
18 апре́ля 2020 г. 

Страстная седмица.  

Святая и Великая Суббота.  

 
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 

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


18  апре́ля 2020 го́да. Святая и Великая Суббота 

vk.com/liturgy_revival  4 Клуб ревнителей литургического возрождения 

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. 
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.  

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. 
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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 существующего Бога. При-

клони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех присутствующих 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, запо-

ведям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не уснуть во грехах смерт-

ным 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 милосердию, прими 

нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нас всё просимое для спасения. Яви нас 

сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Господи, по обилию благосердия Твоего, 

всех людей Твоих, здесь присутствующих и молящихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутству-

ющих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём 

человеколюбии и помощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою 

и телом, с дерзновением прославляли дивное и благословенное имя Твоё, -  

  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.] 
 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 2: 

Диа́кон:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 

Стих 1:   Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́! 

Народ:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обступили, окружили меня – но именем Господним я их превозмог. 

Стих 3:   Не умру́, но бу́ду жить, и дела́ Госпо́дни возвещать. 

Стих 4:   Ка́мень, что строители кинули прочь, соделался главою угла. От Господа сии дела, дивны они 

в наших очах.  

 

ТРОПАРИ, ГЛАС 2: 

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

ницей чистой с ароматами обвил // и, погребая, в гробнице новой положил. 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

Народ:   Когда к cмерти сошёл Ты, бессмертная Жизнь, / тогда ад умертвил Ты 

блистанием Божества; / когда же Ты и уме́рших из преисподней возвёл, / 

все Силы небесные воскликнули: // «Жизни податель, Христе Боже наш, 

слава Тебе!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

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

НЕПОРОЧНЫ И ПОХВАЛЫ, ГЛАС 5 

СТАТИЯ ПЕРВАЯ: 

   Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 

  Блаженны непорочные в пути, / ходящие в законе Господнем. 

  Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен / и Ангельские воинства по-

ражались, / прославляя снисхождение Твое. 

  Блаженны исследующие свидетельства Его, / всем сердцем они взы-

щут Его. 

  Жизнь, как Ты умираешь? / И как во гробе обитаешь, / но царство смерти 

разрушаешь / и из ада мертвых воскрешаешь? 

  Ибо не делающие беззакония / пошли по путям Его. 

  Величаем Тебя, Иисусе-Царь, / и почитаем погребение и страдания Твои, 

/ которыми Ты спас нас от тления. 

  Ты заповедал заповеди Твои / сохранить твердо. 

  Определивший размеры земли, / Ты сегодня вмещаешься в тесном гробе, 

/ Иисус, Царь над всем, / из гробниц умерших воскрешая. 

  О, если бы направлялись пути мои / к сохранению повелений Твоих! 

  Иисусе Христе мой, Царь всего, / что ища сошел Ты к находящимся во 

аде? / Не затем ли, чтобы освободить человеческий род? 

  Тогда я не постыдился бы, / взирая на все заповеди Твои. 

  Владыка всех видится мертвым / и в новом гробе полагается / Опусто-

шивший гробницы мертвых. 

  Я прославлю Тебя в правоте сердца, / когда научусь судам правды 

Твоей. 

  Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен, / и смерть погубил смертью 

Своею / и источил миру жизнь. 

  Повеления Твои сохраню; / не оставь меня до конца. 
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  Как злодей Ты к злодеям был причислен, Христе, / оправдывая всех нас 

/ от злодеяния древнего запинателя. 

  В чем исправит юноша путь свой? / В сохранении слов Твоих. 

  Совершенный красотою среди всех людей, / как мертвец, не имеющий 

вида являешься, / Ты, украсивший природу всего. 

  Всем сердцем моим я взыскал Тебя, / не отринь меня от заповедей 

Твоих. 

  Как вынесет ад Твое пришествие, Спаситель, / и не скорее ли он сокру-

шится, омрачаемый, / ослепленный сиянием блеска Твоего света? 

  В сердце моём я скрыл изречения Твои, / чтобы не согрешить пред 

Тобою. 

  Иисус, сладкий мой и спасительный свет, / как Ты во мрачном гробе 

скрылся? / О, невыразимое и несказанное терпение! 

  Благословен Ты, Господи; / научи меня повелениям Твоим. 

  Недоумевает невещественное естество, Христе, / и множество бесплот-

ных о таинстве / неизъяснимого и несказанного Твоего погребения. 

  Устами моими я возвестил / все суды уст Твоих. 

  О, необычайные чудеса! О, дела небывалые! / Дарующий мне дыхание 

бездыханным относится, / погребаемый руками Иосифа. 

  На пути свидетельств Твоих я насладился, как во всяком богатстве. 

  Хотя и во гроб зашел, Ты Христе, / но никак не отлучился от Отеческих 

недр, / – это вместе необычайно и дивно. 

  О заповедях Твоих буду рассуждать, / и уразумею пути Твои. 

  Истинный Царь и неба и земли, / хотя и в теснейшем гробе Ты был за-

творен, / но все творение узнало Тебя, Иисусе. 

  В повеления Твои буду вникать, / не забуду слов Твоих. 

  Когда был Ты положен во гробе, Создатель-Христос, / поколебались ос-

нования ада / и открылись гробницы смертных. 

  Воздай рабу Твоему, оживи меня, / и сохраню я слова Твои. 

  Держащий землю в руке, умерщвленный по плоти / под землею ныне 

удерживается, / от тесноты ада избавляя мертвых. 

  Открой очи мои, / и уразумею чудеса из закона Твоего. 

  Из тления взошел Ты, жизнь моя, Спаситель, / когда умер и к мертвым 

пришел, / и сокрушил засовы ада. 

  Поселенец я на земле: не скрой от меня заповедей Твоих. 
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  Как светильник светлый / ныне плоть Бога под землей, как под сосудом 

скрывается, / и гонит пребывавшую во аде тьму. 

  Возжаждала душа моя, / желая судов Твоих во всякое время. 

  Стекается невещественных воинств множество, / чтобы с Иосифом и Ни-

кодимом / похоронить Тебя, Невместимого, в тесном гробе. 

  Ты укротил гордых; / прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих. 

  Добровольно умерщвленный и положенный под землею, / Ты, Иисусе 

мой, Источник жизни, / оживил меня, умерщвленного преступлением горь-

ким. 

  Сними с меня поношение и презрение, / ибо свидетельств Твоих я 

взыскал. 

  Изменялось все творение от Твоих страданий, / ибо всё Тебе, Слово, со-

страдало, / зная Тебя, Удерживающего все. 

  Ибо вот, сели князья и на меня клеветали, / раб же Твой рассуждал о 

повелениях Твоих. 

  Приняв во чрево Камень Жизни, / всепожирающий ад извергнул мерт-

вых, / которых поглотил от века. 

  Ибо и свидетельства Твои – занятие моё, / и советники мои – повеле-

ния Твои. 

  В гробнице новой Ты положен, Христе, / и обновил природу смертных, / 

воскреснув, как подобает Богу, из мертвых. 

  Приникла к земле душа моя; / оживи меня по слову Твоему. 

