
17 апре́ля 2020 г. 

Страстная седмица. Святая и Великая Пятница.  

Воспоминание святых и спасительных Страданий Господа нашего Иисуса Христа. 

 
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 утреню, 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. 

У́ТРЕНЯ. 

Иере́й1:   Слава святой, и единосущной, и животворящей, и нераздельной Троице 

во все дни, ныне и всегда и во веки веков!  

Народ:  Аминь. 

 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Чтец:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

   

ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, многие 

молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит 

мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воз-

звал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, ибо 

Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших 

меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты разишь всех врагов моих, 

зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавление нам, и народу Твоему 

– благословение Твое. 

  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в 

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам моим; 

ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник весьма, весь 

день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред Тобою 
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все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, и оста-

вила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, це-

лодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у кого 

слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты услы-

шишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги мои, да не 

похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и скорбь 

моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалуюсь о грехе моем. 

Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без вины ненавидят 

меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 

душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и безвод-

ной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву Твою! 

Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcлов-

лять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки мои: cловно 

туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят Тебя уcта 

мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу помыcлю о Тебе; ибо 

Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к 

Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто уловляют душу мою, 

cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в до-

бычу шакалам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен будет вcякий, 

кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл 

Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

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

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 
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  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо 

наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к 

ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавленный 

поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпомина-

ешь Ты, котоpые отторгнуты от длани Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак бездн, на мне отяготела 

яpоcть Твоя, и вcе валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближниx 

моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться мне. 

От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь день, 

пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль 

умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет ми-

лоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке познают чу-

деcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к Тебе, 

и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты душу 

мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти моей, 

изнемогаю под бременем страхов моих; надо мною пpошла яpоcть Твоя, 

уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они меня, как раз-

лив вод, совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближнего Ты удалил 

от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; бла-

гослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от истления жизнь 

твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами зрелость 

твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость творит Господь, тес-

нимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои, сынам Израиле-

вым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпелив и благ 

весьма, прогневается не до конца, и враждует не вовек. Не по 
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беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он 

нам; но как высоки небеса над землей, сильна милость Его к боящимся 

Его; как восток от запада далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как 

милует отец детей, милует Господь боящихся Его. Ибо знает Он состав 

наш, памятует, что мы – персть. Человек – дни его подобны траве, как 

цвет полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет его, и не узнает его 

место его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда  его на сы-

нах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его и претво-

ряет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё объемлет 

царство Его. Благословите Господа, все Вестники Его, сильные, творящие 

слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Господа, все воинства 

Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Господа, все дела Его, 

на всяком месте владычества Его! Благослови Господа, душа моя!  

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности 

Твоей ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, 

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу 

мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших 

в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. Вспо-

минаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о действиях 

руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная земля, 

жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не 

отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит во гроб. 

Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне 

путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От врагов моих, 

Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня творить волю 

Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ровной 

стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей 

выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и 

погуби всех утесняющих душу мою, ибо я – раб Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 
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в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

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

Ами́нь. 

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

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, высо-

копреосвяще́ннейшем 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 предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

АЛИЛЛУЙЯ, ГЛАС 8: 

Стих 1:   В ночи взыскует дух мой Тебя, Боже, ибо свет – повеления Твои на земле. 

Народ:   Алиллуия, аллилуия, аллилуия. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Научитесь правде, живущие на земле.  

Стих 3:   Народ ненаученный обретёт ревность.  

Стих 4:   Прибавь им забот, Господи, прибавь забот всем знатным земли.  

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 8: 

Народ:    Когда славные ученики/ при омовении ног за (последней) Трапезой 

просветились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

Иуда;/ и Тебя, справедливого Судию, предали судьям беззаконным./ Смот-

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь 
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ненасытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой 

Господи, слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Народ:    Когда славные ученики/ при омовении ног за (последней) Трапезой 

просветились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

Иуда;/ и Тебя, справедливого Судию, предали судьям беззаконным./ Смот-

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь нена-

сытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой Гос-

поди, слава Тебе! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Народ:  Когда славные ученики/ при омовении ног за (последней) Трапезой про-

светились, тогда помрачился/ одержимый сребролюбием нечестивый 

Иуда;/ и Тебя, справедливого Судию, предали судьям беззаконным./ Смот-

рите, любители выгоды,/ на выгадавшего себе верёвку:/ берегитесь нена-

сытной души,/ что решилась на такое против Учителя.// О всеблагой Гос-

поди, слава Тебе! 
 

 

 

ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

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

ные очи открой для уразумения евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими благими 

заповедями, дабы, одолев устремления плотски́е, мы проводили жизнь духовную, всегда мысля и совер-

шая благоугодное Тебе, - 

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

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

гда 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.] 

Народ:  Ами́нь. 

ПЕРВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Иоанна святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
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Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Ин 13:32-18:1, зач. 46-58,1:)   

Иере́й:  Сказал Господь Своим ученикам: Ныне прославлен Сын Человеческий, и 

Бог прославлен в Нем. Если Бог прославлен в Нем, то и Бог прославит Его в 

Себе, и тотчас прославит Его. Дети Мои, еще недолго Я с вами. Будете ис-

кать Меня, и, как Я сказал Иудеям; «куда Я иду, вы не можете пойти», так и 

вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, и вы да любите друг друга. По этому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою. Говорит Ему Симон Петр: 

Господи, куда Ты идешь? Ответил Ему Иисус: куда Я иду, ты не можешь те-

перь последовать за Мною, но последуешь после. Говорит Ему Петр: Гос-

поди, почему я не могу за Тобой последовать теперь? Я душу мою за Тебя 

положу. Отвечает Иисус: душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно 

говорю тебе: петух не пропоет, как ты отречешься от Меня трижды. Да не 

смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Мо-

его обителей много. А если бы не было, разве Я сказал бы вам: иду приго-

товить место вам? И когда пойду и приготовлю место вам, снова приду и 

возьму вас к Себе, чтобы, где Я, и вы были. А куда Я иду, вы знаете, и путь 

знаете. Говорит Ему Фома: Господи, мы не знаем, куда Ты идешь: как же 

нам знать путь? Говорит ему Иисус: Я – путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу иначе, как чрез Меня. Если бы вы знали Меня, то и Отца 

Моего знали бы. И отныне вы знаете Его и видели Его. Говорит Ему Фи-

липп: Господи, покажи нам Отца, и этого нам довольно. Говорит ему Иисус: 

столько времени Я с вами, и ты не познал Меня, Филипп? Кто Меня увидел, 

увидел Отца. Как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Не веришь ты, что 

Я в Отце, и Отец во Мне? Те слова, которые Я говорю вам, Я не от Себя го-

ворю: Отец, во Мне пребывающий, творит дела Свои. Верьте Мне, что Я в 

Отце, и Отец во Мне. Если же нет, по самым делам верьте. Истинно, истинно 

говорю вам: верующий в Меня будет творить дела, которые Я творю, и 

большие этих будет творить, потому что Я иду к Отцу. И о чем ни попросите 

во имя Мое, Я сотворю, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Если о чем по-

просите Меня во имя Мое, Я сотворю. Если любите Меня, заповеди Мои со-

блюдите. И Я умолю Отца, и другого Утешителя даст вам, чтобы был с вами 

вовек, Духа Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 

Его и не знает; вы же знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас 

будет. Не оставлю вас сиротами: приду к вам. Еще недолго, и уже мир Меня 
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не видит; но вы видите Меня, потому что Я живу, и вы жить будете. В тот 

день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Имеющий запо-

веди Мои и соблюдающий их, тот и есть любящий Меня. А любящий Меня 

возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлю ему Себя. Говорит 

Ему Иуда, не Искариот: Господи, что это, что Ты нам хочешь являть Себя, а 

не миру? Ответил Иисус и сказал ему: если кто любит Меня, слово Мое со-

блюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему Мы придем и обитель Себе у 

него сотворим. Не любящий Меня слов Моих не соблюдает. А слово, которое 

вы слышите, не Мое, но пославшего Меня Отца. Это Я сказал вам, с вами 

пребывая. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 

Он вас научит всему и напомнит вам все, что сказал вам Я. Мир оставляю 

вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается 

сердце ваше и да не робеет. Вы слышали, что Я сказал вам: «ухожу и приду 

к вам». Если бы вы любили Меня, вы возрадовались бы, что Я иду к Отцу, 

потому что Отец больше Меня. И теперь Я сказал вам прежде, чем сбылось, 

чтобы, когда сбудется, вы уверовали. Я уже не буду много говорить с вами: 

ибо идет князь мира, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир узнал, что Я 

люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так творю: вставайте, идем отсюда. 

Я – истинная виноградная лоза, и Отец Мой – виноградарь. Всякую ветвь на 

Мне, не приносящую плода, Он удаляет, и всякую, приносящую плод, очи-

щает, чтобы больший плод приносила. Вы уже чисты чрез слово, которое Я 

сказал вам. Пребудьте во Мне, и Я – в вас. Как ветвь не может приносить 

плода сама собой, если не пребывает на лозе, так не можете и вы, если во 

Мне не пребываете. Я – лоза, вы – ветви. Пребывающий во Мне и Я в нем, – 

тот приносит много плода, потому что без Меня не можете творить ничего. 

Если кто не пребывает во Мне, – он выброшен вон, как ветвь, и засох; и со-

бирают их и в огонь бросают, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова 

Мои в вас пребудут, – о всем, что хотите, просите, и будет вам. В том слава 

Отца Моего, чтобы вы много плода приносили и стали Моими учениками. 

