
17 апре́ля 2020 го́да. Страстная седмица. Святая и Великая Пятница.  

Воспоминание святых и спасительных Страданий Господа нашего Иисуса Христа 

ВЕЧЕ́РНЯ 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае вечерню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необхо-

димо только для совершения таинств. 

Диа́кон:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

Иерей1:   Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:   Ами́нь. 

 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́! 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Чтец:  Благослови́, Го́спода, душа моя!/ Благослове́н Ты, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, Ты весьма велик./ Благослове́н Ты, Го́споди!/ Сла́вою и бли-

ста́нием облечен. [Ты облачаешься, словно в ризу, во свет, Ты раскидываешь, словно ша-

тер, небеса; Ты над водами возвышаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, ше-

ствуешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, слугами Твоими – пламена 

огня. На устоях землю Ты утвердил, не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну Ты 

облачил]. Воды стояли на горах – [Ди́вны дела Твои, Господи!] [От укора Твоего 

побежали они, убоялись гласа грома Твоего, спустились с гор, стекли в дол, на место, что назна-

чил им Ты. Положил Ты им предел, которого им не прейти, сызнова не разлиться им по земле. 

В долах дал Ты место родникам,] меж горами струи текут, [поят всех зверей полевых, 

онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают промежду вет-

вей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от плодов дел Твоих насыщается земля. Растишь Ты для 

скотов траву и на потребу человеку – злак, и хлеб изводишь из недр земли, и вино, что сердца 

людей веселит, больше, чем елей намаслит лик, и хлеб укрепляет сердца людей. Насыщаются 

Господни дерева, кедры Ливанские, что Ты насадил; птицы гнездятся там, и аисту кипарис – 

жилище его; козерогам – высоты гор, ущелья – убежища барсукам. И луну сотворил Ты, мету 

времен, И солнце, что знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и пробуждаются 

все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа просят снеди себе; взойдет солнце – 

идут они вспять, по логовам расходятся своим; выходит человек на труды свои, до вечера на 

служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с прему́дростию Ты сотво-

рил, [и полна земля творений Твоих! Вот море, без меры велико, и в нем живности без числа, 

малые твари при больших; там плывут суда, и там же – змий, Тобою сотворенный, чтоб играть 

с ним. Все они уповают на Тебя, что Ты во благовремение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку 
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Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой – ужаснутся они, отнимешь у них 

дух, и они умрут и снова возвратятся во прах. Дохнешь ли на них – и восстанут они, и Ты лицо 

земли обновишь. Да будет слава Господня вовек, да возрадуется Господь о делах Своих! Он 

воззрит на землю – и дрогнет она, Он коснется гор – и дымятся они. Воспою Господу во все дни 

жизни моей, пою Богу моему, пока я есмь. Да будет угодна Ему песнь моя – а моя радость вся о 

Нем! Да исчезнут грешники от земли, чтобы словно не бывало злых! Благослови Господа, душа 

моя!] Сла́ва Тебе, Го́споди, сотвори́вшему всё. 

 

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

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и многомилостивый, услышь нашу 

молитву, и внемли гласу моления нашего, и ко благу знамение нам яви: направь нас на путь 

Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, дабы чтить нам святое имя 

Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса, один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, Гос-

поди, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех наде-

ющихся на святое имя Твоё,  
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  Ибо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], 

ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 2 

Иере́й:   Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во гневе Твоём, но яви нам снисхож-

дение Твоё! О Врач и Целитель душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, про-

свети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам остальное время нынешнего 

дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богородицы 

и всех Твоих святых, -  

  ибо Твоя власть, и Твои Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 3 

Иере́й:   Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг Твоих, когда мы призываем 

святое имя Твоё, и не посрами наших надежд на милостью Твою, но даруй нам, Господи, всё 

просимое для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и испол-

нять во всём волю Твою, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и Свя-

тому Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 4 

Иере́й:   В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях Тебя воспевают святые силы, 

- исполни же и наши уста хвалою Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в 

наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по ходатайству 

святой Богородицы и всех Твоих святых, -  

 