  На землю Ты сошел, чтобы спасти Адама, / и на земле не найдя его, Вла-

дыка, / до самого ада сошел, его ища. 

  Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня; / научи меня повелениям 

Твоим. 

  Приходит в смятение от страха вся земля, Слово, / и звезда утренняя 

лучи сокрыла, / когда Ты, Величайший Свет, землею был сокрыт. 

  Дай мне понять путь повелений Твоих, / и буду рассуждать о чудесах 

Твоих. 

  Как смертный, Ты Спаситель, добровольно умираешь, / но как Бог вос-

кресил умерших / из гробниц и глубины грехов. 

  Задремала душа моя от нерадения: / укрепи меня в словах Твоих. 

  Слезные сетования над Тобою, Иисусе, / матерински проливая, взывала 

Чистая: / «Как погребу Тебя, Сын?» 
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  Путь неправды удали от меня, / и законом Твоим помилуй меня. 

  Как пшеничное зерно, погрузившееся в недра земли, / Ты принес плодо-

родный колос, / воскресив смертных, происшедших от Адама. 

  Путь истины я избрал, / и судов Твоих не забыл. 

  Под землю Ты ныне был скрыт, как солнце, / и ночью смерти был объят, 

/ но воссияй еще светлее, Спаситель! 

  Я прилепился к свидетельствам Твоим; / Господи, не постыди меня! 

  Как солнечный круг луна закрывает, / так и Тебя, Спаситель, гроб ныне 

сокрыл, / затмившегося смертью по плоти. 

  Путь заповедей Твоих я пробежал, / когда Ты расширил сердце моё. 

  Жизнь, вкусившая смерти, Христос, / от смерти людей освободил, / и 

всем ныне дарует жизнь. 

  Положи мне, Господи, законом путь повелений Твоих, / и буду ис-

кать его постоянно. 

  В древности умерщвленного из зависти Адама / Ты возводишь к жизни 

умерщвлением Твоим, / явившись, Спаситель, во плоти как новый Адам. 

  Вразуми меня, и исследую закон Твой, / и сохраню его всем сердцем 

моим. 

  Видя Тебя, Спаситель, распростертым, мертвым ради нас, / невеществен-

ные полки поражались, / закрываясь крылами. 

  Направь меня на стезю заповедей Твоих, / ибо я её возжелал. 

  Сняв Тебя, Слово, мертвым с Древа, / Иосиф ныне положил во гроб, / но 

восстань, спасая всех, как Бог. 

  Склони сердце моё к свидетельствам Твоим, / а не к любостяжанию. 

  Спаситель, ставший радостью для Ангелов, / ныне сделался и причиной 

их печали, / видимый по плоти бездыханным мертвецом. 

  Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; / на пути Твоем оживи 

меня. 

  Вознесенный на Древо, Ты и живущих людей с Собой возносишь, / а ока-

завшись под землею, / под нею лежащих воскрешаешь. 

  Поставь рабу Твоему / слово Твоё в страх Твой. 

  Как лев уснув по плоти, Спаситель, / Ты как некий львенок, мертвый вос-

кресаешь, / сбросив плотскую старость. 

  Удали поношение моё, которого я боюсь, / ибо суды Твои благи. 

  Ты, взявший ребро Адама, из которого Еву создал, / был в ребра пронзен 
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/ и источил очищающие потоки. 

  Вот, я возжелал заповедей Твоих, / в правде Твоей оживи меня. 

  В древности агнец тайно приносится в жертву, / Ты же, беззлобный, при-

несенный в жертву открыто, / все творение очистил, Спаситель. 

  И да придет на меня милость Твоя, Господи, / спасение Твоё, по слову 

Твоему. 

  Кто изъяснит явление страшное, поистине небывалое, / ибо Владыче-

ствующий над творением в сей день / принимает страдание и умирает 

ради нас. 

  И я отвечу поносящим меня слово, / ибо уповаю на слова Твои. 

   «Как Жизни Податель созерцается мертвым?» / – поражаясь, воскли-

цали Ангелы, – / «И как во гробе заключается Бог?» 

  И не отними от уст моих слова истины до конца, / ибо на суды Твои 

я уповал. 

  Из ребра Твоего, Спаситель, копьем пронзенного, / Ты, Жизнь, меня не-

когда из жизни изгнавшая, / жизнь проливаешь и оживляешь ею меня. 

  И буду хранить закон Твой всегда, / вовек и во век века. 

  Распростертый на Древе, Ты собрал к Себе смертных, / и пронзенный в 

ребра, изливаешь всем / источающее жизнь прощение, Иисусе. 

  И ходил я на просторе, / ибо заповедей Твоих взыскал. 

  Благородный Иосиф выражает страх, / и благолепно погребает Тебя, 

Спаситель, как мертвеца, / и ужасается Твоего повергающего в трепет об-

лика. 

  И говорил о свидетельствах Твоих пред царями / и не стыдился. 

  Добровольно под землю сойдя, как смертный, / Ты возводишь от земли 

к небесному / оттуда падших, Иисусе. 

  И упражнялся в заповедях Твоих, / которые возлюбил крепко. 

  Хотя и был Ты видим мертвым, но живым пребывая как Бог, / Ты возво-

дишь от земли к небесному / оттуда падших, Иисусе. 

  И поднял руки мои к заповедям Твоим, / которые возлюбил. 

  Хотя и был Ты видим мертвым, но живым пребывая как Бог, / умерщ-

вленных смертных вновь оживил, / умертвив меня умертвившего. 

  И рассуждал / о повелениях Твоих. 

  О, эта радость! О, великое наслаждение! / Те, которыми исполнил Ты 

находившихся во аде, / излучив в глубинах мрачных свет! 

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


18  апре́ля 2020 го́да. Святая и Великая Суббота 

vk.com/liturgy_revival  12 Клуб ревнителей литургического возрождения 

  Вспомни слово Твоё к рабу Твоему, / которым Ты вселил надежду в 

меня. 

  Поклоняюсь страданию, воспеваю погребение, / величаю Твое могуще-

ство, Человеколюбец, / которыми мы освобождены от губительных стра-

стей. 

  Это утешило меня в унижении моём, / что слово Твоё оживило меня. 

  Против Тебя, Христе, меч блистал, / и вот, – меч сильного притупляется, 

/ и вспять обращается меч Эдемский. 

  Высокомерные до крайности преступали закон, / но я от закона Тво-

его не уклонился. 

  Агница, видя Агнца во время заклания, / поражаемая стрелами, воскли-

цала, / побуждая взывать и стадо. 

  Вспомнил суды Твои от века, Господи, / и утешился. 

  Хотя бы Ты и был в могиле погребен, / хотя бы и сошел во ад, Спаситель, 

/ но и могилы Ты опустошил и ад обнажил, Христе. 

  Печаль объяла меня от грешников, / оставляющих закон Твой. 

  Добровольно сойдя под землю, Спаситель, / Ты умерщвленных смертных 

оживил / и возвел во славу Отца. 

  Как песни были мне повеления Твои / на месте странствия моего. 

  Один из Троицы во плоти / ради нас позорную смерть претерпел: / со-

дрогается солнце и трясется земля. 