Как возлюбил Меня Отец, и Я вас возлюбил: пребудьте в любви Моей. Если 

вы заповеди Мои соблюдете, вы пребудете в любви Моей, как Я заповеди 

Отца Моего соблюл и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, чтобы ра-

дость Моя в вас была, и радость ваша была полна. Это – заповедь Моя: да 

любите друг друга, как Я возлюбил вас. Больше той любви никто не имеет, 

как кто душу свою положит за друзей своих. Вы друзья Мои, если делаете 
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то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не 

знает, что делает его господин; но вас Я назвал друзьями, потому что все, 

что услышал от Отца Моего, Я поведал вам. Не вы Меня избрали, но Я из-

брал вас и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили, и плод ваш пре-

бывал бы, чтобы, о чем бы ни попросили вы Отца во имя Мое, дал Он вам. 

Это и заповедую вам: да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, 

знайте, что Меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы от мира были, 

мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, по-

этому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не 

больше господина своего. Если Меня гнали, и вас будут гнать; если слово 

Мое соблюли, и ваше будут соблюдать. Но это все будут делать вам за имя 

Мое, потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не го-

ворил им, они не имели бы греха; теперь же извинения не имеют в грехе 

своем. Ненавидящий Меня и Отца Моего ненавидит. Если бы Я не сотворил 

между ними дел, каких никто другой не сотворил, они не имели бы греха; 

теперь же и видели и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да испол-

нится слово, в Законе их написанное: «Возненавидели Меня напрасно». Ко-

гда придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Кото-

рый от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Но и вы свиде-

тельствуйте, потому что от начала вы со Мною. Это Я сказал вам, чтобы вас 

не ввели в соблазн. Будут отлучать вас от синагог; но приходит час, когда 

всякий, кто убьет вас, будет думать, что он приносит службу Богу. И это они 

будут делать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но это Я сказал вам, 

чтобы вы помнили, когда придет тому час, что о том Я сказал вам. А не ска-

зал вам этого сначала, потому что был с вами. Теперь же иду к Пославшему 

Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но от того, что Я это 

высказал вам, печаль наполнила ваше сердце. Но Я истину говорю вам: 

лучше вам, чтобы Я ушел. Ибо, если Я не уйду, Утешитель не придет к вам; 

если же пойду, пошлю Его к вам. И придя, Он явит миру его заблуждение о 

грехе, и о праведности, и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о праведно-

сти же, что Я к Отцу иду, и больше вы не видите Меня; о суде же, что князь 

мира сего осужден. Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под 

силу. Когда же придет Он, Дух Истины, Он введет вас во всю истину, ибо Он 

не будет говорить от Себя, но будет говорить то, что слышит, и грядущее 

возвестит вам. Он Меня прославит, оттого что от Моего возьмет и 
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возвестит вам. Все, что имеет Отец, Мое. Поэтому Я сказал, что от Моего 

возьмет и возвестит вам. Недолго уже, и вы не видите Меня, и опять не-

долго, и вы увидите Меня. Сказали тогда некоторые из учеников друг 

другу: что это Он говорит нам: «недолго уже, и вы не видите Меня, и опять 

недолго, и вы увидите Меня», и: «Я иду к Отцу»? Итак, они говорили: что 

это такое, что Он говорит: «недолго»? Не знаем, что Он говорит. Узнал 

Иисус, что хотели Его спрашивать, и сказал им: о том ли вы рассуждаете 

друг с другом, что Я сказал: «недолго уже, и вы не видите Меня; и опять 

недолго, и вы увидите Меня»? Истинно, истинно говорю вам: вы будете 

плакать и рыдать, а мир будет радоваться; вы печальны будете, но печаль 

ваша в радость обратится. Женщина, когда рождает, печаль имеет, потому 

что пришел час ее; когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, 

что родился человек в мир. И вы теперь печаль имеете; но Я снова увижу 

вас, и возрадуется ваше сердце, и радости вашей никто не отнимет у вас. И 

в тот день вы Меня не спросите ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: 

если о чем попросите Отца, даст вам во имя Мое. Доныне вы не просили ни 

о чем во имя Мое: просите и получите, чтобы радость ваша была полна. Это 

Я в притчах сказал вам: наступает час, когда Я уже не в притчах буду гово-

рить вам, но открыто об Отце возвещу вам. В тот день будете просить во 

имя Мое, и не говорю вам, что Я буду молить Отца о вас. Ибо Сам Отец лю-

бит вас, потому что вы Меня возлюбили и уверовали, что Я от Бога исшел. 

Исшел от Отца и пришел в мир; снова оставляю мир и иду к Отцу. Говорят 

ученики Его: вот теперь Ты открыто говоришь, и притчи никакой не гово-

ришь. Теперь мы знаем, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто 

Тебя вопрошал. По этому веруем, что Ты от Бога исшел. Ответил им Иисус: 

теперь веруете? Вот приходит час, и пришел, что вы рассеетесь, каждый к 

себе, и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Это 

сказал Я вам, чтобы вы во Мне мир имели. В мире скорбь имеете; но дер-

зайте: Я победил мир. Это изрек Иисус и, подняв глаза Свои к небу, сказал: 

Отче, пришел час. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын прославил Тебя, так 

как Ты дал Ему власть над всякою плотью, чтобы всем, кого даровал Ты 

Ему, дал Он жизнь вечную. А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого 

истинного Бога, и Кого Ты послал: Иисуса Христа. Я Тебя прославил на 

земле, совершив дело, которое Ты дал Мне сотворить. И теперь, прославь 

Меня Ты, Отче, у Тебя Самого, славою, которую Я имел, когда мира еще не 
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было, у Тебя. Я явил Твое имя людям, которых Ты дал Мне от мира. Твои 

были они, и Мне Ты их дал, и слово Твое они соблюли. Теперь познали они, 

что все, что Ты дал Мне, – от Тебя, потому что слова, которые Ты дал Мне, 

Я дал им, и они приняли и познали воистину, что Я от Тебя исшел, и уверо-

вали, что Ты Меня послал. Я о них молю, не о мире молю, но о тех, кого Ты 

даровал Мне, потому что они – Твои; и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я 

прославлен в них. И Я уже не в мире, а они в мире, и Я к Тебе иду. Отче Свя-

той, соблюди их во имя Твое, которое Ты дал Мне, чтобы они были едино, 

как Мы. Когда Я был с ними, Я соблюдал их во имя Твое, которое Ты дал 

Мне, и сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, дабы ис-

полнилось Писание. Теперь же к Тебе иду, и говорю это в мире, чтобы ра-

дость Моя в них была полна. Я дал им слово Твое, и мир возненавидел их, 

потому что они не от мира, как Я не от мира. Я не молю, чтобы Ты взял их 

из мира, но чтобы соблюл их от лукавого. Они не от мира, как Я не от мира. 

Освяти их истиною: слово Твое – истина. Как Ты послал Меня в мир, – и Я 

послал их в мир; и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 

истиною. И не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 

чтобы все едино были, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, чтобы и они в нас 

были, чтобы веровал мир, что Ты Меня послал. И славу, которую Ты даро-

вал Мне, Я даровал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, 

да будут они совершенны во едино, чтобы знал мир, что Ты Меня послал и 

возлюбил их, как Меня возлюбил. Отче! То, что Ты даровал Мне, – хочу, 

чтобы, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты даровал 

Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, 

и мир Тебя не познал, но Я Тебя познал, и они познали, что Ты Меня послал. 

И Я поведал им имя Твое и поведаю, чтобы любовь, которою Ты возлюбил 

Меня, в них была, и Я в них. Сказав это, Иисус вышел с учениками Своими 

на ту сторону потока Кедрона, где был сад, в который вошел Сам и ученики 

Его. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

1 АНТИФО́Н, ГЛАС 8: 

Народ:   Князья народов собрались против Господа /и против Помазанника Его. 

 Слово беззаконное возвели на Меня, – / Господи, Господи, не оставь 

Меня. 

  Чувства наши чистыми Христу предоставим / и, как друзья Его, души 
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наши принесем в жертву за Него, / и не будем подавляемы заботами жи-

тейскими как Иуда, / но во внутренних покоях наших воскликнем: / «Отец 

Наш Небесный, / от лукавого избавь нас!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Ты родила, Дева, мужа не знавшая, / и Девою осталась, Матерь безбрач-

ная, / Богородица Мария: Христа Бога нашего моли / о спасении нашем. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Ты родила, Дева, мужа не знавшая, / и Девою осталась, Матерь безбрач-

ная, / Богородица Мария: Христа Бога нашего моли / о спасении нашем. 

2 АНТИФО́Н, ГЛАС 6: 

Народ:   Поспешил Иуда / к беззаконным книжникам и сказал: / «Что вы мне хо-

тите дать, / и я вам предам Его?» / А среди совещавшихся / невидимо 

стоял Ты Сам, о Ком было совещание. / Сердцеведец, пощади души наши! 

 С благосердием Богу послужим, / как Мария на вечере, / и не впадем в 

сребролюбие, как Иуда, / чтобы быть нам всегда со Христом Богом. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Рожденного Тобою, Дева, неизреченно / не прекращай постоянно мо-

лить, как человеколюбивого, / чтобы спас Он от бед / к Тебе прибегающих. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Рожденного Тобою, Дева, неизреченно / не прекращай постоянно мо-

лить, как человеколюбивого, / чтобы спас Он от бед / к Тебе прибегающих. 

3 АНТИФО́Н, ГЛАС 2: 

Народ:   Из-за воскрешения Лазаря, Господи, / «Осанна» восклицали дети еврей-

ские / Тебе, Человеколюбец. / Но преступный Иуда не захотел вразу-

миться. 

 На вечере Твоей, Христе Боже, / ученикам Твоим Ты предсказывал: / 

«Один из вас предаст Меня». / Но преступный Иуда не захотел вразу-

миться. 

