыя Богородицы» (см. на 

малом повечерии) после выноса Плащаницы на вечерне 

(после тропарей перед отпустом). По катавасии 9-й 

песни канона – «Премудрость» и окончание вечерни 

(см. ниже). 

Deacon: Wisdom! Диакон: Прему́дрость. 

Choir: Father bless! Лик: Благослови́. 

Priest: He that is, is blessed, Christ our God, 

always, now and ever, and unto the ages of ages. 

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог 

наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Choir: Amen. Establish, O God, the holy Orthodox 

Faith of Orthodox Christians unto the ages of ages.   

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю 

правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н 

во ве́к ве́ка. 

Priest: Most holy Theotokos, save us. Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Choir: More honorable than the Cherubim, and 

beyond compare more glorious than the Seraphim; 

who without corruption gavest birth to God the 

Word, the very Theotokos, thee do we magnify. 

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую 

без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га 

Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя 

велича́ем. 

Priest: Glory to Thee, O Christ God our hope, glory 

to Thee.  

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние 

на́ше, сла́ва Тебе́. 

Choir: Glory to the Father, and to the Son, and to 

the Holy Spirit, both now and ever, and unto the 

ages of ages. Amen.  

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Lord, have mercy. (thrice) Father, bless. Го́споди, поми́луй. (трижды) Благослови́. 

Priest: May Christ our true God, Who for us men 

and for our salvation did deign to suffer the dread 

passion, and the life-creating Cross and voluntary 

burial in the flesh, through the intercessions of his 

most pure Mother; of the holy glorious, and all-

praised Apostles; of Saint (name);of the holy 

righteous ancestors of God, Joachim and Anna; and 

of all the saints, have mercy on us and save us, for 

He is good and the Lover of mankind.  

Иерей: И́же нас ра́ди, челове́ков, и на́шего 

ра́ди спасе́ния стра́шныя Стра́сти и 

Животворя́щий Крест, и во́льное погребе́ние 

пло́тию изво́ливый, Христо́с, и́стинный Бог 

наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, 

святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, 

святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, 

и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ 

и Человеколю́бец. 

Choir: Amen. Лик: Ами́нь. 

Choir: Our Great Lord and father Kirill, most holy 

Patriarch of Moscow and all Russia; our lord the 

Very Most Reverend Hilarion, Metropolitan of 

Лик: Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего 

Кирилла Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго 

и всея́ Ру́си, и господи́на на́шего 
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Eastern America and New York, First Hierarch of 

the Russian Church Abroad; and our lord the Most 

Reverend Peter, Archbishop of Chicago and Mid-

America; this land, its authorities and armed forces; 

the God-preserved Russian land and its Orthodox 

people both in the homeland and in the diaspora; 

the parishioners of this holy temple, and all 

Orthodox Christians, preserve them, O Lord, for 

many years. 

Высокопреосвяще́ннейшаго Илариона 

Митрополи́та Восто́чно-Америка́нскаго и 

Нью-Йо́ркскаго, Первоиера́рха Ру́сския 

Зарубе́жныя Це́ркве, и Господи́на на́шего 

Преосвяще́ннейшаго Петра, Архиепи́скопа 

Чика́гскаго и Сре́дне-Америка́нскаго,  страну́ 

сию́, вла́сти и во́инство ея́, Богохрани́мую 

страну́ Росси́йстею и правосла́вныя лю́ди ея́ 

во оте́чествии и разсе́янии су́щия, прихожа́н 

свята́го хра́ма сего, и вся правосла́вныя 

христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая 

ле́та. 

After the Dismissal the faithful come up to venerate the 

Epitaphios, while choir sings: 

 

Choir: Tone 5:  

Come and let us bless Joseph of everlasting 

memory, / who came to Pilate by night / and 

begged for the Life of all: /  'Give me this stranger, 

/ who has no place to lay His head. / Give me this 

stranger, / whom His evil disciple delivered to 

death. / Give me this stranger, whom His Mother 

saw hanging on the Cross, / and with a mother's 

sorrow she cried weeping: "Woe is me, my Child! / 

Woe is me, Light of mine eyes and beloved fruit of 

my womb! / For what Simeon foretold in the 

temple is come to pass today: / a sword pierce my 

heart, / but do Thou change my grief to gladness by 

Thy Ressurrection." '/  

We venerate Thy Passion, O Christ./ 

We venerate Thy Passion, O Christ./ 

We venerate Thy Passion, O Christ, and Thy Holy 

Resurrection. 