  Вспомнил я ночью имя Твоё, Господи, / и сохранил закон Твой. 

  Как происшедшие из источника горького, / отпрыски колена Иудина во 

рве положили / Питателя и Подателя манны Иисуса. 

  Это случилось со мной, / ибо повелений Твоих я взыскал. 

  Судия, как судимый пред судьею Пилатом / и предстал, и неправедно 

был осужден / на смерть чрез Древо Крестное. 

  Удел мой, Господи, сказал я, – / сохранить закон Твой 

  Кичливый Израиль, запятнанный убийством народ, / что случилось с то-

бою, что Варавве дал ты свободу, / а Спасителя предал Кресту? 

  Помолился я пред лицом Твоим всем сердцем моим; / помилуй меня 

по слову Твоему. 

  Создавший Адама Своею рукой из земли, / ради него по природе стал че-

ловеком / и был распят по воле Своей. 

  Обдумал я пути Твои / и обратил ноги мои ко свидетельствам Твоим. 
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  Послушный, Слово, Отцу Своему, / Ты сошел вплоть до страшного ада / и 

воскресил человеческий род. 

  Я приготовился и не смутился, / чтобы сохранить заповеди Твои. 

   «Увы Мне, Свет мира! Увы Мне, Мой Свет, / Иисусе Мой вожделенней-

ший!» – / в скорбной песне горестно Дева взывала. 

  Верви грешников обвили меня, – / и закона Твоего я не забыл. 

  Завистливый, жаждущий убийства и преступный народ, / хотя бы пеле-

нами и самым платом ты устыдился / по воскресении Христа. 

  В полночь я вставал прославлять Тебя за праведные суды Твои. 

  Приди же, мерзкий ученик-убийца, / и ход злодеяния твоего разъясни 

мне, / отчего ты стал предателем Христа. 

  Общник я всем боящимся Тебя / и хранящим заповеди Твои. 

  Как бы некий человеколюбец лицемеришь ты, глупец, / и слепец, всегу-

бительнейший, непримиримый, / миро продавший за деньги. 

  Милости Твоей, Господи, полна земля: / повелениям Твоим научи 

меня. 

  За небесное Мvро какую ты цену получил? / За бесценное что равноцен-

ное принял? / Бешенство снискал ты, проклятый сатана. 

  Благостно поступил Ты с рабом Твоим, / Господи, по слову Твоему. 

  Если ты нищелюбец и о мvре жалеешь, / изливаемом в умилостивление 

о душе, / то как продаешь за золото Светозарного? 

  Доброте, и благонравию, и знанию научи меня, / ибо заповедям 

Твоим я поверил. 

  О, Боже и Слово! О, Радость Моя, / как перенесу трехдневное Твое погре-

бение? / Ныне терзаюсь Я материнским сердцем! 

  Прежде чем смирился, я погрешил, / потому слово Твое сохранил. 

   «Кто даст Мне воду и источники слез», – / восклицала Богоневестная 

Дева, – / чтобы оплакать Сладкого Моего Иисуса?» 

  Благ Ты, Господи, и в благости Твоей / научи меня повелениям 

Твоим. 

  О, холмы, и долины, и множество людей! / Все восплачьте и сетуйте со 

Мною, / Матерью Бога вашего! 

  Умножилась против меня неправда гордых, / я же буду всем сердцем 

моим исследовать заповеди Твои. 

   «Когда увижу Тебя, Спаситель, Вечный Свет, / радость и наслаждение 
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сердца Моего?» – / горестно взывала Дева. 

  Сгустилось, как молоко, сердце их, / я же в Твой закон углубился. 

  Хотя и принял рассечение Ты, Спаситель, как обрывистая скала, / но ис-

точил живой поток, / будучи источником жизни. 

  Благо мне, что ты смирил меня, чтобы мне изучить повеления Твои. 

  Как орошаемые двойною рекой, / из одного родника – ребр Твоих исте-

кающей, / мы получаем плод – бессмертную жизнь. 

  Благ для меня закон уст Твоих / больше тысяч золота и серебра. 

  Добровольно явился Ты, Слово, мертвым во гробе, / но Ты живешь, и 

смертных, как предсказал, / пробудишь, Спаситель мой, Своим воскресе-

нием. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Воспеваем Тебя, Слово, Бога всех, / со Отцом и Святым Твоим Духом / и 

славим Твое Божественное погребение. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Превозносим Тебя, Богородица чистая, / и с верою чтим погребение трех-

дневное / Сына Твоего и Бога нашего. 

  Ты – Жизнь, Христе, во гробе был положен / и Ангельские воинства 

поражались, / прославляя снисхождение Твое. 

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.  

СТАТИЯ ВТОРАЯ: 
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    Достойно есть прославлять Тебя, жизни Подателя, / на Кресте руки про-

стершего / и могущество врага сокрушившего. 

   Руки Твои сотворили меня и создали меня; / вразуми меня, и 

научусь заповедям Твоим. 

   Достойно есть прославлять Тебя, Творца всего, / ибо через Твои страда-

ния мы обладаем бесстрастием, / избавленные от тления. 

   Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, / ибо на слова Твои я 

уповал. 

   Содрогнулась земля и солнце скрылось, Спаситель, / когда Ты, Христе, 

Немеркнущий Свет, / зашел во гробе по плоти. 

   Я познал, Господи, что правда – суды Твои, / и по истине Ты смирил 

меня. 

   Ты, Христе, уснул животворным сном во гробе / и от тяжкого сна греха / 

пробудил человеческий род. 

   Да будет же милость Твоя утешением мне, / по слову Твоему к рабу 

Твоему. 

   «Я единственная из женщин родила Тебя без мучений, Дитя, / ныне же 

при страдании Твоем / переношу нестерпимые муки», – говорила Пречи-

стая. 

   Да придет ко мне сострадание Твоё, и буду жить, / ибо закон Твой – 

занятие моё. 

   Созерцая Тебя, Спаситель, в высоте неразлучно с Отцом пребывающим, 

/ а внизу мертвецом, на земле распростертым, / ужасаются Серафимы. 

   Да постыдятся гордые, ибо неправедно сотворили беззаконие про-

тив меня, / я же буду рассуждать о заповедях Твоих. 

   Раздирается завеса храма при распятии Твоем, Слово, / светила же скры-

вают свой свет, / когда Ты, Солнце, был сокрыт под землею. 

   Да обратятся ко мне боящиеся Тебя / и знающие свидетельства 

Твои. 

   Одним мановением в начале круг земной утвердивший, / как человек 

зашел бездыханным под землю. / Содрогнись же от этого зрелища, небо! 

   Да будет сердце моё непорочно в повелениях Твоих, / чтобы мне не 

постыдиться. 

   Ты зашел под землю, человека Своею рукою Создавший, / чтобы восста-

новить от падения множества смертных / всесильною мощью. 
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   Изнемогает о спасении Твоем душа моя, / и на слова Твои я уповал. 

   Придите, плач священный воспоем Христу умершему, / как в древности 

жены-мироносицы, / чтобы и «Радуйтесь!» нам услышать с ними. 

   Изнемогли очи мои о слове Твоем; я говорю: / «Когда Ты утешишь 

меня?» 