  Когда спросил Иоанн: / «Господи, кто предающий Тебя?» / Ты хлебом его 

указал. / Но преступный Иуда не захотел вразумиться. 

  С помощью тридцати сребренников, Господи, / и поцелуя коварного, / 

стремились Иудеи убить Тебя. / Но преступный Иуда не захотел вразу-

миться. 

  При совершении Тобою омовения, Христе Боже, / учеников Твоих Ты уве-

щал: / «Делайте так, как вы видите». / Но преступный Иуда не захотел 
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вразумиться. 

  «Бодрствуйте и молитесь, / чтобы не впасть вам в искушение», / учени-

кам Твоим говорил Ты, Христе Боже наш. / Но преступный Иуда не захотел 

вразумиться. 

  При совершении Тобою омовения, Христе Боже, / учеников Твоих Ты уве-

щал: / «Делайте так, как вы видите». / Но преступный Иуда не захотел вра-

зумиться. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, / ибо мы все после Бога к Тебе 

прибегаем, / как к нерушимой стене и Защитнице. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, / ибо мы все после Бога к Тебе 

прибегаем, / как к нерушимой стене и Защитнице. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в наши 

уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя: 

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне помощь 

Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и 

дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость Твою, -  

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

СЕДАЛЕН, ГЛАС 1 

  Питая на трапезе учеников, / и о притворстве предателя зная, / Иуду 

Христос обличил, / увидев, что не изме́нится он. / Открыть же всем хотел, 

что добровольно Себя на смерть предаёт, / дабы избавить мир от врага. // 

Долготерпеливый, слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Долготерпеливый, слава Тебе! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Питая на трапезе учеников, / и о притворстве предателя зная, / Иуду 
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Христос обличил, / увидев, что не изме́нится он. / Открыть же всем хотел, 

что добровольно Себя на смерть предаёт, / дабы избавить мир от врага. // 

Долготерпеливый, слава Тебе! 

Народ:   Ами́нь.  

ВТОРОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Иоанна святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Ин 18:1-28, зач. 58:)   

Иере́й:  В то время Иисус вышел с учениками Своими на ту сторону потока Кед-

рона, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же и Иуда, пре-

дававший Его, это место, потому что часто собирался там Иисус с учени-

ками Своими. Итак, Иуда, взяв когорту, а от первосвященников и фарисеев 

– служителей, приходит туда с фонарями и факелами и оружием. Иисус же, 

зная все предстоящее Ему, вышел и говорит им: кого ищете? Ответили Ему: 

Иисуса Назорея. Говорит им Иисус: Я есмь. Стоял же и Иуда, предававший 

Его, с ними. Итак, когда Он сказал им: Я есмь, они отступили назад и упали 

на землю. Тогда Он снова спросил их кого ищете? Они сказали: Иисуса Назо-

рея. Ответил Иисус: Я сказал вам, что Я есмь. Итак, если Меня ищете, 

оставьте этих, пусть идут. Да исполнится слово, которое Он сказал: из тех, 

кого Ты даровал Мне, Я не погубил никого. Симон же Петр, у которого был 

меч, обнажил его и ударил первосвященникова раба, и отсек ему правое 

ухо; было же имя рабу Малх. Сказал Иисус Петру: вложи меч в ножны. Чашу, 

которую дал Мне Отец, неужели Я не стану пить ее? Итак, когорта и трибун 

и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к 

Анне, ибо он был тесть Каиафы, который был на тот год первосвященни-

ком. Был же Каиафа тот, кто дал совет Иудеям, что лучше одному человеку 

умереть за народ. Следовал за Иисусом Симон Петр и другой ученик. Уче-

ник же тот был известен первосвященнику и вошел вместе с Иисусом во 

двор первосвященника; а Петр стоял у двери снаружи. Вышел тогда тот 

ученик, другой, известный первосвященнику, и сказал привратнице и ввел 
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Петра. Говорит тогда Петру служанка-привратница: и ты не из учеников ли 

Этого Человека? Говорит он: нет. И стояли рабы и служители: они разожгли 

уголья, потому что было холодно, и грелись. А с ними и Петр стоял и грелся. 

Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Отве-

тил ему Иисус: Я все открыто сказал миру; Я всегда учил в синагогах и в 

храме, где все Иудеи собираются, и тайно не говорил ничего. Почему ты 

Меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что Я говорил им. Они знают, что 

сказал Я. Когда же Он сказал это, один из служителей, стоявший по близо-

сти, ударил Иисуса в лицо и сказал: так-то отвечаешь Ты первосвящен-

нику? Ответил ему Иисус: если Я плохо сказал, свидетельствуй о том, что 

плохо. Если хорошо, почему ты Меня бьешь? Тогда послал Его Анна связан-

ным к Каиафе, первосвященнику. А Симон Петр все стоял и грелся. Сказали 

тогда ему: и ты не из учеников ли Его? Он отрекся и сказал: нет. Говорит 

один из рабов первосвященника, родственник того, кому Петр отсек ухо: не 

я ли тебя видел в саду с Ним? Тогда снова отрекся Петр, и тотчас пропел 

петух. Итак, ведут Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро, и сами они не 

вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но есть пасху. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

4 АНТИФО́Н, ГЛАС 5: 

Народ:   В сей день Иуда покидает Учителя / и принимает в себя диавола, / 

ослепляется страстью сребролюбия / и, объятый мраком, лишается света; 

/ ибо как мог видеть / продавший Светило за тридцать сребреников? / Но 

нам воссиял Пострадавший за мiр, / Которому мы возгласим: / «Постра-

давший и людям сострадавший / Господи, слава Тебе!» 

 В сей день Иуда притворяется богобоязненным / и лишается дара бла-

годатного; / оставаясь учеником, становится предателем: / в дружествен-

ном нраве скрывает коварство / и безрассудно предпочитает любви Вла-

дыки тридцать сребренников, / став для преступного синедриона провод-

ником; / мы же, имея спасением Христа, / Его прославим. 
  Глас 1: 

  Братскую любовь приобретем, / как братья во Христе, / и не будем бес-

сердечны к ближним нашим, / чтобы не быть осужденными из-за денег, 

как раб немилостивый, / и не раскаяться, как Иуда, без всякой пользы. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Преславное было о Тебе сказано повсюду, – / что зачала Ты по плоти всех 

Творца, / Богородица Мария, всепрославленная / и брака не познавшая. 
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  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Преславное было о Тебе сказано повсюду, – / что зачала Ты по плоти всех 

Творца, / Богородица Мария, всепрославленная / и брака не познавшая. 

5 АНТИФО́Н, ГЛАС 6: 

Народ:   Ученик договаривается о цене Учителя / и за тридцать сребреников 

продал Господа, / коварным поцелуем предав Его / беззаконникам на 

смерть. 

 В сей день говорил Создатель неба и земли Своим ученикам: / «Близок 

час, и подоспел Иуда, предающий Меня; / пусть никто от Меня не отре-

чется, / видя Меня на Кресте посреди двух разбойников: / ведь Я страдаю 

как человек, / и спасаю, по Своему человеколюбию, / в Меня верующих. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Неизреченно в дни последние зачавшая, / и родившая Создателя Твоего! 

/ Дева, спасай Тебя величающих. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Неизреченно в дни последние зачавшая, / и родившая Создателя Твоего! 

/ Дева, спасай Тебя величающих. 

6 АНТИФО́Н, ГЛАС 7: 

Народ:   В сей день бодрствует Иуда, / чтобы предать Господа, / Предвечного 

Спасителя мира, / пятью хлебами множество людей насытившего. / В сей 

день беззаконник отрекается от Учителя: / будучи учеником, он предал 

Владыку, / продал за серебро / манною насытившего человека. 

 В сей день ко Кресту пригвоздили Иудеи Господа, / рассекшего море 

жезлом / и проведшего их в пустыне. / В сей день копьем пронзили ребра 

Его, / казнями поразившего за них Египет, / и желчью напоили / манну в 

пищу дождем им пролившего. 

  Господи, к добровольному страданию приблизившись, / взывал Ты уче-

никам Твоим: / «Если и одного часа не смогли бодрствовать со Мною, / как 

вы обещали умереть за Меня? / Хоть на Иуду посмотрите, как он не спит, / 

но спешит предать Меня беззаконникам. / Воспряньте, помолитесь, чтобы 

никто не отрекся от Меня, / видя Меня на Кресте!» / Долготерпеливый, 

слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Радуйся Богородица, / Невмещаемого небесами вместившая во чреве 

Твоем. / Радуйся Дева, пророков проповедь, / Та, чрез Которую воссиял нам 
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Эммануил. / Радуйся Матерь Христа Бога! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Радуйся Богородица, / Невмещаемого небесами вместившая во чреве 

Твоем. / Радуйся Дева, пророков проповедь, / Та, чрез Которую воссиял нам 

Эммануил. / Радуйся Матерь Христа Бога! 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Иере́й:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи нас 

достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно суще-

ствующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех присут-

ствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и освяти 

наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и всему 

народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, [Отца 

и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 

[МОЛИТВА 3 

Иере́й:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нас солнце правды 

Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого Духа Твоего. Стопы наши направь на 

путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утренние молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 4 

Иере́й:   О Владыка, Бог святой и непостижимый, повелевший воссиять из тьмы свету, покоивший нас 

в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему ми-

лосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нас всё про-

симое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Гос-

поди, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих и молящихся с 

нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на 

всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и всем ниспо-

шли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою и телом, с дерзновением про-

славляли дивное и благословенное имя Твоё, -  
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  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́, 

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

Народ:   Ами́нь.] 