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Иере́й:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты разум человеческий и понима-

ешь наши нужды лучше, чем мы, когда о них просим или размышляем – удостой же нас по 

обилию благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём, с непостыдной совес-

стью призывать святое имя Твоё, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и 

устрой нам всё на пользу. -  

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий, долготерпящий всех нас и сожа-

леющий о бедствиях наших, и удаляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей милости 

и состраданиии и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего дня 

избежать различных козней лукавого, и нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Святого 

Духа Твоего, -  
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  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благословен, 

вместе со всесвятым и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неистощимой заботой устраиваю-

щий жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами 

обещанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую часть нынешнего дня укло-

ниться от всякого зла – даруй же нам и оставшуюся провести безупречно пред лицом святой 

Славы Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего, -  

 

  ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаем сла́ву Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благословляем, благодарим и просим 

Тебя, Владыка всего: вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай скло-

ниться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь нас ото всех уловляющих души 

наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь нас, Боже 

наш. -  

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 2: 

Народ:  Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня./ Услы́шь меня, Го́споди./ 

Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня:/ внемли гла́су моле́ния моего́,/ ко-

гда взываю  к Тебе́.// Услы́шь меня, Го́споди. 

  Да возносится моли́тва моя́,/ словно фимиам пред лицо Твоё,/ воз-

дея́ние рук моих/ – как же́ртва вече́рняя.// Услы́шь меня, Го́споди. 

Чтец:    

На 10. Стих:  Выведи из темницы душу мою,// дабы мне прославить имя Твоё. 

Стих:  Вокруг меня соберутся праведные,// когда Ты явишь мне благодеяние.  

На 8. Стих: Из глубины́ взываю к Тебе, Го́споди,// Го́споди! услы́ши глас мой.  

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́ внимательны// ко гласу молений моих.  

На 6. Стих:  Если Ты,  Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! Кто 

устоит?// Но у тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 
Стихиры Триоди, глас 1, самогла́сны: 

Стихира:   Все творение изменялось от страха, / видя Тебя, Христе, висящим на 

Кресте: / солнце омрачалось и основания земли колебались, / все 
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сострадало Создавшему все. / Добровольно все за нас претерпевший, / 

Господи, слава Тебе! 

Стих:   Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на слово Его уповаю.  

Стихира:   Все творение изменялось от страха, / видя Тебя, Христе, висящим на 

Кресте: / солнце омрачалось и основания земли колебались, / все состра-

дало Создавшему все. / Добровольно все за нас претерпевший, / Господи, 

слава Тебе! 

На 4. Стих:  Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра,// да упо-

вае́т Изра́иль на Го́спода. 
Стихиры Триоди, глас 2: 

Стихира:  Люди нечестивые и беззаконные, / зачем понадеялись на тщетное, / за-

чем Дарующего Жизнь осудили на смерть? / О, великая тайна: / Создатель 

мира в руки беззаконных Себя предаёт, / и на крест восходит Возлюбив-

ший людей, / дабы узников ада освободить, взывающих: // «Всё Претер-

певший, слава Тебе!» 

Стих:   Ибо у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Он изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихи́ра:   В сей день непорочная Дева, / видя Тебя, Слово, на Кресте висящим, / 

скорбя материнскою душою, / уязвлялась сердцем горько, / и, стеная му-

чительно из глубины души, / лицо и волосы терзая, сокрушалась. / По-

тому, ударяя Себя в грудь, / Она и восклицала жалостно: / «Увы Мне, Бо-

жественное Дитя! / Увы Мне, Свет мира! / Что же Ты скрылся с глаз Моих, 

Агнец Божий?» / Оттого и воинства бесплотных, / трепетом охваченные, 

возглашали: / «Непостижимый Господи, слава Тебе!» 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода, народы все,// славьте Его́, все племена. 

Стихи́ра:   Видя висящим на Древе, Христе, / Тебя, всех Создателя и Бога, / Родив-

шая Тебя без семени взывала горько: / «Сын Мой, куда скрылась красота 

облика Твоего? / Не выношу видеть Тебя распинаемым неправедно; / по-

спеши же, восстань, / чтобы и Я смогла увидеть / Твое воскресение из 

мертвых в третий день!» 
 