Стихира на целование Плащаницы, глас 5:  
Прииди́те, ублажи́м Ио́сифа приснопа́мятнаго, 

в нощи к Пилату пришедшаго, и Живота всех 

испросившаго. Даждь ми Сего страннаго, Иже 

не имеет где главы подклонити; даждь ми 

Сего страннаго, Егоже ученик лукавый на 

смерть предаде; даждь ми Сего страннаго, 

Егоже Мати зрящи на Кресте висяща, 

рыдающи вопияше, и матерски восклицаше: 

увы Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете Мой, и 

утроба Моя возлюбленная! Симео́ном бо 

предрече́нное в це́ркви днесь собысться: Мое 

сердце оружие пройде, но в радость 

Воскресения Твоего плач преложи. 

Покланяемся Страстем Твоим, Христе; 

покланяемся Страстем Твоим, Христе; 

покланяемся Страстем Твоим, Христе, и 

Святому Воскресению. 

 

ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПЯТОК 
ПОВЕЧЕРИЕ ЖЕ ПОЕМ В КЕЛЛИАХ 

На немже поем канон о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы. Ирмос по 

дважды, тропари на 4, последи же ирмос оба лика вкупе. Творение Симеона Логофета. Глас 6. 

Песнь 1. 

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по без́дне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя 

потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше. 

Запев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Обе́шена я́ко ви́де на Кресте́, Сы́на и Го́спода, / Де́вая Чи́стая, терза́ющися, вопия́ше го́рце, / 

со други́ми жена́ми, стеня́щи, глаго́лаше. 

Ви́жу Тя ны́не, / возлю́бленное Мое́ Чадо и люби́мое, на Кресте́ ви́сяща, / и уязвля́юся го́рце 

се́рдцем, рече́ Чи́стая, / но даждь сло́во, Благи́й, Рабе́ Твое́й. 
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Слава: Во́лею, Сы́не Мой и Тво́рче, / терпи́ши на дре́ве лю́тую смерть, Де́ва глаго́лаше, / 

предстоя́щи у Креста́ со возлю́бленным ученико́м. 

И ныне: Ны́не Моего́ ча́яния, ра́дости и весе́лия, / Сы́на Моего́ и Го́спода лише́на бых: / увы́ 

Мне, боле́зную се́рдцем, / Чи́стая, пла́чущи, глаго́лаше. 

Песнь 3. 

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и 

утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́. 

Стра́ха ра́ди иуде́йска Петр скры́ся, / и вси отбего́ша ве́рнии, оста́вльше Христа́, / Де́ва, 

рыда́ющи, глаго́лаше. 

О стра́шном Твое́м рождестве́ и стра́нном, Сы́не Мой, / па́че всех ма́терей возвели́чена бых 

Аз, / но увы́ Мне, ны́не Тя ви́дящи на дре́ве, распала́юся утро́бою. 

Слава: Хощу́ утро́бу Мою́ на руку́, / и́маже я́ко Младе́нца держа́х, / с дре́ва прия́ти, веща́ше 

Чи́стая, / но никто́же, увы́ Мне, Сего́ даде́. 

И ныне: Се Свет Мой сла́дкий, / Наде́жда и Живо́т Мой, Благи́й, / Бог Мой угасе́ на Кресте́, / 

распала́юся утро́бою, Де́ва стеня́щи глаго́лаше. 

Песнь 4. 

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / Боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / 

от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. 

Со́лнце не заходя́й, Бо́же Преве́чный, / и Тво́рче всех тва́рей Го́споди, / ка́ко терпи́ши страсть 

на Кресте́? / Чи́стая пла́чущи глаго́лаше. 

Пла́чущи, глаго́лаше Браконеиску́сная ко благообра́зному: / потщи́ся, Ио́сифе, к Пила́ту 

приступи́ти, / и испроси́ сня́ти со дре́ва Учи́теля Твоего́. 