 

СЕДАЛЕН, ГЛАС 7 

  Что тебя сделало, Иуда, / предателем Спасителя? / Из числа ли тебя Гос-

подь апостолов исключил, / или дара исцелений лишил, / или с другими на 

ве́чере быв, тебя от тра́пезы отверг, / или иных ноги омыв, твои же пре-

зре́л? / О сколько милостей забыл ты, / и твой неблагодарный теперь об-

личается нрав, // Христа же безмерное проповедуется терпение и великая 

милость. 

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

Ами́нь. 

  Что тебя сделало, Иуда, / предателем Спасителя? / Из числа ли тебя Гос-

подь апостолов исключил, / или дара исцелений лишил, / или с другими на 

ве́чере быв, тебя от тра́пезы отверг, / или иных ноги омыв, твои же пре-

зре́л? / О сколько милостей забыл ты, / и твой неблагодарный теперь об-

личается нрав, // Христа же безмерное проповедуется терпение и великая 

милость. 

ТРЕТЬЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Ин 26:57-75, зач. 109:)   

Иере́й:   В то время воины, взявшие Иисуса, отвели Его к Каиафе первосвящен-

нику, где собраны были книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним 

издали, до двора первосвященника; и войдя внутрь, сидел вместе со служи-

телями, чтобы видеть конец. Первосвященники же и синедрион в полном 

составе искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его 

смерти. И не нашли, хотя и много явилось лжесвидетелей. Наконец подо-

шли двое и сказали: Он говорил: «Я могу разрушить храм Божий и в три дня 

воздвигнуть его». И встав, первосвященник сказал Ему: Ты ничего не 
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отвечаешь? Что они против Тебя свидетельствуют? Иисус же молчал. И 

первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам: Ты 

ли Христос, Сын Божий? Говорит ему Иисус: ты сказал. Но Я говорю вам: 

отныне будете видеть Сына Человеческого, восседающего по правую сто-

рону Силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разо-

драл одежды свои и сказал: Он произнес хулу! Какая нам еще нужда в сви-

детелях? Вот теперь вы слышали хулу! Как вам кажется? Они же ответили: 

повинен смерти. Тогда плюнули Ему в лицо и заушили Его; другие же били 

Его, говоря: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? Петр же сидел снаружи, 

на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом 

Галилеянином. Но он отрекся перед всеми и сказал: не знаю, что ты гово-

ришь. Когда же он прошел в ворота, увидела его другая, и говорит находя-

щимся там: этот был с Иисусом Назореем. И он снова отрекся с клятвой: я 

не знаю Этого Человека. Немного же спустя подошли стоявшие и сказали 

Петру: поистине и ты из них, ибо и говор твой обличает тебя. Тогда начал 

он усиленно клясться: я не знаю Этого Человека. И тотчас пропел петух. И 

вспомнил Петр слово, сказанное Иисусом: прежде чем пропоет петух, ты 

трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

7 АНТИФО́Н, ГЛАС 8: 

Народ:   К схватившим Тебя преступникам / Ты, все терпя, так взывал Господи: / 

«Хотя вы и поразили Пастыря / и рассеяли двенадцать овец, учеников 

Моих, / Я мог бы выставить более двенадцати легионов Ангелов. / Однако 

Я являю долготерпение, / чтобы исполнилось то́, что открыл Я вам через 

пророков Моих, / сокрытое и тайное». / Господи, слава Тебе! 

 В третий раз отрекшись, Петр / тотчас понял сказанное ему, / но принес 

Тебе слезы покаяния: / «Боже, будь милостив ко мне, и спаси меня!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Как врата спасительные, и рай прекрасный, / и Света вечного облако, / 

святую Деву все воспоем, / возглашая Ей: «Радуйся!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Как врата спасительные, и рай прекрасный, / и Света вечного облако, / 

святую Деву все воспоем, / возглашая Ей: «Радуйся!» 

8 АНТИФО́Н, ГЛАС 2: 

Народ:   Скажите, беззаконники, / что услышали вы от Спасителя нашего? / Не 
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изъяснил ли Он Закон и пророков наставления? / Как же вы замыслили 

предать Пилату / Того, Кто от Бога, Бога-Слово, / Искупителя душ наших? 

 «Да будет распят!», – кричали / всегда Твоими дарами наслаждающиеся, 

/ и отпустить им злодея вместо Благодетеля / просили убийцы праведни-

ков; / Ты же молчал Христе, бесчинство их терпя, / желая пострадать и 

спасти нас, по Своему человеколюбию. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты 

умоли от Тебя Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет мо-

ление Матери ко благосклонному Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, 

Всечистая, / ибо милостив и имеет силу спасать / Тот, Кто принял за нас 

страдание. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, / но Ты 

умоли от Тебя Рожденного, Богородица Дева! / Ибо силу многую имеет мо-

ление Матери ко благосклонному Владыке. / Не пре́зри мольбы грешных, 

Всечистая, / ибо милостив и имеет силу спасать / Тот, Кто принял за нас 

страдание. 

9 АНТИФО́Н, ГЛАС 3: 

Народ:   Назначили тридцать сребренников, / цену Оцененного, / Которого оце-

нили они / от имени сынов Израилевых. / Бодрствуйте и молитесь, / 

чтобы не впасть в искушение: / дух бодр, плоть же немощна. / Поэтому 

бодрствуйте! 

 Дали Мне в пищу желчь, / и в жажде Моей напоили меня уксусом: / но 

Ты, Господи, восставь Меня, / и Я воздам им. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Мы, призванные от народов, / воспеваем Тебя, Богородица чистая, / ибо 

Ты родила Христа Бога нашего, / от проклятия людей чрез Тебя освободив-

шего. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Мы, призванные от народов, / воспеваем Тебя, Богородица чистая, / ибо 

Ты родила Христа Бога нашего, / от проклятия людей чрез Тебя освободив-

шего. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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


17  апре́ля 2020 го́да. Святая и Великая Пятница 

vk.com/liturgy_revival  21 Клуб ревнителей литургического возрождения 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, Все-

держитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о 

помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и при ото всех 

нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по Тво-

ему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, воспевая Славу 

Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощни-

ком и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  

СЕДАЛЕН, ГЛАС 8 

  О, ка́к Иуда, некогда Твой ученик, / замыслил предать Тебя? / Был с То-

бою на трапезе, / но, доносчик и беззакон-ник, пошёл к священникам и ска-

зал: / «Что мне дадите, и я предам вам Его, / нарушившего Закон и осквер-

нившего субботу». // Долготерпеливый Господи, слава Тебе! 

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

Ами́нь. 

  О, ка́к Иуда, некогда Твой ученик, / замыслил предать Тебя? / Был с То-

бою на трапезе, / но, доносчик и беззакон-ник, пошёл к священникам и ска-

зал: / «Что мне дадите, и я предам вам Его, / нарушившего Закон и осквер-

нившего субботу». // Долготерпеливый Господи, слава Тебе! 

ЧЕТВЁРТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Иоанна святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Ин 18:28-19:16, зач. 59А:)   

Иере́й:  В то время ведут Иисуса от Каиафы в преторию. Было утро, и сами они не 

вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но есть пасху. Вышел к ним 
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Пилат наружу и говорит: какое обвинение выставляете вы против Этого 

Человека? Ответили они и сказали ему: если бы Он не делал зла, мы не пре-

дали бы Его тебе. Сказал им тогда Пилат: возьмите Его вы и по закону ва-

шему судите Его. Сказали ему Иудеи: нам не разрешается казнить никого; 

да исполнится слово Иисуса, которое Он сказал, давая понять, какою смер-

тью предстояло Ему умирать. Тогда Пилат вошел снова в преторию и при-

звал Иисуса и сказал Ему: Ты – Царь Иудейский? Ответил Иисус: от себя ли 

ты это говоришь, или другие сказали тебе о Мне? Ответил Пилат: разве я 

Иудей? Народ Твой и первосвященники предали Тебя мне. Что Ты сделал? 

Ответил Иисус: Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было 

Царство Мое, служители Мои боролись бы за то, чтобы Я не был предан 

Иудеям. Теперь же Царство Мое не отсюда. Сказал Ему тогда Пилат: значит, 

Ты, все-таки, Царь? Ответил Иисус: ты говоришь, что Я Царь. Я на то ро-

дился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, 

кто от истины, слушает Моего голоса. Говорит Ему Пилат: что есть истина? 

И сказав это, он снова вышел к Иудеям и говорит им: я никакой не нахожу 

в Нем вины. Есть же обыкновение у вас, чтобы я одного отпускал вам на 

Пасху. Итак, хотите, чтобы я отпустил вам Царя Иудейского? Тогда закри-

чали они снова, говоря: не Этого, но Варавву. Был же Варавва разбойник. 

Тогда взял Пилат Иисуса и подверг бичеванию. И воины, сплетя венец из 

терния, возложили Ему на голову, и в одеяние пурпурное облачили Его, и 

подходили к Нему и говорили: да здравствует Царь Иудейский! И били Его 

по лицу. И снова вышел Пилат наружу и говорит им: вот, я вывожу Его к 

вам, чтобы вы знали, что я никакой вины не нахожу в Нем. Вышел тогда 

Иисус наружу в терновом венце и пурпурном одеянии. И говорит им Пилат: 

вот Человек. Когда же увидели Его первосвященники и служители, они за-

кричали: распни, распни. Говорит им Пилат: возьмите Его вы и распните, 

ибо я не нахожу в Нем вины. Ответили ему Иудеи: у нас есть Закон, и по 

Закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. Когда 

услышал Пилат это слово, он еще сильнее устрашился, и вошел в преторию 

снова и говорит Иисусу: откуда Ты? Иисус же ответа не дал ему. Говорит 

Ему тогда Пилат: мне ли не говоришь? Разве Ты не знаешь, что я власть 

имею отпустить Тебя, и власть имею распять Тебя? Ответил ему Иисус: ты 

не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. 