Стих:   Ибо крепка над нами милость Его́,// и верность Госпо́дня стоит вовек. 
Стихиры Триоди, глас 6: 

Стихи́ра:  Ныне Владыка мира предстоит Пилату, / и осуждается на крест Созда-

тель всех, / как Агнец по воле Своей приводится: / гвоздями пригвожда-

ется / и копием пронзается, / губкою напояется манну Ниспославший, / 

пощёчины принимает Спаситель мира, / Создатель от рабов Своих 
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поругание терпит. / О человеколюбивый Владыка! / О распинавших мо-

лил Ты Отца Своего: / «Отче, прости им этот грех, // ибо не ведают, безза-

конные, что зло совершают». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Стихира:  Беззаконное собрание Царя мира осудило на смерть, / не устыдившись 

благодеяний Его. / Тогда, вспомнив дела Свои, Он обличал их: / «Люди 

Мои, какое зло Я сделал вам? / Не наполнил ли чудесами Иудею, / не вос-

крешал ли уме́рших словом? / Не исцелял ли все болезни и недуги? / Чем 

вы Мне воздаёте? / Неужели забыли вы обо Мне? / За исцеления покрыли 

Меня ранами, / за жизнь – убиваете, / распиная Благодетеля на древе как 

злодея, / как беззаконника – Того, Кто даровал Закон, / и осуждаете Царя 

всех». // Долготерпеливый Господи, слава Тебе! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Стихира:  Страшное и преславное таинство ныне совершается: / Невместимый 

удерживается, / Освобождающий Адама от уз проклятия связывается, / 

Испытывающий намерения сердец беззаконно допрашивается, / в тем-

ницу заключается Затворивший бездну, / Тот, Кому со трепетом пред-

стоят ангельские силы, стоит пред Пилатом, / от рук созданий Своих по-

щёчины принимает, / на крест осуждается Судия живых и мёртвых, / во 

гроб полагается разрушитель ада. / Всё по милосердию Своему терпишь, 

/ и всех спасаешь от проклятия, // Незло́бивый Господи, слава Тебе! 

ВХОД: 

Диа́кон:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

Народ:   Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного,/ святого и бла-

женного, Иисусе Христе,/ придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы 

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /Достоин Ты Быть во все вре-

мена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому 

мир Тебя и славит.  
 

Диа́кон:   Внемлем!  

Иере́й:  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

ПРОКИ́МЕН: 

Иерей:  Прему́дрость!  

   Проки́мен, глас 4-й: 
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  Де́лят ризы Мои между собой, / и об одежде Моей мечут жребий. 

Народ:   Де́лят ризы Мои между собой, / и об одежде Моей мечут жребий. 

Иерей:   Боже Мой, Боже Мой, вне́мли Мне! Зачем Ты оставил Меня? 

Народ:   Де́лят ризы Мои между собой, / и об одежде Моей мечут жребий. 

Иерей:   Де́лят ризы Мои между собой, 

Народ:   И об одежде Моей мечут жребий. 

 

ПАРЕМИ́И: 
 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Исход чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Исх 19:10-19:)   

Чтец:   Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как если бы кто говорил со 

своим другом; и он удалялся в стан; служитель же его, Иисус, сын Нави́н, 

юноша, не отходил от скинии. И сказал Моисей Господу: «Вот, Ты мне го-

воришь: Выведи этот народ; а не открыл Ты мне, кого пошлешь со мною; 