Слава: Ви́дев Пречи́стую го́рце слезя́щу, Ио́сиф смути́ся, / и пла́чася приступи́ к Пила́ту, / 

даждь ми, вопия́ с пла́чем, Те́ло Бо́га моего́. 

И ныне: Уя́звена Тя ви́дящи и без сла́вы, на́га на дре́ве, Ча́до Мое́, / утро́бою распала́юся, 

рыда́ющи я́ко Ма́ти, / Де́ва провещава́ше. 

Песнь 5. 

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́треннюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, 

/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Растерза́яся и рыда́я, и дивя́ся вку́пе с Никоди́мом, / снят Ио́сиф, и уцелова́в Пречи́стое Те́ло, 

/ рыда́ше и стеня́ше, и поя́ Его́ я́ко Бо́га. 

Прии́мши Его́ с пла́чем Ма́ти неискусому́жная, / положи́ на коле́ну, / моля́щи Его́ со слеза́ми 

и облобыза́ющи, / го́рце же рыда́ющи и восклица́ющи. 

Слава: Еди́ну Наде́жду и Живо́т, Влады́ко, Сы́не Мой и Бо́же, / во о́чию свет Раба́ Твоя́ име́х, 

/ ны́не же лише́на бых Тебе́, / сла́дкое Мое́ Ча́до и люби́мое. 

И ныне: Боле́зни и ско́рби, и воздыха́ния обрето́ша Мя, / увы́ Мне, Чи́стая го́рце рыда́ющи 

глаго́лаше, / ви́дящи Тя, Ча́до Мое́ возлю́бленное, на́га и уедине́на, / и воня́ми пома́зана мертвеца́. 

Песнь 6. 

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ 

прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве. 

Ме́ртва Тя зрю, Человеколю́бче, / оживи́вшаго ме́ртвыя, и содержа́ща вся, / уязвля́юся лю́те 

утро́бою. / Хоте́ла бых с Тобо́ю умре́ти, Пречи́стая глаго́лаше, / не терплю́ бо без дыха́ния ме́ртва 

Тя ви́дети. 

Дивлю́ся, зря́щи Тя, / Преблаги́й Бо́же и Преще́дрый Го́споди, / без сла́вы и без дыха́ния, и 

безобра́зна, / и пла́чуся, держа́щи Тя, / я́ко не наде́яхся, увы́ Мне, / ви́дети Тя, Сы́не Мой и Бо́же. 

Слава: Не изглаго́леши ли Рабе Твое́й сло́ва, Сло́ве Бо́жий? / Не уще́дриши ли, Влады́ко, Тебе́ 

Ро́ждшую, / глаго́лаше Чи́стая, рыда́ющи и пла́чущи, / облобыза́ющи Те́ло Го́спода Своего́. 

И ныне: Помышля́ю, Влады́ко, / я́ко ктому́ сла́дкаго Твоего́ не услы́шу гла́са, / ни добро́ты 

Лица́ Твоего́ узрю́, / я́коже пре́жде Раба́ Твоя́, / и́бо заше́л еси́, Сы́не Мой, от о́чию Мое́ю. 
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Кондак, глас 8: 

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м, / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / 

а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой. 

Икос: Своего́ А́гнца А́гница зря́щи, к заколе́нию влеко́ма, / после́доваше Мари́я просте́ртыми 

власы́ / со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: / ка́мо и́деши, Ча́до, / чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние 

соверша́еши? / Еда́ други́й брак па́ки есть в Ка́не, и та́мо ны́не тщи́шися, / да от воды́ им вино́ 

сотвори́ши? / Иду́ ли с Тобо́ю, Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? / Даждь Ми сло́во, Сло́ве, / не молча́ 

мимоиди́ Мене́, Чи́сту соблюды́й Мя, / Ты бо еси́ Сын и Бог Мой. 

Песнь 7. 

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же 

опаля́ющее / веле́ние Бо́жие / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Где, Сы́не Мой и Бо́же, благове́щение дре́внее, / е́же Ми Гаврии́л глаго́лаше; / Царя́ Тя, Сы́на 

и Бо́га Вы́шняго нарица́ше: / ны́не же ви́жу Тя, Све́те Мой сла́дкий, / на́га и уя́звлена мертвеца́. 