Поэтому тот, кто Меня предал тебе, больший грех имеет. С этого времени 
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Пилат искал отпустить Его. Но Иудеи закричали, говоря: если ты Этого от-

пустишь, ты не друг кесарю. Всякий делающий себя царем, восстает против 

кесаря. Пилат, услышав эти слова, вывел Иисуса наружу и сел для вершения 

суда на место, называемое «Каменным помостом», а по-еврейски Гаввафа. 

Была же пятница перед Пасхой, около шестого часа. И говорит он Иудеям: 

вот Царь ваш. Тогда закричали они: долой, долой, распни Его! Говорит им 

Пилат: Царя ли вашего распну? Ответили первосвященники: нет у нас царя, 

кроме кесаря. Тогда он предал Его им на распятие. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

10 АНТИФО́Н, ГЛАС 6: 

Народ:   Одевающийся светом, как одеждою, / предстоял на суде обнаженным / 

и принял удар по щеке / от рук, которые создал, / а беззаконный народ / 

пригвоздил ко Кресту Господа славы. / Тогда завеса храма разорвалась; / 

солнце померкло, не вынося видеть оскорбляемым Бога, / пред Которым 

трепещет весь мiр. / Ему поклонимся! 

 Ученик отрекся, / разбойник же воззвал: / «Помяни меня, Господи, / во 

Царствии Твоем!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Мир умиротвори, Господи, / благоволивший плоть от Девы носить за ра-

бов, / чтобы мы согласно / славословили Тебя, Человеколюбивый. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Мир умиротвори, Господи, / благоволивший плоть от Девы носить за ра-

бов, / чтобы мы согласно / славословили Тебя, Человеколюбивый. 

11 АНТИФО́Н, ГЛАС 6: 

Народ:   За благодеяния, которые Ты, Христе, / соделал роду еврейскому, / они 

на распятие Тебя осудили, / уксусом и желчью Тебя напоив. / Но воздай 

им, Господи, по делам их, / ибо не поняли они Твоего снисхождения. 

 На предательстве не успокоились, Христе, / отпрыски евреев, / но ка-

чали головами своими, / глумление и насмешки принося. / Но воздай им, 

Господи, по делам их, / ибо не поняли они Твоего промышления. 

  Ни земля содрогнувшаяся, / ни камни распавшиеся / евреев не убедили, 

/ ни завеса храма, ни мертвых воскресение. / Но воздай им, Господи, по де-

лам их, / ибо тщетное против Тебя замыслили. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Бога, от Тебя воплощенного, / мы познали, Богородица Дева, / единая 
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чистая, единая благословенная; / потому непрестанно Тебя в песнях вели-

чаем. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Бога, от Тебя воплощенного, / мы познали, Богородица Дева, / единая 

чистая, единая благословенная; / потому непрестанно Тебя в песнях вели-

чаем. 

12 АНТИФО́Н, ГЛАС 8: 

Народ:   Так говорит Господь Иудеям: / «Народ Мой, что сделал Я тебе, / или чем 

тебе досадил? / Слепцам твоим Я дал увидеть свет; / прокаженных твоих 

очистил; / человека, лежавшего на одре, воздвиг. / Народ Мой, что сделал 

Я тебе / и чем Ты Мне отплатил? / За манну – желчью, за воду – уксусом; / 

вместо любви ко Мне / ко Кресту Меня пригвоздили. / Уже не выношу бо-

лее: / призову Моих язычников, / и те Меня прославят со Отцом и Духом, / 

и Я дарую им жизнь вечную!» 

 В сей день завеса храма / во обличение беззаконным разрывается, / и 

солнце лучи свои скрывает, / Владыку видя распинаемым. 

  Законодатели Израиля, Иудеи и фарисеи, / сонм Апостолов взывает к 

вам: / «Вот Храм, Который вы разрушили, / вот Агнец, Которого вы распяли 

и гробу предали; / но Он воскрес Собственною властью. / Не заблуждай-

тесь, Иудеи, / ибо Он – спасший вас в море / и в пустыне напитавший; / Он 

– жизнь, и свет, и мир для мира!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Радуйся, врата Царя славы, / которыми прошел один Всевышний / и 

оставил их по-прежнему запечатанными / для спасения душ наших. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Радуйся, врата Царя славы, / которыми прошел один Всевышний / и 

оставил их по-прежнему запечатанными / для спасения душ наших. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собравший 
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нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст наших, и прими от нас посильные 

благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, и о чём мо-

литься, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему просим Тебя: если мы 

чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно – от-

пусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Господи, кто 

устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, Защит-

ник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

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

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

Народ:   Ами́нь. 

СЕДАЛЕН, ГЛАС 8 

  Когда Ты предстал перед Каиа́фой, Боже, / и о́тдал Себя на суд Пилату, 

Судия, / небесные силы от страха поколебались. / Тогда же вознёсся Ты на 

древо посреди разбойников, / и причислен был к беззаконным, Безгреш-

ный, / для спасения человека. // Незло́бивый Господи, слава Тебе! 

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

Ами́нь. 

  Когда Ты предстал перед Каиа́фой, Боже, / и о́тдал Себя на суд Пилату, 

Судия, / небесные силы от страха поколебались. / Тогда же вознёсся Ты на 

древо посреди разбойников, / и причислен был к беззаконным, Безгреш-

ный, / для спасения человека. // Незло́бивый Господи, слава Тебе! 

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мф 27:3-32, зач. 111:)   

Иере́й:   В то время Иуда, предавший Иисуса, увидев, что Он осужден, раскаялся и 

возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, го-

воря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали: какое нам дело? 

Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он ушел и повесился. Первосвя-

щенники же, взяв сребреники, сказали: нельзя вложить их в храмовую 

казну, так как это цена крови. И приняв решение, купили на них поле гор-

шечника, как место погребения для чужестранцев. Потому и называется 
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поле то Полем Крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное чрез Иере-

мию пророка: и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого 

оценили сыны Израилевы, и дали их за поле горшечника, как повелел мне 

Господь. Иисус же был поставлен перед правителем. И спросил Его прави-

тель: Ты Царь Иудейский? Иисус же сказал: ты говоришь. И на обвинение 

Его первосвященниками и старейшинами Он ничего не ответил. Тогда го-

ворит Ему Пилат: не слышишь, сколько против Тебя свидетельствуют? И 

Он не ответил ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. 

На праздник же имел правитель обычай отпускать 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, называемого Христом? Ибо он 

знал, что предали Его из зависти. И когда он сидел на судейском месте, 

жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому! Я сегодня 

в сновидении много пострадала из-за Него. Между тем первосвященники и 

старейшины убедили народ потребовать Варавву и погубить Иисуса. И от-

ветил им правитель: кого из двоих хотите, чтобы я отпустил вам? Они ска-

зали: Варавву. Говорит им Пилат: что же мне делать с Иисусом, называе-

мым Христом? Говорят все: да будет распят! Он сказал: какое же зло Он сде-

лал? Но они еще сильнее кричали: да будет распят! Увидев же, что ничто не 

помогает, но даже начинается возмущение, Пилат взял воды, умыл руки пе-

ред 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 преторию, собрали вокруг Него всю ко-

горту 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 от-

вели Его на распятие. Выходя же встретили они Киринеянина, по имени 

Симона; его и заставили взять крест Его. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

13 АНТИФО́Н, ГЛАС 6: 

Народ:   Скопище Иудеев / потребовало от Пилата распять Тебя, Господи. / И 
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вот, не найдя в Тебе вины, / виновного Варавву освободили, / а Тебя, Пра-

ведника, осудили, / обвинение в убийстве получив в удел. / Но воздай им, 

Господи, воздаяние их, / ибо тщетное против Тебя замыслили. 

 Того, пред Кем все содрогается и трепещет, / и Кого воспевает всякий 

язык, / Христа, Божию Силу и Божию Премудрость, / священники били по 

лицу и желчи Ему дали; / и все претерпеть Он благоволил, / желая нас спа-

сти от беззаконий наших Своею кровию, / по Своему человеколюбию. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Богородица, чрез слово / родившая превыше разума Создателя Своего, / 

моли Его спасти души наши. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Богородица, чрез слово / родившая превыше разума Создателя Своего, / 

моли Его спасти души наши. 

14 АНТИФО́Н, ГЛАС 8: 

Народ:   Господи, принявший в спутники разбойника, / кровью руки осквернив-

шего, / и нас с ним сопричти, / по Своей благости и человеколюбию. 

 Малый возглас издал разбойник на кресте, / но великую веру обнару-

жил, / в одно мгновение был спасен, / и первый, врата рая открыв, в него 

вошел; / Господи, покаяние его принявший, / слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Радуйся, чрез Ангела радость мiру принявшая; / радуйся, родившая 

Творца Твоего и Господа; / радуйся, удостоенная стать / Матерью Христа 

Бога. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Радуйся, чрез Ангела радость мiру принявшая; / радуйся, родившая 

Творца Твоего и Господа; / радуйся, удостоенная стать / Матерью Христа 

Бога. 

15 АНТИФО́Н, ГЛАС 6: 

Народ:   Ныне Тот висит на древе, / Кто подвесил землю среди вод; / венцом из 

терния увенчан ангелов Царь; / в плащ багряный облачён Одевающий 

небо облаками; / пощёчины воспринял [Своим Крещением] во Иордане 

Освободивший Адама; / гвоздя́ми пригвождён Жених Церкви; / пронзён 

копьём Сын Девы. / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе; / поклоня-

емся страданиям Твоим, Христе; / поклоняемся страданиям Твоим, Хри-

сте, – // яви же нам и Твоё славное Воскресение! 
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 Не будем подобно Иудеям праздновать: / ибо Пасха наша, Христос Бог, 

был заклан за нас; / но очистим себя от всякой скверны, / и искренно по-

молимся Ему: / «Воскресни, Господи, спаси нас, / как Человеколюбивый!» 