но Ты мне сказал: Я знаю тебя ближе всех, и ты имеешь благоволение у 

Меня. Итак, если я обрел благоволение пред Тобою, покажи мне Себя Са-

мого, дабы я воочию увидел Тебя, чтобы мог я обрести благоволение в 

очах Твоих; и чтобы я познал, что Твои люди – этот великий народ». И го-

ворит: «Я Сам пойду пред тобою и упокою тебя». И сказал Ему: «Если Ты 

Сам не пойдешь с нами, то и не выводи меня отсюда. И как будет известно 

поистине, что обрели благоволение у Тебя и я, и народ Твой, если не по 

тому, что Ты пойдешь с нами? И будем тогда прославлены и я, и народ 

Твой более всех племен, сколько их есть на земле». Сказал же Господь Мо-

исею: «И это слово, которое сказал ты, исполню тебе, ибо обрел ты благо-

воление в очах Моих, и Я знаю тебя ближе всех». И говорит Моисей: «По-

кажи мне славу Свою». И сказал: «Я пройду пред тобою во славе Моей и 

назову имя «Господь» пред тобою; и кого буду миловать – помилую, и кого 

буду жалеть – пожалею!» И сказал: «Не сможешь ты увидеть лица Моего: 

ведь не может человек увидеть лицо Мое и жить». И сказал Господь: «Вот 

место у Меня, и стань здесь на скале; когда же будет проходить слава Моя, 

Я и помещу тебя в отверстии скалы, и покрою рукою Моей над тобою, до-

коле не пройду; и сниму руку Мою, и тогда ты увидишь то́, что сзади у 

Меня, а лицо Моё не будет видимо тебе». 

ПРОКИ́МЕН: 

Иерей:  Прему́дрость!  
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   Проки́мен, глас 4-й: 

  Суди, Господи, обижающих Меня, / побори́ бо́рющихся со Мной! 

Народ:   Суди, Господи, обижающих Меня, / побори́ бо́рющихся со Мной! 

Иерей:   Возьми оружие и щит и восстань на помощь Мне. 

Народ:   Суди, Господи, обижающих Меня, / побори́ бо́рющихся со Мной! 

Иерей:   Суди, Господи, обижающих Меня, 

Народ:   Побори́ бо́рющихся со Мной! 

 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Иова чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Иов 42:12-17:)   

Чтец:  Благословил Господь последние дни Иова более, нежели прежние. Было 

же скота у него: овец четырнадцать тысяч, верблюдов шесть тысяч, ты-

сяча пар волов, ослиц на пастбище тысяча. Рождаются же у него семь сы-

новей и три дочери. И назвал он первую День, вторую же – Кассия, а тре-

тью – Рог Изобилия. И не нашлось таких, как дочери Иова, прекраснее их, 

в поднебесной; и дал им отец наследство между братьями (их). И прожил 

Иов после своего бедствия сто семьдесят лет, а всего прожил он двести со-

рок лет. И увидел Иов сыновей своих, и сыновей у сыновей своих до чет-

вертого рода. И скончался Иов старым и исполненным днями. Написано 

же, что он вновь восстанет с теми, кого воскрешает Господь. О нём толку-

ется в Сирийской книге, что жил он в земле Авситидийской на пределах 

Идумеи и Аравии: прежде же было имя ему Иовав. И взяв жену Арави-

тянку, рождает он сына, которому имя Еннон. А сам он был от отца Зарефа, 

сынов Исавовых сын, матери же Восорры, так что был он пятым от Авра-

ама. 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Исайи чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Ис 52:13-15; 53:1-12; 54:1:)   

Чтец:  Так говорит Господь: Вот, уразумеет Отрок Мой, и вознесется, и просла-

вится, [и возвысится] весьма. Настолько изумятся о Тебе многие, 

насколько бесславен будет у людей вид Твой, и слава Твоя – у сынов чело-

веческих! Та́к удивятся народы многие о Нем, и удержат цари уста свои; 

ибо те, кому не было возвещено о Нем, увидят, и те, кто не слышали, ура-

зумеют. Господи! Кто поверил слышанному от нас? И мышца Господня 

кому открылась? Возвестили мы, что Он – как дитя пред Ним, как корень 
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в земле жаждущей; нет ни вида у Него, ни славы. И мы увидели Его, и не 