   Ты, Слово, – поистине неиссякаемое мvро, / потому и приносили Тебе 

мvро жены мироносицы, / – живому, как мертвецу. 

   Ибо стал я, как мех на морозе, повелений Твоих не забыл. 

   Погребенный, царство ада Ты, Христе, сокрушаешь; / смертью же смерть 

умерщвляешь / и избавляешь от тления рожденных на земле. 

   Сколько дней раба Твоего? / Когда сотворишь мне суд против гоня-

щих меня? 

   Потоки жизни изливающая Божия Премудрость, / сойдя во гроб, оживо-

творяет / пребывающих в недоступных глубинах ада. 

   Поведали мне законопреступники рассуждения, / но не как закон 

Твой, Господи. 

   Чтобы обновить сокрушенную природу смертных, / Я по воле Своей 

уязвлен смертью по плоти. / Матерь Моя, не терзайся рыданиями. 

   Все заповеди Твои – истина; / стали гнать меня неправедно, помоги 

мне. 

   Зашел Ты под землю, Утренняя Звезда правды, / и мертвых, как от сна 

пробудил, / изгнав всю бывшую во аде тьму. 

   Едва не погубили меня на земле, / но я не оставил заповедей Твоих. 

   Зерно двухприродное, животворное / в недра земли сеется со слезами в 

сей день, / но, произросши, оно наполнит радостью мир. 

   По милости Твоей оживи меня, / и сохраню свидетельства уст Твоих. 

   Скрылся Адам от Бога, ходящего в раю, / но радуется во ад Пришедшему 

/ некогда падший, но ныне воздвигнутый. 

   Вовек, Господи, слово Твоё / пребывает на небесах. 

   Совершает возлияния слез Родившая Тебя, / Тебе, Христе, лежащему 

плотию во гробе, / взывая: «Воскресни, Дитя, как Ты предсказал!» 

   В род и род истина Твоя: / Ты основал землю, и она пребывает. 

   Благоговейно скрывая Тебя в новом гробе, Иосиф / песнопения отход-

ные, достойные Бога, / смешав их с рыданиями воспевает Тебе, Спаситель. 

   По велению Твоему пребывает день, / ибо все служит Тебе. 
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   Видя Тебя, пригвожденным гвоздями к Кресту, / Матерь Твоя, Слово Бо-

жие, / гвоздями горькой скорби и стрелами душу Свою пронзает. 

   Ибо если бы не был закон Твой занятием моим, / тогда погиб бы я в 

унижении моём. 

   Видя Тебя, Услада всех, Матерь Твоя, / питием напояемого горьким, / 

наводняет взоры слезами горестно. 

   Вовек не забуду повелений Твоих, / ибо ими Ты меня оживил. 

   «Уязвляюсь тяжко и терзаюсь внутренне, Слово, / видя заклание Твое 

неправедное», – / взывала Пречистая с плачем. 

   Твой я, спаси меня, / ибо повелений Твоих я взыскал. 

   «Взор Твой сладкий и уста как закрою, Слово? / Как же по образу умер-

ших Тебя погребу?» – / с трепетом взывал Иосиф. 

   Стали ждать меня грешники, чтобы меня погубить, – / я же понял 

свидетельства Твои. 

   Песнопения надгробные Иосиф и Никодим / воспевают ныне Христу 

умершему, / и вместе с ними поют Серафимы. 

   Всякого свершения предел я узрел, – / широка заповедь Твоя 

весьма. 

   Ты заходишь под землю, Спаситель, Солнце правды, / оттого родившая 

Тебя Луна затмевается от скорбей, / Твоего лицезрения лишаясь. 

   Как возлюбил я закон Твой, Господи, / целый день он – занятие моё. 

   Содрогнулся ад, видя Тебя, Спаситель, Жизни Подателя, / расхищаю-

щего его богатство / и от века умерших воскрешающего. 

   Более врагов моих Ты умудрил меня заповедью Твоею, / ибо она – 

моя вовек. 

   Солнце излучает сияние после ночи, / но и Ты, Слово воскресши, ра-

достно воссияешь / после смерти, как из брачного чертога. 

   Лучше всех учащих меня я стал понимать, / ибо свидетельства Твои 

– занятие моё. 

   Земля, приняв Тебя, Создатель, в недра, / охваченная страхом, сотряса-

ется, / пробудив своим сотрясением мертвых. 

   Лучше старцев я стал понимать, / ибо заповедей Твоих взыскал. 

   С благовониями Тебя, Христе, Никодим и благородный Иосиф / ныне по- 

новому предав погребению, взывали: / «Содрогнись, вся земля!» 

   От всякого злого пути удержал я ноги мои, / чтобы сохранить слова 
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Твои. 

   Ты зашел, Создатель светов, и с Тобою зашел свет солнца, / а творение 

охватывается трепетом, / провозглашая Тебя Творцом всего. 

   От судов Твоих не уклонился, / ибо Ты дал мне закон. 

   Камень обсеченный покрывает краеугольный Камень, / а смертный че-

ловек ныне Бога, как смертного скрывает во гробе. / Ужаснись земля! 

   Как сладки гортани моей слова Твои, – / лучше меда устам моим. 

   «Взгляни на ученика, которого Ты возлюбил, и Матерь Твою, / и подай 

голос, Дитя Сладчайшее», – / взывала Чистая с плачем. 

   От заповедей Твоих я разум стяжал, / потому возненавидел всякий 

путь неправды. 

   Ты, как истинный Податель жизни, Слово, / на Кресте простертый не 

умертвил Иудеев, / но воскресил и их мертвецов. 

   Светильник ногам моим закон Твой / и свет стезям моим. 

   Ни красоты, ни вида не имел Ты прежде, во время страдания Твоего, 

Слово; / воскресши же, воссиял с преизбытком, / украсив смертных Боже-

ственными блистаниями. 

   Я поклялся и постановил / сохранить суды правды Твоей. 

   Зашел Ты плотию в землю, немеркнущий Носитель Света, / и солнце, бу-

дучи не в силах это видеть, / помрачилось в разгар полудня. 

   Я унижен был до предела, Господи, оживи меня по слову Твоему. 

   Солнце и луна вместе омраченные, Спаситель, / благожелательных ра-

бов изображая, / облекаются в черные одежды. 

   Добровольные жертвы уст моих приими же благосклонно, Гос-

поди,/ и судам Твоим научи меня. 

   «Познал в Тебе Бога сотник, хотя Ты и умер, – / как же я Тебя, Боже мой, 

коснусь руками? / Содрогаюсь я!» – взывал Иосиф. 

   Душа моя постоянно в руках Твоих, – / и закона Твоего я не забыл. 

   Уснул Адам, – и смерть из ребр изводит, / а Ты ныне уснув, Слово Божие, 

/ из ребр Твоих изливаешь миру жизнь. 

   Устроили грешники мне западню, – / но я от заповедей Твоих не 

уклонился. 

   Уснул Ты ненадолго, и оживил умерших, / и, воскресши, воскресил / спя-

щих от века, Благой. 

   Унаследовал я свидетельства Твои вовек, / ибо они – радость сердца 
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моего. 