  Крест Твой, Господи – / жизнь и воскресение для народа Твоего; / и на 

него надеясь, / Тебя, распятого Бога нашего мы воспеваем: / «Помилуй 

нас!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Видя висящим Тебя, Христе, / Родившая Тебя взывала: / «Что за неслы-

ханное таинство, / которое Я вижу, Сын Мой? / Как Ты умираешь на Древе 

плотью пригвожденный, / жизни Податель? 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Видя висящим Тебя, Христе, / Родившая Тебя взывала: / «Что за неслы-

ханное таинство, / которое Я вижу, Сын Мой? / Как Ты умираешь на Древе 

плотью пригвожденный, / жизни Податель? 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом святым, 

чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими 

же от нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй нам, Боже, веру непостыд-

ную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, поступки, 

дела, слова и мысли, и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, благослов-

ляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свято́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  

СЕДАЛЕН, ГЛАС 4 

  Ты выкупил нас из проклятья Закона / драгоценной Кровью Своей. / Ко 

кресту Пригвождённый / и копьём пронзённый, / Ты бессмертие излил че-

ловекам, // Спаситель наш, – слава Тебе! 

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

Ами́нь. 
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  Ты выкупил нас из проклятья Закона / драгоценной Кровью Своей. / Ко 

кресту Пригвождённый / и копьём пронзённый, / Ты бессмертие излил че-

ловекам, // Спаситель наш, – слава Тебе! 

ШЕСТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Марка святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мк 15:16-32А, зач. 67А:)   

Иере́й:   В то время воины отвели Иисуса внутрь двора, то есть в преторию. И со-

зывают всю когорту, и одевают Его в пурпур и, сплетя терновый венец, 

надевают на Него. И начали приветствовать Его: да здравствует Царь 

Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него и, опускаясь 

на колени, поклонялись Ему. Когда же надругались над Ним, сняли с Него 

пурпур и одели Его в одежды Его. И выводят Его, чтобы распять Его. И за-

ставляют некоего прохожего, Симона Киринеянина, идущего с поля, отца 

Александра и Руфа, взять крест Его. И приводят Его на место Голгофу, что 

значит в переводе: «Лобное место». И давали Ему вино со смирной; но Он 

не принял. И распинают Его и делят между собой одежды Его, бросая о них 

жребий, кому что взять. Был же час третий, когда распяли Его. И стояло 

обозначение вины Его в надписи: Царь Иудейский. И с Ним распинают двух 

разбойников, одного справа и другого слева от Него. И прохожие хулили 

Его, кивая головами своими и говоря: О, Разрушающий храм и Воздвигаю-

щий в три дня! Спаси Себя Самого, сойди с креста. Подобным образом и пер-

восвященники, издеваясь вместе с книжниками, говорили друг другу: дру-

гих спас, Себя Самого не может спасти! Христос, Царь Израилев, пусть сой-

дет теперь с креста, чтобы мы увидели, и уверовали. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

БЛАЖЕННЫ (НА 8), ГЛАС 4 

  Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии 

Твоём. 

  Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
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  Блаженны скорбящие, ибо они утешатся. 

  Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

  Из-за дерева Адам / выслан был из рая, / а через древо Крестное / раз-

бойник в рай вселился; / первый вкусив плод, отверг заповедь Творца; / а 

второй, с Тобою распинаемый, / Богом исповедал Сокровенного, взывая: / 

«Помяни меня во Царствии Твоем!» 

  Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

  Творца Закона / у ученика купили беззаконные, / и как преступника, по-

ставили Его пред судилищем Пилата, / взывая: «Распни!» – / в пустыне 

манну им подавшего. / Мы же, праведному разбойнику подражая, / с верою 

восклицаем: / «Помяни и нас во Царствии Твоем!» 

  Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

  Толпа богоубийц, / Иудейское племя беззаконное, / неистово крича, к 

Пилату обращалось: / «Распни Христа неповинного / и лучше Варавву нам 

отпусти!» / Мы же возглашаем / вопль благоразумного разбойника к Нему: 

/ «Помяни и нас во Царствии Твоем!» 

  Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

  Живоносные Твои ребра / подобны источнику, бьющему из Эдема, / ко-

торый Церковь Твою, Христе, напояет, как духовный рай, / отсюда разде-

ляясь, как на потоки, на четыре Евангелия, / мир орошая, творение веселя, 

/ и народы верно научая / поклоняться Царствию Твоему. 

  Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

  Ты был распят за меня, / чтобы мне источить прощение; / был пронзен 

в ребра, / чтобы струи жизни мне извести; / был гвоздями пригвожден, / 

чтобы я, глубиною Твоих страданий / в высоте могущества Твоего удосто-

веряемый, / восклицал Тебе, Податель жизни Христе: / «Слава и Кресту, 

Спаситель, / и страданию Твоему!» 

  Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

  При распятии Твоем Христе, / все творение, видя это, трепетало, / осно-

вания земли сотрясались / в страхе могущества Твоего; / светила скрыва-

лись, и завеса храма разорвалась, / горы задрожали и камни распались; / и 

разбойник верующий / восклицает с нами Тебе, Спаситель: / «Помяни (нас 

во Царствии Твоем)!» 

  Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески непра-

ведно злословить за Меня. 
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  Рукописание против нас / на Кресте разорвал Ты, Господи, / и, причтен-

ный к мертвым, / тамошнего мучителя связал, / избавив всех от уз смерти 

Воскресением Своим, / которым мы просветились, Христе Боже наш, / и 

взываем Тебе: / «Помяни и нас, (Спаситель), во Царствии Твоем!» 

  Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 

  Вознесенный на Кресте, / и уничтоживший силу смерти, Господи, / и из-

гладивший как Бог рукописание против нас! / Покаяние разбойника и нам 

даруй, единый Человеколюбец, / с верою служащим Тебе, Христе Боже наш, 

и взывающим: / «Помяни и нас во Царствии Твоём!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Единодушно помолимся, все верные, / чтобы нам достойно славосло-

вить/ Отца, и Сына и Духа Святого, / Единицу Божества, в трех Лицах суще-

ствующую, / неслиянно пребывающую, простую, нераздельную и непри-

ступную, / Которою мы избавляемся от огненного наказания. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Матерь Твою, Христе, / по плоти без семени родившую Тебя, и Деву ис-

тинную, / и после родов пребывшую неповрежденной, – / Ее мы побуждаем 

к ходатайству / пред Тобою, Владыка Многомилостивый! / Прощение со-

грешений даруй непрестанно восклицающим: / «Помяни и нас во Царствии 

Твоём!» 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что 

Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для по-

клонения святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, 

чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и трепе-

том достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к 

Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих врагов, 

-  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

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


17  апре́ля 2020 го́да. Святая и Великая Пятница 

vk.com/liturgy_revival  32 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Народ:   Ами́нь. 

ПРОКИ́МЕН: 

Чтец:  Прему́дрость! Проки́мен, глас 4-й: 

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

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

Чтец:   Боже Мой, Боже Мой, вне́мли Мне! зачем Ты оставил Меня? 

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

Чтец:   Де́лят ризы Мои между собой 

Народ:   И об одежде Моей мечут жребий. 

ШЕСТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мк 27:33-54, зач. 113:)   

Иере́й:  В то время, воины, придя на место, называемое Голгофа, что значит Лоб-

ное место, дали Иисусу пить вина, смешанного с желчью; и отведав, Он не 

захотел пить. Распяв же Его, они разделили между собой одежды Его, бро-

сая жребий; и, сидя, стерегли Его там. И поставили над головой Его надпись 

с обозначением 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 Воз-

двигающий! Спаси Себя Самого, если Ты Сын Божий, и сойди с креста. По-

добным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и 

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

Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в Него; Он возло-

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

сказал Он: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с Ним, поносили 

Его. От шестого же часа тьма наступила по всей земле до часа девятого. А 

около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лема савах-

фани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? Некоторые 

же из стоявших там, услышав, сказали: Илию зовет Он. И тотчас побежал 

один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наткнув на трость, давал Ему 
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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 потряслась; и камни рас-

селись; и гробницы открылись; и многие тела усопших святых восстали; и 

выйдя из гробниц по восстании Его, вошли они в святой город и явились 

многим. Сотник же и вместе с ним стерегущие Иисуса, увидев землетрясе-

ние и все происходящее, устрашились сильно, говоря: воистину был Он Бо-

жий Сын. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Иере́й:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам 

образец осознания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей ве-

ликой милости помилуй и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего 

изгладь беззакония наши! Согрешили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человече-

ского сердца знающим и одним имеющим власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом 

всещедрым утвердив нас, и радость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но 

как благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам приносить Тебе жертву пра-

ведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благо-

словен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

ков.  
   

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего очи-

сти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною всегда. 

Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, 

прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззакониях я 

зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном жела-

ешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссопом, и 

буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие внять – и 

возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов моих, и каж-

дую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух правый об-

нови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого 

не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом всещедрым 

утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обратятся к 

Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит язык мой 

правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу Тебе. Ибо 
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жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. Жертва Богу – 

сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнушаешься 

Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! Тогда будут 

жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда возложат тель-

цов на алтарь твой. 

ВОСЬМОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Луки святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Лк 23:32-49, зач. 111:)   

Иере́й:  В то время вели и двух других злодеев на смерть вместе с Иисусом. И ко-

гда пришли на место, называемое Лобным, там распяли Его и злодеев: од-

ного справа, другого слева. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают 

они, что делают. И деля между собой одежды Его, бросали жребий. И стоял 

народ и смотрел. Глумились же и начальники, говоря: других спас, пусть 

спасет Себя Самого, если Он Христос Божий, Избранник. Надругались над 

Ним и воины, подходя, поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудей-

ский, спаси Себя Самого. Была же и надпись над Ним письменами грече-

скими, римскими и еврейскими: Это – Царь Иудейский. И один из повешен-

ных злодеев хулил Его: разве Ты не Христос? Спаси Себя Самого и нас. Дру-

гой же, укоряя, сказал ему в ответ: не боишься ты Бога, ведь сам ты приго-

ворен к тому же. И мы-то – справедливо, ибо достойное по делам нашим 

получаем. Он же ничего дурного не сделал. И говорил он: Иисус, вспомни 

обо мне, когда Ты придешь как Царь. И сказал ему Иисус: Истинно говорю 

тебе: сегодня со Мною будешь в раю. И было уже около шестого часа, и тьма 

наступила по всей земле до часа девятого, так как не стало солнца. И разо-

рвалась завеса храма посредине. И возгласив громким голосом, Иисус ска-

зал: Отче, в руки Твои предаю дух Мой. И сказав это, испустил последний 

вздох. Увидев же происшедшее, сотник прославлял Бога, говоря: действи-

тельно, Человек Этот праведен был. И весь народ, собравшийся на это зре-

лище, увидев происшедшее, возвращался, бия себя в грудь. Стояли же 
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поодаль все знавшие Его, и женщины, последовавшие за Ним из Галилеи, 

видели это. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 
 

 

 

 ТРИСПЕСНЕЦ ТРИОДИ (ТВОРЕНИЕ ПРП. КОСЬМЫ), ГЛАС 6: 

ПЕСНЬ 5: 

Народ: 

Ирмос:   Утро посвящаю Тебе, Слово Божие! / Ты, не изменяя естества Своего, / 

истощил Себя по милосердию Своему, / по воле Своей принял страдания; 

/ мир дару́й мне, падшему, // Человеколюбивый. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ныне с омытыми ногами и уже очищенные / причащением божествен-

ного таинства, / служители Твои, Христе, взошли с Тобою / с Сиона на ве-

ликую гору Елеонскую, / воспевая Тебя, Человеколюбивый. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Смотрите», – сказал Ты, – друзья, не ужасайтесь; / ибо ныне прибли-

зился час / быть Мне взятым и убитым руками беззаконных; / вы же все 

рассеетесь, Меня оставив, / но Я вас соберу провозгласить / обо Мне – Че-

ловеколюбивом». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:   «Смотрите», – сказал Ты, – друзья, не ужасайтесь; / ибо ныне прибли-

зился час / быть Мне взятым и убитым руками беззаконных; / вы же все 

рассеетесь, Меня оставив, / но Я вас соберу провозгласить / обо Мне – Че-

ловеколюбивом». 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Смотрите», – сказал Ты, – друзья, не ужасайтесь; / ибо ныне прибли-

зился час / быть Мне взятым и убитым руками беззаконных; / вы же все 

рассеетесь, Меня оставив, / но Я вас соберу провозгласить / обо Мне – Че-

ловеколюбивом». 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Утро посвящаю Тебе, Слово Божие! / Ты, не изменяя естества Своего, 

/ истощил Себя по милосердию Своему, / по воле Своей принял страда-

ния; / мир дару́й мне, падшему, // Человеколюбивый. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется всякое колено небес-

ных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу Твою, 

ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

КОНДА́К, ГЛАС 8: 

  Придите, воспоём ради нас Распятого, / ибо увидела Его Мария на кресте 

и воскликнула: / «Даже и Распинаемый, // Ты – Сын и Бог мой!» 

ИКОС: 

  Агница – Мария, / видя Агнца Своего, на заклание влекомого, / терзаясь, 

следовала за Ним с другими женщинами, так взывая: / «Куда Ты идешь, 

Дитя? / Чего ради путь скорый совершаешь? / Не снова ли иной брак в Кане, 

/ и Ты ныне туда спешишь, / чтобы из воды вино им сотворить? / Пойти ли 

Мне с Тобой, Дитя, / или лучше подождать Тебя? / Скажи Мне слово, Слово 

Божие! / Не пройди молча мимо Меня / Ты, сохранивший Меня чистой, / ибо 

Ты – Сын и Бог Мой!» 

ПЕСНЬ 8: 

Народ: 

Ирмос:  Божественные отроки / обличили поборника богопротивного нече-

стия;/ а неистовствующее против Христа / собрание беззаконников / за-

мышляет тщетное, / намереваясь убить Держащего жизнь в руке Своей, / 

Которого всё творение благословляет, // прославляя во веки. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «С очей ваших», – сказал Ты, Христе, ученикам, – / «стряхните ныне сон и 

бодрствуйте в молитве, / чтобы не впасть вам в искушение; / особенно же 

ты, Симон; / ведь сильнейшему бо́льшее испытание; / познай Петр, Меня, / 

Которого все творение благословляет, / прославляя вовеки!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   «Негодное слово никогда / не выйдет из уст моих; / с Тобой умру, 

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


17  апре́ля 2020 го́да. Святая и Великая Пятница 

vk.com/liturgy_revival  37 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Владыка, как благомыслящий, / хотя бы все отреклись», – воскликнул 

Петр; – / «не плоть и кровь, но Отец Твой мне открыл Тебя, / Которого все 

творение благословляет, / прославляя вовеки!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Не всю глубину / Божественной премудрости и знания ты исследовал / 

и бездны судов Моих не постиг Ты, человек», – сказал Господь; – / «итак, 

будучи плотью, не хвались; / ибо трижды отречешься от Меня, / Которого 

все творение благословляет, / прославляя вовеки!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  «Отказываешься ты, Симон Петр, / но скоро убедишься в том, что ска-

зано; / и одна лишь подошедшая к тебе служанка / еще раньше устрашит 

тебя», – сказал Господь; – / «однако, заплакав горько, ты милостивым 

найдешь Меня, / Которого все творение благословляет, / прославляя во-

веки!» 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропарь:  «Отказываешься ты, Симон Петр, / но скоро убедишься в том, что ска-

зано; / и одна лишь подошедшая к тебе служанка / еще раньше устрашит 

тебя», – сказал Господь; – / «однако, заплакав горько, ты милостивым 

найдешь Меня, / Которого все творение благословляет, / прославляя во-

веки!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  «Отказываешься ты, Симон Петр, / но скоро убедишься в том, что ска-

зано; / и одна лишь подошедшая к тебе служанка / еще раньше устрашит 

тебя», – сказал Господь; – / «однако, заплакав горько, ты милостивым 

найдешь Меня, / Которого все творение благословляет, / прославляя во-

веки!» 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

   Божественные отроки / обличили поборника богопротивного нече-

стия;/ а неистовствующее против Христа / собрание беззаконников / 

замышляет тщетное, / намереваясь убить Держащего жизнь в руке 

Своей, / Которого всё творение благословляет, // прославляя во веки. 

ПЕСНЬ 9: 

Народ: 
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Ирмос:   Че́ствуемую превыше херувимов / и славную несравненно более серафи-

мов, / девственно Бога-Слово родившую, // поистине Богородицу – Тебя вели-

чаем. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Губительный отряд богоненавистников, / синагога подлых богоубийц / 

предстали пред Тобою, Христе, / и как преступника влекли Создателя всего, / 

Которого мы величаем. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Нечестивцы, Закона не понимавшие / и изречения пророков изучавшие 

напрасно, / как овцу влекли, чтобы неправедно заклать / Тебя, Владыку 

всех,/ Которого мы величаем. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Данную народам Жизнь священники с книжниками, / подвигнутые соб-

ственной завистливою злобой, / отдали на убиение, – Подателя жизни по 

естеству, / Которого мы величаем. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Окружили Тебя, как псы многие, / стали бить Тебя, Царь, ударяя по щеке, / 

допрашивали Тебя и ложно на Тебя свидетельствовали, / и все претерпев, Ты 

спас всех. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Окружили Тебя, как псы многие, / стали бить Тебя, Царь, ударяя по щеке, / 

допрашивали Тебя и ложно на Тебя свидетельствовали, / и все претерпев, Ты 

спас всех. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Окружили Тебя, как псы многие, / стали бить Тебя, Царь, ударяя по щеке, / 

допрашивали Тебя и ложно на Тебя свидетельствовали, / и все претерпев, Ты 

спас всех. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Че́ствуемую превыше херувимов / и славную несравненно более се-

рафимов, / девственно Бога-Слово родившую, // поистине Богородицу 

– Тебя величаем. 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ  

   Разбойника [благоразумного] / Ты удостоил ра́я в тот же час, Господи; / 

и меня древом креста просвети – // и спаси меня. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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   Разбойника [благоразумного] / Ты удостоил ра́я в тот же час, Господи; / 

и меня древом креста просвети – // и спаси меня. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Разбойника [благоразумного] / Ты удостоил ра́я в тот же час, Господи; / 

и меня древом креста просвети – // и спаси меня. 

ДЕВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Иоанна святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Ин 19:25-37, зач. 61А:)   

Иере́й:  В то время стояли у креста Иисуса Матерь Его и сестра Матери Его, Мария 

Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, увидев Матерь и ученика, близ сто-

ящего, которого Он любил, говорит Матери: Женщина, вот сын Твой. Потом 

говорит ученику: вот Матерь твоя. И с того часа взял ученик Ее к себе. После 

этого Иисус, зная, что уже все совершилось, говорит, дабы свершилось Пи-

сание: жажду. Стоял тут сосуд, полный уксуса. Тогда наткнув на копье 

губку, полную уксуса, поднесли к Его устам. И когда вкусил Иисус уксуса, 

Он сказал: совершилось. И склонив голову, предал дух. А так как была пят-

ница, то Иудеи, чтобы тела не остались на кресте в субботу – ибо день той 

субботы был день великий, – попросили Пилата перебить у них голени и 

снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили 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 тотчас кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно 

его свидетельство, и он знает, что истинное говорит, чтобы и вы верили. 