имел Он ни вида, ни красоты: но вид Его бесчестен, [и] ума́лен больше, чем 

у всех сынов человеческих. Человек, пребывающий в страдании, и умею-

щий переносить недуг; ибо отвернулось от нас лицо Его, Он был обесче-

щен и вменен в ничто. Он грехи наши несет, и за нас мучится; и мы сочли, 

что Он пребывает в скорби, и в поражении Богом, и в бедствии. Но Он был 

изранен за грехи наши и измучен за беззакония наши; наказание мира 

нашего на Нём, язвою Его мы исцелились. Все мы, как овцы, заблудились, 

человек с пути своего сбился. И Господь предал Его за грехи наши, и Сам 

Он от изнурения не открывает уст Своих. Как овца на заклание Он был 

приведен, и как агнец перед стригущим безгласен, так Он не отверзает уст 

Своих. В унижении Его в правосудии Ему было отказано; но род Его кто 

изъяснит? Ибо отторгается от земли жизнь Его: из-за беззаконий народа 

Моего веден был на смерть. И дам злых за погребение Его, и богатых за 

смерть Его, ибо Он беззакония не сделал, и не нашлось обмана в устах Его, 

– и Господь желает очистить Его от поражения. Если вы дадите жертву за 

грех, душа ваша увидит семя долговечное. И хочет Господь рукою Своею 

избавить от скорби душу Его, показать Ему свет и создать разумом, – 

оправдать Праведного, хорошо служащего многим: и грехи их Он Сам по-

несет. Потому Он возьмет в наследие многих, и разделит добычу сильных, 

за то, что предана была на смерть душа Его, и к беззаконным был причис-

лен, и Сам грехи многих вознес, и за грехи их был предан. Возвеселись, не-

плодная, не рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; 

потому что много детей у покинутой, больше, чем у имеющей мужа! 

ПРОКИ́МЕН: 

Иерей:  Прему́дрость!  

   Проки́мен, глас 6-й: 

  В ров преисподней низвёл Ты меня, / во тьму, во мрак бездн. 

Народ:   В ров преисподней низвёл Ты меня, / во тьму, во мрак бездн. 

Иерей:   Гоcподи, Боже спасения моего! пред Тобою днём и в ночи́ вопию. 

Народ:   В ров преисподней низвёл Ты меня, / во тьму, во мрак бездн. 

Иерей:   В ров преисподней низвёл Ты меня, 

Народ:   Во тьму, во мрак бездн. 

 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из первого послания к Коринфинянам святого апостола Павла чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

https://vk.com/liturgy_revival
https://vk.com/liturgy_revival


17 апре́ля 2020 г.  Святая и Пятница 

vk.com/liturgy_revival 10 Клуб ревнителей литургического возрождения 

  (1 Кор 1:18-2:2; зач. 125Б:)   

Чтец:   Братья, слово о кресте для погибающих есть безумие, для нас же, спаса-

емых, есть сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и ра-

зум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века 

сего? Не обратил ли Бог мудрость мира в безумие? Ведь поскольку мир 

своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, – благоугодно 

было Богу безумием проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют 

знамений, и Эллины ищут мудрости, мы же проповедуем Христа распя-

того, для Иудеев соблазн, а для язычников безумие, для самих же призван-

ных, как Иудеев, так и Эллинов, Христа – Божию силу и Божию премуд-

рость, потому что безумное Божие мудрее людей, и немощное Божие силь-

нее людей. Ибо смотрите, братья, на призвание ваше: не много мудрых по 

плоти, не много сильных, не много благородных. Но безумное мира из-

брал Бог, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 

посрамить сильное, и безродное мира и уничиженное избрал Бог, и не-су-

щее, чтобы упразднить сущее, дабы не похвалилась пред Богом никакая 

плоть. Но от Него – вы во Христе Иисусе, Который стал для нас премудро-

стью от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением, чтобы, как 

написано: «Хвалящийся да хвалится Господом». И придя к вам, братья, я 

пришел не в преимуществе слова или мудрости, возвещая вам свидетель-

ство Божие. Ибо я рассудил ничего не знать у вас, кроме Иисуса Христа, и 

Иисуса Христа распятого. 

 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 

 

Иере́й:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши ду-

ховные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими 

благими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда 

мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и мы воссылаем славу 

Тебе, [вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне 

и всегда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.] 