   Ты был взят от земли, но излил вино спасения, / источающая жизнь Ви-

ноградная Лоза; / прославляю Твое страдание и Крест. 

   Склонил я сердце моё, чтобы исполнить повеления Твои / вовек, 

ради воздаяния. 

   Как невещественные военачальники, видя Тебя, Спаситель, / обнажен-

ным, окровавленным, осужденным / выносили дерзость распинателей? 

   Законопреступников возненавидел, / а закон Твой я возлюбил. 

   Обрученный, но строптивейший род еврейский, / ты знал о восстанов-

лении храма, / для чего ты осудил Христа? 

   Помощник мой и заступник мой – Ты, / на слова Твои я уповал. 

   В плащ глумления ты облекаешь Устроителя всего, / Который утвердил 

небо / и украсил землю дивно. 

   Удалитесь от меня, творящие зло, / и буду исследовать заповеди 

Бога моего. 

   Как пеликан, уязвленный в ребра Твои, Слово, / оживил Ты детей Твоих 

умерших, / источив им животворные родники. 

   Поддержи меня по слову Твоему, и буду жить, / и не постыди меня в 

ожидании моём. 

   Прежде солнце остановил Иисус Навин, иноплеменников поражая, / но 

ныне Ты Сам скрылся, / низлагая начальника мрака. 

   Помоги мне и буду спасён, / и буду вникать в повеления Твои всегда. 

   Неотлучно от Отеческих недр Ты пребыл, Милосердный, / и стать чело-

веком благоволил, / и во ад сошел, Христе. 

   В ничто Ты вменил всех, отступающих от повелений Твоих, / ибо не-

праведно помышление их. 

   Вознесен был Распятый, на водах повесивший землю, / и бездыханным 

Он в ней погребается, / и не вынося того, она сотрясается сильно. 

   Преступниками счел я всех грешников земли, / потому возлюбил 

свидетельства Твои. 

   «Увы Мне, о Сын», – не знавшая мужа рыдает и возглашает, – / «ведь 

Тебя, Кого Я надеялись видеть царем, / ныне вижу осужденным на Кресте!» 

   Пригвозди страхом пред Тобою плоть мою, / ибо от судов Твоих я 

убоялся. 

   «Это Мне возвестил Гавриил, когда прилетел: / он сказал, что будет 
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вечным / Царство Сына Моего Иисуса». 

   Сотворил я суд и правду, / не предай меня обижающим меня. 

   «Увы, пророчество Симеона исполнено: / ибо меч Твой прошел / сквозь 

сердце Мое, Эммануил!» 

   Прими раба Твоего ко благу, / чтобы не оклеветали меня гордые! 

   Хотя бы тех устыдились вы, о Иудеи, / кого из мертвых воскресил жизни 

Податель, / Тот, Кого вы по зависти убили. 

   Изнемогли очи мои, ожидая спасения Твоего / и слова правды 

Твоей. 

   Содрогнулось солнце, увидев Свет незримый, – Тебя Христе Мой, / в 

гробнице скрытым и бездыханным, / и помрачило свой свет. 

   Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, / и повелениям Твоим 

научи меня. 

   Плакала горько Всенепорочная Матерь Твоя, Слово, / когда во гробе уви-

дела Тебя, / Непостижимого и Безначального Бога. 

   Я раб Твой, вразуми меня, / и познаю свидетельства Твои. 

   Видя Умерщвление Твое, Христе, Пречистая Матерь Твоя, / горько к Тебе 

возглашала: / «Не задерживайся, Жизнь, среди мертвых». 

   Время действовать Господу: / разрушили закон Твой. 

   Страшный ад затрепетал, когда увидел Тебя, / Бессмертное Солнце 

славы, / и отпускал узников поспешно. 

   Потому возлюбил я заповеди Твои / больше золота и топаза. 

   Великое и страшное видение созерцается ныне, Спаситель: / ибо Винов-

ник жизни принял смерть добровольно, / желая оживить всех. 

   Потому ко всем заповедям Твоим я направлялся, / всякий путь не-

правды возненавидел. 

   Ты пронзаешься в ребра и пригвождаешься руками, Владыка, / язву из 

ребра Твоего исцеляя, / и невоздержание рук праотцев. 

   Дивны свидетельства Твои: / потому углубилась в них душа моя. 

   Прежде сына Рахили оплакали все, бывшие в доме, / ныне о Сыне Девы 

стал бить себя в грудь / сонм учеников с Матерью. 

   Явление слов Твоих / просвещает и вразумляет младенцев. 

   Удар рукою нанесен по лицу Христа, / рукою человека создавшего / и 

челюсти зверя сокрушившего. 

   Открыл я уста мои и привлек в себя Дух, / ибо заповедей Твоих 
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вожделел. 

   В песнопениях распятие, как и погребение Твое, Христе, / все мы, вер-

ные, ныне боготворим, / избавленные от смерти Твоим погребением. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Безначальный Боже, совечное Слово и Дух, / по Своей благости укрепи / 

скипетры властителей против врагов. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Родившая Жизнь, Пренепорочная, Чистая Дева, / по Своей благости пре-

крати / соблазны в Церкви и даруй мир. 

  Достойно есть прославлять Тебя, жизни Подателя, / на Кресте руки 

простершего / и могущество врага сокрушившего. 

СТАТИЯ ТРЕТЬЯ: 

   Все поколения / песнь погребению Твоему / приносят, Христе мой. 

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

  Сняв с Древа, / Аримафе́янин во гробе / Тебя погребает. 

  Стопы мои направь по слову Твоему, / и да не овладеет мною ника-

кое беззаконие. 

  Мироносицы пришли, / миро для Тебя, Христе мой / принося с усердием. 

  Избавь меня от клеветы человеческой, / и сохраню заповеди Твои. 

  Приди, все творение, / песнопения погребальные / будем приносить Со-

здателю. 

  Яви свет лица Твоего рабу Твоему / и научи меня повелениям Твоим. 

  Живущего, как мертвеца / миром все помажем благоразумно / вместе с 

мироносицами. 

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

  Иосиф трижды блаженный, / погреби тело / Христа, жизни Подателя. 

  Праведен Ты, Господи, / и правы суды Твои. 

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

  Ты заповедал правду – свидетельства Твои, / и истину – твердо. 

  Те, кого вскормил Он манной, / Спасителю подносят / желчь вместе с ук-

сусом. 

  Изнурила меня ревность по Тебе, / ибо забыли слова Твои враги мои. 

  О, безрассудство / и Христоубийство / убийц пророков! 

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

  Как безумный слуга, / предал участник таинств / Бездну Премудрости. 
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  Весьма молод я и презрен, – / повелений Твоих не забыл. 

  Продав Избавителя, / пленником стал / коварный Иуда. 

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

  Согласно Соломону, / глубокая яма / уста беззаконных Евреев. 

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

  На кривых путях / беззаконных Евреев / колючки и западни. 

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

  Иосиф с Никодимом / по образу умерших / погребают Творца. 

  Воззвал я всем сердцем моим, / услышь меня, Господи, повелений 

Твоих взыщу. 