Избавля́яй боле́зни, ны́не приими́ Мя с Тобо́ю, Сы́не Мой и Бо́же, / да сни́ду, Влады́ко, во ад 

с Тобо́ю и Аз, / не оста́ви Мене́ еди́ну, уже́ бо жи́ти не терплю́, / не ви́дящи Тебе́, сла́дкаго Моего́ 

Све́та. 

Слава: С други́ми жена́ми мироно́сицами, / рыда́ющи Непоро́чная го́рце, / и носи́ма ви́дящи 

Христа́, глаго́лаше: увы́ Мне, что ви́жу! / Ка́мо и́деши ны́не, Сы́не Мой, / а Мене́ еди́ну 

оставля́еши? 

И ныне: Изнемога́ющи и рыда́ющи Непоро́чная, мироно́сицам глаго́лаше: / срыда́йте Ми, и 

спла́читеся го́рце, / се бо Свет Мой сла́дкий и Учи́тель ваш гро́бу предае́тся. 

Песнь 8. 

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л 

еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Де́ву рыда́ющу Ио́сиф ви́дев, / растерза́шеся весь и вопия́ше го́рько: / ка́ко Тя, о Бо́же мой, 

ны́не погребу́ раб Твой? / Каки́ми плащани́цами обвию́ Те́ло Твое́? 

Па́че ума́ превзы́де стра́нное Твое́ виде́ние, / нося́щаго тварь всю Го́спода, / сего́ ра́ди Ио́сиф 

я́ко ме́ртва Тя на руку́ свое́ю, / и с Никоди́мом но́сит и погреба́ет. 

Слава: Стра́нную ви́жу и пресла́вную та́йну, / Де́ва вопия́ше Сы́ну и Го́споду: / ка́ко в худо́м 

гро́бе полага́ешися, / ме́ртвыя повеле́нием возставля́яй во гробе́х? 

И ныне: Ни от гро́ба Твоего́ воста́ну, Ча́до Мое́, / ни сле́зы точа́щи преста́ну Раба́ Твоя́, / 

до́ндеже и Аз сни́ду во ад, / не могу́ бо терпе́ти разлуче́ния Твоего́, Сы́не Мой. 

Песнь 9. 

Ирмос: Бо́га / челове́ком не возмо́жно ви́дети, / на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии 

взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́ же велича́юще, / с 

Небе́сными во́и / Тя ублажа́ем. 

Ра́дость Мне николи́же отсе́ле прико́снется, / рыда́ющи, глаго́лаше Непоро́чная: / Свет Мой 

и Ра́дость Моя́ во гроб за́йде, / но не оста́влю Его́ еди́наго, / зде же умру́ и спогребу́ся Ему́. 

Душе́вную Мою́ я́зву ны́не исцели́, Ча́до Мое́, / Пречи́стая вопия́ше слезя́щи: / воскресни́ и 

утоли́ Мою́ боле́знь и печа́ль, / мо́жеши бо, Влады́ко, ели́ко хо́щеши, и твори́ши, / а́ще и 

погре́блся еси́ во́лею. 

Слава: О ка́ко утаи́лася Тебе́ есть бе́здна щедро́т, / Ма́тери в та́йне изрече́ Госпо́дь? / Тварь 

бо Мою́ хотя́ спасти́, изво́лих умре́ти. / Но и воскре́сну, и Тебе́ возвели́чу, / я́ко Бог небесе́ и 

земли́. 

И ныне: Воспою́ милосе́рдие Твое́, Человеколю́бче, / и покланя́юся бога́тству ми́лости Твоея́, 

Влады́ко, / созда́ние бо Твое́ хотя́ спасти́, / смерть подъя́л еси́, рече́ Пречи́стая, / но Воскресе́нием 

Твои́м, Спа́се, поми́луй всех нас. 

Таже за Досто́йно: Ирмос: Бо́га челове́ком не возмо́жно ви́дети: 

Трисвятое. По О́тче наш: 
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Кондак, глас 8: 

Нас ра́ди Распя́таго, / прииди́те, вси воспои́м, / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / 

а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой. 

Го́споди, поми́луй, 40. 

И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших: И молитва: Нескве́рная, Небла́зная: 

И отпуст. 

Полунощницу же поем в келлиах. 

 

 

 