АЛЛИЛУЙЯ (ГЛАС 1): 

Диа́кон:  Прему́дрость!  

Чтец:   Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 
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Чтец:  Cпаcи меня, Боже, ибо во́ды дошли до души моей. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Поноше́ние сокрушило сердце моё, и я изнемог. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть им. 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́  

Чтец:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мф 27:1–43; Лк 23:39–43; Мф 27:45–54; Ин 19:31–37; Мф 27:55–61, зач. 110Б:)   

Чтец:   В то время все первосвященники и старейшины народные, собравшись, 

постановили предать Иисуса смерти. И связав Его, отвели и передали Пи-

лату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, рас-

каялся и возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старей-

шинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали: ка-

кое нам дело? Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он ушел и пове-

сился. Первосвященники же, взяв сребреники, сказали: нельзя вложить их 

в храмовую казну, так как это цена крови. И приняв решение, купили на 

них поле горшечника, как место погребения для чужестранцев. Потому и 

называется поле то Полем Крови до сего дня. Тогда исполнилось сказан-

ное чрез Иеремию пророка: и взяли тридцать сребреников, цену Оценен-

ного, Которого оценили сыны Израилевы, и дали их за поле горшечника, 

как повелел мне Господь. Иисус же был поставлен перед правителем. И 

спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус же сказал: ты гово-

ришь. И на обвинение Его первосвященниками и старейшинами Он ни-

чего не ответил. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько против 

Тебя свидетельствуют? И Он не ответил ему ни на одно слово, так что пра-

витель весьма удивлялся. На праздник же имел правитель обычай отпус-

кать в угоду народу одного узника, которого они хотели. Был тогда у них 

узник известный, по имени Варавва. Поэтому, когда они собрались, Пилат 

им сказал: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, назы-

ваемого Христом? Ибо он знал, что предали Его из зависти. И когда он си-

дел на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего 
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Праведнику Тому! Я сегодня в сновидении много пострадала из-за Него. 

Между тем первосвященники и старейшины убедили народ потребовать 

Варавву и погубить Иисуса. И ответил им правитель: кого из двоих хотите, 

чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Говорит им Пилат: что же 

мне делать с Иисусом, называемым Христом? Говорят все: да будет рас-

пят! Он сказал: какое же зло Он сделал? Но они еще сильнее кричали: да 

будет распят! Увидев же, что ничто не помогает, но даже начинается воз-

мущение, Пилат взял воды, умыл руки перед народом и сказал: невиновен 

я в крови Праведника Этого, смотрите сами. И весь народ ответил: кровь 

Его на нас и на детях наших. Тогда он отпустил им Варавву, Иисуса же по 

бичевании предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в пре-

торию, собрали вокруг Него всю когорту и, раздев Его, надели на Него 

плащ алый; и сплетя венец из терния, возложили на голову Его и вложили 

трость в правую руку Его и, преклонив перед Ним колени, надругались 

над Ним, говоря: да здравствует Царь Иудейский! И оплевав Его, взяли 

трость и били Его по голове. И когда надругались над Ним, сняли с Него 

плащ, и одели Его в одежды Его, и отвели Его на распятие. Выходя же 

встретили они Киринеянина, по имени Симона; его и заставили взять 

крест Его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит Лобное ме-

сто, дали Ему пить вина, смешанного с желчью; и отведав, Он не захотел 

пить. Распяв же Его, они разделили между собой одежды Его, бросая жре-

бий; и, сидя, стерегли Его там. И поставили над головой Его надпись с обо-

значением вины Его: Это – Иисус, Царь Иудейский. Тогда распинают с Ним 

двух разбойников: одного справа, и другого слева. А прохожие хулили Его, 

кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Воздви-

гающий! Спаси Себя Самого, если Ты Сын Божий, и сойди с креста. Подоб-

ным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и ста-

рейшинами, говорили: других спас, Себя Самого не может спасти! Он Царь 

Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в Него; Он возложил 

упование на Бога; пусть избавит Его теперь, если Он угоден Ему. Ибо ска-

зал Он: «Я Божий Сын». И один из повешенных злодеев хулил Его: разве 

Ты не Христос? Спаси Себя Самого и нас. Другой же, укоряя, сказал ему в 

ответ: не боишься ты Бога, ведь сам ты приговорен к тому же. И мы-то – 

справедливо, ибо достойное по делам нашим получаем. Он же ничего дур-

ного не сделал. И говорил он: Иисус, вспомни обо мне, когда Ты придешь 
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как Царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю тебе: сегодня со Мною бу-