  Податель жизни, Спаситель, / слава Твоему могуществу, / ад разорив-

шему. 

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

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

  Раньше времени начал я и воззвал, – / на слова Твои уповал. 

   «О, сладкая Весна Моя, / сладчайшее Мое Дитя, / куда зашла Твоя кра-

сота?» 

  Открылись очи мои до рассвета, / чтобы углубляться в слова Твои. 

  Плач возбуждала / Пречистая Матерь Твоя, / ибо Ты умерщвлен был, 

Слово. 

  Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, / по суду Твоему 

оживи меня. 

  Жены с благовониями / пришли помазать миром Христа, / Божественное 

Миро. 

  Приблизились гонящие меня беззаконно, / от закона же Твоего уда-

лились. 

  Смертию смерть / Ты умерщвляешь, Боже Мой, / Божественным Твоим 

могуществом. 

  Близок Ты, Господи, / и все заповеди Твои – истина. 

  Введен в заблуждение обманщик, / а обольщенный избавляется / Пре-

мудростью Твоею, Боже мой, 

  От начала я познал из свидетельств Твоих, / что навек Ты их осно-

вал. 

  На дно ада / низведен был предатель, / в колодец погибели. 

  Воззри на унижение моё и избавь меня, / ибо закона Твоего я не 
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забыл. 

  Колючки и западни – / пути трижды несчастного / безумного Иуды. 

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

  Погибают все вместе / распинатели Твои, Слово, / Сын Божий, Царь 

всего. 

  Далеко от грешных спасение, / ибо повелений Твоих не взыскали. 

  В колодце погибели / гибнут все вместе / люди кровожадные. 

  Велико сострадание Твоё, Господи, / по суду Твоему оживи меня. 

  Сын Божий, Царь всего, / Боже мой, Создатель мой, / как Ты принял стра-

дание? 

  Много изгоняющих меня и теснящих меня, – / от свидетельств Твоих 

я не уклонился. 

  Телица, видя Тельца, / повешенным на Древе, / восклицала. 

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

  Тело живоносное / Иосиф погребает / с Никодимом. 

  Узри, что я заповеди Твои возлюбил, Господи, / по милости Твоей 

оживи меня. 

  Восклицала Дева, / проливая горячие слезы, / внутренне пронзаемая. 

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

  «О Свет очей Моих, / сладчайшее Мое Дитя, / как Ты ныне во гробе скры-

ваешься?» 

  Князья стали гнать меня безвинно, / но от слов Твоих убоялось 

сердце моё. 

  «Чтобы освободить Адама и Еву / Я претерпеваю это, – / не рыдай, Ма-

терь». 

  Возрадуюсь я о словах Твоих, / как находящий много добычи. 

  «Славлю, Сын Мой, / величайшее Твое милосердие, / из-за которого Ты 

это переносишь». 

  Неправду возненавидел я и возгнушался ею, / закон же Твой возлю-

бил. 

  Ты был напоен уксусом / и желчью, Милосердный, / уничтожая грех 

древнего вкушения. 

  Семь раз в день восхвалил я Тебя /за суды правды Твоей. 

  На видном месте Ты был пригвожден / в древности народ Твой / столпом 

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

  Мироносицы, ко гробу пришедшие, / приносили благовония / Тебе, Спа-

ситель. 

  Ожидал я спасения Твоего, Господи, / и заповеди Твои возлюбил. 

  Воскресни, Милосердный, / поднимая нас / из пропастей ада. 

  Сохранила душа моя свидетельства Твои, / и возлюбила их крепко. 

  «Восстань, жизни Податель», – / говорит, проливая слезы, / родившая 

Тебя Матерь. 

  Сохранил я заповеди Твои и свидетельства Твои, / ибо все пути мои 

пред Тобою, Господи. 

   «Поспеши восстать, Слово, / прекращая скорбь / непорочно Тебя Родив-

шей!» 

  Да приблизится моление моё пред лицо Твоё, Господи, – / по слову 

Твоему вразуми меня. 

  Небесные Силы / изумлялись в страхе, / мертвым Тебя созерцая. 

  Да взойдет прошение моё пред лицо Твоё, Господи, – / по слову Тво-

ему избавь меня. 

  С любовию и страхом / страдания Твои почитающим / даруй избавление 

от согрешений. 

  Изольют уста мои песнь, / когда Ты научишь меня повелениям 

Твоим. 

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

скрывает? 

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

  Прежде бежит в Египет Иосиф, / неся Тебя, Спаситель, / и ныне другой 

Иосиф Тебя погребает. 

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

  Плачет и рыдает / Всечистая Матерь Твоя / о Тебе, Спаситель мой, умер-

шем. 

  Возжелал я спасения Твоего, Господи, / и закон Твой – занятие моё. 

  Содрогаются умы / пред необычайным и повергающим в трепет / погре-

бением Тебя, Создателя всего. 

  Будет жить душа моя и восхвалит Тебя, / и суды Твои помогут мне. 

  Окропили миром / гроб Твой мироносицы, / весьма рано пришедшие. 

  Заблудился я, как овца пропавшая; / взыщи раба Твоего, ибо 
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заповедей Твоих я не забыл. 

  Мир – Церкви, / народу Твоему – спасение / даруй Твоим воскресением. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Увидеть воскресение / Сына Твоего, Дева, / удостой Твоих рабов. 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

Народ:   Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  Ангельски́й сонм удиви́лся,/ увидев Тебя, Спаситель, к ме́ртвым причтен-

ного,/ но силу смерти победившего,/ и с Собо́ю Ада́ма воздвигшего,// и из ада 

всех освободившего! 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  К чему ми́ро/ слеза́ми жалости, о учени́цы, растворя́ете?/ Ведь блистаю-

щий ангел в гробнице возвестил мироно́сицам:/ «Ви́дите вы пустой гро́б? 

– так уразуме́йте,// Спаситель восстал из гро́ба!» 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  Утром ра́но/ мироно́сицы спешили к гробнице Твоей, рыда́я,/ но пред-

ста́л пред ними а́нгел и сказал:/ «Время рыда́ний кончилось, не пла́чьте,// 

и о воскресе́нии апо́столам возвестите!» 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  Жёны-мироносицы рыдали/ с ароматами придя, Спаситель, ко гро́бу 

Твоему́,/ но а́нгел к ним воззвал, говоря:/ «Что о живом, словно о мёртвом, 

помышляете,// Он как Бог восстал из гро́ба. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ 

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,/ Тро́ице святой едино-

сущной, с серафимами взывая:/ «Свят, Свят, Свят Ты, Го́споди!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ 

  Родив Подателя Жизни,/ ты, Дева, Адама от греха избавила,/ и ты же Е́ве 

вместо печа́ли радость дала;/ отпадших же от пути Жизни по нему напра-

вил// от Тебя воплоти́вшийся Бог и Челове́к! 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 
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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 1 

  Тело священное испросив у Пилата, / миром умащает и полагает его 

Иосиф в новом гробе / с чистым полотном и ароматами божественными. / 

Потому пришедшие на рассвете жены-мироносицы воззвали: / «Яви нам, 

Христе, / как Ты предсказал, воскресение!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  «Яви нам, Христе, / как Ты предсказал, воскресение!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Изумились сонмы Ангелов, / созерцая Сидящего в недрах Отца, – / как 

подобно мертвому во гробе полагается Бессмертный; / Тот, Кого сонмы Ан-

гелов окружают / и славят вместе с мертвыми во аде / как Создателя и Гос-

пода. 