Ибо произошло это, да исполнится Писание: кость Его да не сокрушится. И 

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

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи!   
 
 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 
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  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ по-

доба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес и 

воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотворены; 

Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа от земли, 

чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий слово Его, 

горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все скоты, гады и птиц 

пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи земли, отроки и девы в 

кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят они, что несравненно пре-

вознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит силу народа Своего, хваление 

Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что близок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 

о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 

тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над народами 

кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в оковы же-

лезные – их вельмож,  
 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где явлена 

сила Его! 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 
  Глас 3: 

Стихира:   Два преступления соделал / первородный сын Мой Израиль: / оставил 

Меня – Источник Живой воды / и выкопал себе родник отравленный, / рас-

пял Меня на древе, / выпросил себе Варраву и отпустил его. / И небо со-

дрогнулось, / и солнце сокрыло лучи свои. / Ты же, Израиль, не устрашился 

и не устыдился, / но смерти пре́дал Меня. // Прости им, Отче Святой, ибо 

не ведают, что соделали. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:   Два преступления соделал / первородный сын Мой Израиль: / оставил 

Меня – Источник Живой воды / и выкопал себе родник отравленный, / рас-

пял Меня на древе, / выпросил себе Варраву и отпустил его. / И небо со-

дрогнулось, / и солнце сокрыло лучи свои. / Ты же, Израиль, не устрашился 

и не устыдился, / но смерти пре́дал Меня. // Прости им, Отче Святой, ибо 

не ведают, что соделали. 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:   Каждая часть святого Твоего тела / претерпело бесчестие за нас: / глава 
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– терния, лицо – оплевания, / щеки – удары, / уста – вкус в уксусе раство-

ренной желчи, / уши – нечестивые поношения, / спина – бичевание, и рука 

– трость, / все тело – растяжение на Кресте, / конечности – гвозди, и ребра 

– копье. / Пострадавший за нас / и от страданий освободивший нас, / со-

шедший к нам по человеколюбию и вознесший нас, / всесильный Спаси-

тель, помилуй нас! 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:  Когда Ты, Христе, был распят, / все творение видя это затрепетало, / ос-

нования земли потряслись в страхе могущества Твоего. / Ибо когда Ты в 

сей день был вознесен, род евреев погиб, / завеса храма разорвалась 

надвое, / гробницы открылись, / и мертвые воскресли из могил; / сотник, 

увидев чудо, ужаснулся. / Предстоящая же Матерь Твоя, / рыдая в материн-

ской скорби, взывала: / «Как Мне не плакать / и не бить Себя от горя в 

грудь, / видя Тебя, как осужденного, / обнаженным, висящим на Кресте?» / 

Распятый и погребенный и воскресший из мертвых, / Господи, слава Тебе. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Глас 6: 

Стихира:  Сняли с Меня одежды Мои / и облекли Меня в пурпурную ризу, / возложили 

на голову Мне терновый венец / и в правую руку Мою вложили трость. / Да 

сокрушу их // как сосуды глиняные. 

  И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

Стихира:  Плечи Мои Я о́тдал на бичевание, / лица же Своего не отвратил от оплева-

ния, / суду предстал Пилата // и крест претерпел для спасения мира. 

ДЕСЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Марка святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мф 15:43-47, зач. 69А:)   

Иере́й:  В то время пришел Иосиф из Аримафеи, видный член совета, который и 

сам пребывал в ожидании Царства Божия. Он осмелился войти к Пилату и 

попросил тело Иисуса. Пилат удивился, что Он уже мертв; и призвав 
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сотника, спросил его: давно ли Он умер? И узнав от сотника, даровал тело 

Иосифу. И купив полотно, он снял Его, обвил полотном и положил Его в 

гробницу, которая была высечена в скале; и привалил камень ко входу в 

гробницу. Мария же Магдалина и Мария Иоситова смотрели, где Он был по-

ложен. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

Чтец:   Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ  ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, бла-

гословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, уносящий на Себе грех ми́ра, 

поми́луй нас; уносящий на Себе грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во все дни я буду благословять Тебя, и 

восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, 

поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к 

Тебе́ прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во 

Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей 

ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, 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! Благослове́н 

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. 
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Диа́кон:   Завершим нашу утреннюю 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. 

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, са-

мих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов наших, 

ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы прибегаем к 

Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы мы, как это и подобает во свете 

дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удо-

стоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Иере́й:   Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 
 

Диа́кон:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 
МОЛИТВА ГЛАВОПРЕКЛОННАЯ 

Иере́й:   Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на всё творе-

ние, мы пред Тобою склонили сердца и главы ́ и просим Тебя: простри Свою невидимую руку из 

святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согрешили мы, вольно или невольно, 

Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага Твои, -  

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 

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

Народ:   Ами́нь. 

ОДИННАДЦАТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Иоанна святого Благовестия чте́ние. 
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Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Ин 19:38-42, зач. 62:)   

Иере́й:  В то время попросил Пилата Иосиф из Аримафеи, бывший учеником 

Иисуса, но тайным из страха перед Иудеями, взять тело Иисуса. И разрешил 

Пилат. Пришел он и взял тело Его. Пришел же и Никодим, приходивший к 

Нему в первый раз ночью, и принес состав из смирны и алоя около ста фун-

тов. Взяли они тело Иисуса и обвили Его пеленами, с благовониями, как 

обыкновенно погребают Иудеи. Был же сад на том месте, где Он распят 

был, и в саду гробница новая, в которой еще никто не был положен. Там-то 

ради пятницы Иудейской, так как близко была гробница, положили Иисуса. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
 Глас 1: 

Стихира:      Всё творение от страха содрогнулось / видя Тебя, Христе, вися́щим на 

кресте. / Солнце померкло и поколебались основания земли, / всё состра-

дало Творцу и Создателю своему. // Добровольно за нас пострадавший, Гос-

поди, слава Тебе! 
 

Стих:   Разделили одежды мои себе / и об одеянии моём бросали жребий. 
 Глас 2: 

Стихира:    Народ нечестивый и преступный / для чего замышляет тщетное? / Для 

чего Жизнь всех он на смерть осудил? / Великое чудо, – / ибо Творец мира 

в руки беззаконных предается / и на Древо поднимается Человеколюбец, / 

чтобы освободить находившихся во аде узников, восклицавших: / «Долго-

терпеливый Господи, слава Тебе!» 

Стих:   Дали мне в пищу желчь, / и в жажде моей напоили меня уксусом. 

Стихира:   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. / Потому, 

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

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

Божий?» / Оттого и воинства бесплотных, / трепетом охваченные, возгла-

шали: / «Непостижимый Господи, слава Тебе!» 

Стих:    Бог же, Царь наш прежде века, / соделал спасение посреди земли. 

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

шая Тебя без семени взывала горько: / «Сын Мой, куда скрылась красота 
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облика Твоего? / Не выношу видеть Тебя распинаемым неправедно; / по-

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

вых в третий день!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 
 Глас 8: 

Стихира:  Господи, страх и трепет объял всё творение, / когда Ты восходил на 

крест, / но земле Ты запретил поглотить распинающих Тебя, / аду же Ты 

повелел отпустить узников, / для возрождения всех людей, / Судия живых 

и мёртвых, / Ты пришёл дарова́ть жизнь, а не смерть. // Человеколюбивый 

Господи, слава Тебе! 

  И ныне и всегда и во веки веков. 
 Глас 6: 

Стихира:  Уже омокается трость для написания приговора, / судиями неправед-

ными Судия судится / и осуждается на крест. / И страдает творение, / видя 

Господа на кресте. // Плотию пострадавший ради меня, Благой Господи, 

слава Тебе! 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТЫХ СТРАДАНИЙ 

Диа́кон:  Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва страданиям Твоим, Господи! 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Мф 27:62-66, зач. 114:)   

Иере́й:  На другой день, который приходится после пятницы, собрались перво-

священники и фарисеи к Пилату и сказали: господин, мы вспомнили, что 

обманщик тот сказал, еще будучи в живых: «через три дня восстану». По-

вели поэтому охранять гробницу до третьего дня, чтобы ученики, придя, 

не украли Его, и не сказали бы народу: «восстал из мертвых»; и будет по-

следний обман хуже первого. Сказал им Пилат: имеете стражу; идите, охра-

няйте, как знаете. И они пошли и охраняли гробницу, запечатав камень и 

приставив стражу. 

Народ:  Сла́ва долготерпению Твоему, Господи! 
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Чтец: Сла́дко Господа благодарить, имени Твоему, о Вышний, бряцать, возвещать 

поутру милость Твою, и верность твою – в ночи. (Единожды) 

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, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  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 сегодня; 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. 

Народ:   Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 4: 

Народ:    Ты выкупил нас из-под проклятья Закона / бесценной Своею Кровью. / 

Ко кресту пригвождённый / и копьём пронзённый, // Ты бессмертие излил 

человекам, Спаситель наш, – слава Тебе! 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

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: 
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христианах]. 

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

нии 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. 

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
 

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 сера-

фи́мов,/ 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:   Оплевания, и побои, и пощёчины, и распятие, и смерть претерпев-

ший за спасение мира, Христос, истинный Бог наш, по ходатайству 

Своей всенепорочной Матери и всех святых, да помилует и спасёт нас, 

по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Рус-

скую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных христиан 

– // 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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