дешь в раю. От шестого же часа тьма наступила по всей земле до часа де-

вятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 

лема савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? 

Некоторые же из стоявших там, услышав, сказали: Илию зовет Он. И тот-

час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наткнув на 

трость, давал Ему пить. Прочие же сказали: оставь; посмотрим, придет ли 

Илия, чтобы спасти Его. Иисус же снова возопил громким голосом и отдал 

дух. И вот, завеса храма разорвалась сверху донизу надвое; и земля потряс-

лась; и камни расселись; и гробницы открылись; и многие тела усопших 

святых восстали; и выйдя из гробниц по восстании Его, вошли они в свя-

той город и явились многим. Сотник же и вместе с ним стерегущие Иисуса, 

увидев землетрясение и все происходящее, устрашились сильно, говоря: 

воистину был Он Божий Сын. А так как была пятница, то Иудеи, чтобы 

тела не остались на кресте в субботу – ибо день той субботы был день ве-

ликий, – попросили Пилата перебить у них голени и снять их. Итак, при-

шли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 

Придя же к Иисусу, они, когда увидели, что Он уже умер, не перебили у 

Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и вышла тот-

час кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно его свиде-

тельство, и он знает, что истинное говорит, чтобы и вы верили. Ибо про-

изошло это, да исполнится Писание: кость Его да не сокрушится. И еще 

другое Писание говорит: Будут смотреть на Того, Кого пронзили. И много 

женщин смотрело издали. Они последовали за Иисусом из Галилеи, служа 

Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосифа, 

и мать сыновей Зеведеевых. С наступлением же вечера пришел богатый 

человек из Аримафеи, именем Иосиф, который и сам был учеником 

Иисуса; явившись к Пилату, он попросил тело Иисуса. Тогда Пилат пове-

лел его выдать. И взяв тело, Иосиф обернул его в чистое полотно и поло-

жил в новой своей гробнице, которую он высек в скале, и, привалив боль-

шой камень ко входу гробницы, ушел. А Мария Магдалина и другая Мария 

сидели там напротив гробницы. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедник: Проповедь. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 
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Диа́кон:   Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим: 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Го́сподь Вседержи́тель, Бо́г отцов на́ших, мо́лим Тебя: услы́шь и поми́луй! 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем епи́скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Иере́й:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и Сыну 

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

Народ:   Ами́нь. 

УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ: 

 Народ:  Удостой нас, Го́споди, в ве́чер сей уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бо́г отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ вове́ки, ами́нь! 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благо-

слове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

[Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 
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Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого отве́та пред 

Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, 

со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 
МОЛИТВА 9 

Иере́й:   Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в непристпном Свете, Ты 

всё создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управ-

ления днём, луну же и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в нынеш-

ний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, чело-

веколюбивый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как 

приятное благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас 

в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, 

который Ты по нашим немощам для укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому 

наваждению непричастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, 

да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размышлением о заповедях Твоих, да восстанем 

в радости духовной славословить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, 

принося за согрешения своим, как и всего народа Твоего, который Ты, по ходатайству святой 

Богородицы, милостиво посети, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 

Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

 

Диа́кон:   Пред Господом наши главы прекло́ним. 

Народ:   Пред Тобой, Го́споди. 