Народ:   Ами́нь.  

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 
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праведности 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 

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. 
 

 

 

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 

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 
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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. 
 

 

 КАНОН ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ, ГЛАС 6: 

ПЕСНЬ 1: 

Народ: 

Ирмос:    Волною морскою / Покрывшего в древности преследовавшего мучи-

теля / дети спасённых погребли под землёю; / но мы, как тогда юные 

девы, / воспоём Господу, // ибо Он торжественно прославился. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Господи Боже мой! / Отходное песнопение / и надгробную песнь воспою 

Тебе, / погребением Своим входы жизни мне отворившему / и смертию 

смерть и ад умертвившему. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    В высоте – на престоле / и внизу – во гробе / надмирные и подземные 

существа / созерцая Тебя, Спаситель мой, / сотрясались при умерщвлении 

Твоем: / ибо превыше разума Ты явился мертвым, / жизни Первоначаль-

ник. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нисшел в глубочайшие места 

земли; / ибо не скрылось от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погре-

бенный, Ты обновляешь / меня, истлевшего, Человеколюбивый. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нисшел в глубочайшие места 

земли; / ибо не скрылось от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погре-

бенный, Ты обновляешь / меня, истлевшего, Человеколюбивый. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Волною морскою / Покрывшего в древности преследовавшего му-

чителя / дети спасённых погребли под землёю; / но мы, как тогда 

юные девы, / воспоём Господу, // ибо Он торжественно прославился. 
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ПЕСНЬ 3: 

Народ: 

Ирмос:   Тебя, повесившего на водах / всю землю без опоры, / творение, увидев ви-

сящим / на лобном месте, / в великом ужасе трепетало, восклицая: // «Нет Свя-

того кроме Тебя, Господи». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Образы погребения Твоего / Ты показал во множестве видений; / а ныне 

тайны Свои, Владыка, / Ты богочеловечески явил и находившимся во аде, вос-

клицавшим: / «Нет святого, кроме Тебя, Господи!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ты распростер длани / и соединил прежде разделенное; / а облечением, 

Спаситель, / в полотно и гроб / Ты освободил и скованных цепями, воскли-

цавших: / «Нет святого, кроме Тебя, Господи!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был удержан добровольно;/ 

и, действительно, силу Свою / Ты божественно явил делами воспевающим: / 

«Нет святого, кроме Тебя, Господи, Человеколюбивый!». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был удержан добровольно;/ 

и, действительно, силу Свою / Ты божественно явил делами воспевающим: / 

«Нет святого, кроме Тебя, Господи, Человеколюбивый!». 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был удержан добровольно;/ 

и, действительно, силу Свою / Ты божественно явил делами воспевающим: / 

«Нет святого, кроме Тебя, Господи, Человеколюбивый!». 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Тебя, повесившего на водах / всю землю без опоры, / творение, уви-

дев висящим / на лобном месте, / в великом ужасе трепетало, воскли-

цая: // «Нет Святого кроме Тебя, Господи». 

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. 
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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 1 

  Воины, охранявшие гроб Твой, Спаситель, / стали как мертвые от бли-

стания явившегося Ангела, / возвещавшего женам о воскресении. / Тебя 

мы славим, тления истребителя, / к Тебе припадаем, воскресшему из гроба, 

/и единому Богу нашему. 

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

Ами́нь. 

  Воины, охранявшие гроб Твой, Спаситель, / стали как мертвые от бли-

стания явившегося Ангела, / возвещавшего женам о воскресении. / Тебя 

мы славим, тления истребителя, / к Тебе припадаем, воскресшему из гроба, 

/и единому Богу нашему. 

Народ:   Ами́нь.  

ПЕСНЬ 4: 

Народ: 

Ирмос:   Провидя Твоё Божественное уничижение на Кресте, / Аввакум в изумлении 

взывал: / Ты ниспроверг, Благой, могущество князей тьмы, // сойдя к находя-

щимся в аду, как Всесильный. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  День седьмой Ты сегодня освятил, / который прежде благословил упокое-

нием от дел; / ибо Ты изменяешь все, Спаситель мой, и обновляешь, / покоясь, 

– и к Себе привлекая. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Когда Ты силой высшей одержал победу, / душа Твоя от тела отделилась; / 

но то и другое расторгает / узы смерти и ада / могуществом Твоим, Слово. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / видя смертного 
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обо́женным, / изъязвленным ранами и вместе – всесильным, / но погиб от 

страха пред этим образом. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / видя смертного обо́жен-

ным, / изъязвленным ранами и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред 

этим образом. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:    Провидя Твоё Божественное уничижение на Кресте, / Аввакум в изум-

лении взывал: / Ты ниспроверг, Благой, могущество князей тьмы, // 

сойдя к находящимся в аду, как Всесильный. 

ПЕСНЬ 5: 

Народ: 

Ирмос:   Исаия, пробудившись ночью / и увидев немеркнущий свет Твоего, Христе, 

Богоявления, / милостиво бывшего для нас, восклицал: / «Воскреснут мёрт-

вые, / восстанут находящиеся во гробах // и все живущие на земле возраду-

ются». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ты обновляешь рожденных на земле, Создатель, / Сам явившись созданным 

из праха, / и полотно и гроб указывают, Слово, / на связанное с Тобою таин-

ство; / ибо почтенный член совета представляет / замысел Твоего Родителя, / 

в Тебе величественно обновляющего меня. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Смертию Ты изменяешь смертное, / погребением – тленное; / ибо Ты неиз-

менным пребываешь, как подобает Богу, / делая бессмертным то́, что принял: 

/ ведь ни плоть Твоя не увидела тления, Владыка, / ни душа Твоя во аде див-

ным образом не оставлена. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  От Безбрачной происшедший и пронзенный в ребра, / Ты чрез Нее, Созда-

тель мой, / Евы совершил восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном 

животворным сверхъестественно, / и жизнь пробудив от сна и тления, / как 

Всесильный. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  От Безбрачной происшедший и пронзенный в ребра, / Ты чрез Нее, Созда-

тель мой, / Евы совершил восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном 

животворным сверхъестественно, / и жизнь пробудив от сна и тления, / как 
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Всесильный. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:     Исаия, пробудившись ночью / и увидев немеркнущий свет Твоего, 

Христе, Богоявления, / милостиво бывшего для нас, восклицал: / «Вос-

креснут мёртвые, / восстанут находящиеся во гробах // и все живущие на 

земле возрадуются». 