Иере́й:  Господи Боже наш, приклонивший Небеса и сошедший для спасения рода человеческого, 

воззри на чад Своих и на наследие Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым Су-

диёй, Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб помощь, но 

Твоей ожидая милости и от Тебя чая спасения; сохрани же их во всякое время, как и в нынеш-

ний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей силы, от замыс-

лов тщетных и помышлений злых, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца и Сына и Свя-

того Духа], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 
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Чтец:   Стихи́ры Триоди, глас 2, самогла́сны: 

Стихира:    Когда Тебя, Христе, Жизнь вечную, / Иосиф Аримафейский снял мёрт-

вым со креста, / тогда плащаницею со смирною обвил, / и любовию дви-

жимый, / устремился к нетленному Телу Твоему, / восхотев облобызать 

Его сердцем и устами, / в трепете благоговейном, / радуясь, взывал к Тебе: 

// «Человеколюбивый Господи, слава умалению Твоему!» 

Стих:   Госпо́дь – Царь./ Его одеяние – слава. 

Стихира:  Когда во гробе новом Ты был положен, Искупивший всех, / ад глумли-

вый, увидев Тебя, ужаснулся, / затворы сокрушились, / врата были слом-

лены, / гробы́ отверзлись, / мёртвые восстали. / Тогда Адам благодарный, 

/ радуясь, взывал к Тебе: // «Человеколюбивый Господи, слава снисхож-

дению Твоему!» 

Стих:   Стоит мир,/ - и не дрогнет. 

Стихира:  Когда в гробнице плотию / Ты добровольно заключен был, Христе, / по 

природе Божественной оставаясь вездесущим, / и, неопределимый, внут-

ренние покои смерти затворил / и опустошил все царские чертоги ада, / 

тогда и эту субботу / Божественным благословением, и славой, / и Твоим 

сиянием Ты почтил. 

Стих:   Храм Твой, Господи,/ навеки украсила святость. 

Стихира:  Когда Силы небесные / созерцали Тебя, Христе, / как обманщика безза-

конными ложно обвиняемым, / и камень гроба, запечатанный руками, / 

которые Твои нетленные ребра пронзили копьем, / трепетали они пред 

неслыханным долготерпением Твоим; / но вместе и спасению нашему ра-

дуясь, взывали Тебе: / «Слава снисхождению Твоему, Человеколюбивый!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  
  глас 5: 

Стихира:  Когда Тебя, облачающегося, словно в ризу, во Свет, / Иосиф, вместе с 

Никодимом, снял со креста, / он, увидев Тебя мёртвым, наги́м, непогре-

бённым, / от сострадания возрыдал и, пла́ча, говорил: / «О го́ре мне, слад-

чайший Иисусе! / Едва́ солнце увидело Тебя вися́щим на кресте – покры-

лось мраком; / и земля от страха содрогну́лась; / и разорвала́сь завеса во 

храме. / Но вот, ныне и я вижу Тебя, / ради меня добровольно приня́вшего 

смерть. / Как же я буду погребать Тебя, о Боже мой, / и в какую плащаницу 

Тебя оберну́? / Какими руками я прикоснусь к нетленному телу Твоему / 

и какие песни воспою на исход Твой, Милосердный? – / Величаю 
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страдания Твои / и воспеваю погребение Твоё и воскресение, взывая: // 

Господи, слава Тебе!» 

 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ исполнив слово Твоё, Вла-

дыка;/ ибо видели очи мои спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех 

народов - / свет во для просвещения язычников,// и сла́ву народа Твоего 

Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, 

прости́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 2: 

Народ:   Достопочтенный Иосиф, / сняв с креста непорочное Тело Твоё, / пла-

щаницей чистой с ароматами обвил / и, погребая, // в гробнице новой по-

ложил. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

Народ:  Мироносицам жёнам / у гроба предстал ангел и воскликнул: / «Миро 

уме́ршим подобает, / Христос же явился // чуждым тления». 
 

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
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Иере́й:   Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 
 

ОТПУ́СТ: 

Иере́й:     Ради нас, людей, и ради нашего спасения возжелавший страшных страданий, и животво-

рящего креста, и добровольного по плоти погребения, Христос, истинный Бог наш, по хода-

тайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и всех свя-

тых, да помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшаго патри́арха Моско́вского 

и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа 

(митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого 

дома сего́/ и всех правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
 P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. 

Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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