ПЕСНЬ 6: 

Народ: 

Ирмос:   Был поглощён, / но не удержан во чреве кита Иона; / ибо прообразуя Тебя, 

Христе, пострадавшего и погребённого, / он вышел из зверя, как из чертога, / 

а к страже гроба Твоего взывал: // «Вы, держащиеся суетного и ложного, утра-

тили Саму Милость». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ты умерщвлен был, но не разделился, Слово, / с плотью, к которой приоб-

щился; / ибо хотя и разрушился Твой храм во время страдания, / но и тогда 

была едина Ипостась / Божества и плоти Твоей, / ведь в обоих естествах Ты 

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

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Смертоносно для людей, но не для Бога, / было падение Адама, / ибо хотя и 

пострадало естество плоти Твоей, созданной из праха, / но бесстрастным оста-

лось Божество, / а тленное Ты в Себе претворил в нетленное / и явил источник 

нетленной жизни воскресением. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Царствует ад, но не вечно, / над родом человеческим; / ибо Ты, Могуще-

ственный, положенный во гробе, / живоначальной дланию расторг засовы 

смерти / и возвестил сидевшим там от века истинное избавление, / став, Спа-

ситель, первенцем из мертвых. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Царствует ад, но не вечно, / над родом человеческим; / ибо Ты, Могуще-

ственный, положенный во гробе, / живоначальной дланию расторг засовы 

смерти / и возвестил сидевшим там от века истинное избавление, / став, Спа-

ситель, первенцем из мертвых. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:     Был поглощён, / но не удержан во чреве кита Иона; / ибо прообразуя 

Тебя, Христе, пострадавшего и погребённого, / он вышел из зверя, как из 
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чертога, / а к страже гроба Твоего взывал: // «Вы, держащиеся суетного и 

ложного, утратили Саму Милость». 

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. 

Народ:   Ами́нь. 

КОНДА́К, ГЛАС 6: 

   Затворившего бездну мы видим мертвым, / Умащенным смирной и пла-

щаницей обвитым; / Бессмертный полагается во гроб как смертный; / 

Жены, пришедшие помазать Его миром, плакали горько и взывали: / Эта 

суббота – преблагословенная, / в неё же Христос уснул, // Да восстанет на 

третий день. 

ИКОС: 

   Все Удерживающий на Кресте был возвышен, / и рыдает все творение, / 

видя Его обнаженным, висящим на Древе; / солнце скрыло лучи, и звезды 

лишились света; / земля же в великом страхе поколебалась, / море побежало 

и камни распались, / а многие гробницы открылись, / и восстали тела свя-

тых мужей. / Ад внизу стенает, а Иудеи замышляют оклеветать Христово 

воскресение, / но жены взывают: / «Эта суббота – преблагословенна, / та са-

мая, когда Христос уснул, / чтобы на третий день воскреснуть». 

ПЕСНЬ 7: 

Народ: 

Ирмос:   Неизреченное чудо! / Избавивший в печи от пламени благочестивых 
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отроков / полагается во гробе / бездыханным мертвецом / для спасения нас, 

поющих: // «Благословен Ты, Бог – Искупитель». 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Уязвлен в сердце ад, / приняв Пронзенного копьем в ребра, / и стенает, ог-

нем божественным поглощаемый, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Иску-

питель, благословен Ты!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Богат гроб! / Ведь приняв в себя / как бы уснувшего Создателя, / он явлен 

божественной сокровищницей жизни, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Ис-

купитель, благословен Ты!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  По закону смертных / положению во гробе / подвергается Жизнь всех / и 

источником воскресения его являет, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Ис-

купитель, благословен Ты!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Единым было во аде, / и во гробе, и в Эдеме / Божество Христа, нераздельное 

с Отцом и Духом, / ко спасению нас поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 

Ты!» 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:      Неизреченное чудо! / Избавивший в печи от пламени благочестивых 

от-роков / полагается во гробе / бездыханным мертвецом / для спасения 

нас, поющих: // «Благословен Ты, Бог – Искупитель». 

ПЕСНЬ 8: 

Народ: 

Ирмос:   Содрогнись от страха, небо, / и да поколеблются основания земли, / ибо 

вот причисляется к мёртвым / и в тесном гробе помещается Живущий на 

Небесах, / Которого отроки, благословляйте; священники, воспевайте; // 

люди, превозносите во все века! 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Разрушен пречистый храм, / но с Собой Он восстанавливает падшую ски-

нию, / ибо к первому Адам второй, / на высотах Живущий, / сошел даже до 

внутренних хранилищ ада: / Его отроки благословляйте, священники вос-

певайте, / люди превозносите во все века. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Не стало дерзновения у учеников, / но отличается Аримафе́янин Иосиф, 
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/ ибо мертвым и обнаженным Всевышнего Бога видя, / он испрашивает Его 

и погребает, восклицая: / «Отроки благословляйте, священники воспе-

вайте, / люди превозносите во все века!» 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропарь:   О необычайные чудеса! О благость! / О неизреченное терпение! / Под 

землею добровольно запечатывается / на высотах Живущий, / и Бог, как 

обманщик, ложно обвиняется: / Его отроки благословляйте, священники 

воспевайте, / люди превозносите во все века. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:   О необычайные чудеса! О благость! / О неизреченное терпение! / Под 

землею добровольно запечатывается / на высотах Живущий, / и Бог, как 

обманщик, ложно обвиняется: / Его отроки благословляйте, священники 

воспевайте, / люди превозносите во все века. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

  Содрогнись от страха, небо, / и да поколеблются основания земли, / 

ибо вот причисляется к мёртвым / и в тесном гробе помещается Живу-

щий на Небесах, / Которого отроки, благословляйте; священники, вос-

певайте; // люди, превозносите во все века! 

ПЕСНЬ 9: 

Народ: 

Ирмос:   Не рыдай обо Мне, Матерь, / видя во гробе Сына, / зачатого Тобою во чреве 

бессеменно, / ибо Я восстану и прославлюсь / и, как Бог, со славою вознесу // 

непрестанно с верою и любовию величающих Тебя. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  При дивном Твоем рождестве / сверхъестественно избежав мучений, / Я 

была прославлена, Сын безначальный; / ныне же, видя Тебя, Боже Мой, безды-

ханным, мертвым, / Я мечом скорби терзаюсь страшно; / но воскресни, чтобы 

Мне возвеличиться. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Земля покрывает Меня по Моей воле, / но трепещут привратники ада, / видя 

Меня, Матерь, / облеченного в окровавленную одежду мщения, / ибо поразив 

врагов на Кресте, как Бог, / Я опять воскресну и возвеличу Тебя. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Тропарь:  Да радуется творение, / да веселятся все, на земле рожденные, / ибо у ада 

ненавистного отнята добыча; / пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я 

избавляю Адама и Еву со всем их родом, / и в третий день воскресну. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Да радуется творение, / да веселятся все, на земле рожденные, / ибо у ада 

ненавистного отнята добыча; / пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я 

избавляю Адама и Еву со всем их родом, / и в третий день воскресну. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:    Не рыдай обо Мне, Матерь, / видя во гробе Сына, / зачатого Тобою во 

чреве бессеменно, / ибо Я восстану и прославлюсь / и, как Бог, со славою 

вознесу // непрестанно с верою и любовию величающих Тебя. 

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 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. 

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ, ГЛАС 2: 
 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

Диа́кон:   Ибо Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

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 2: 

Стихира:  Ныне гроб заключает Держащего всё творение в руке Своей, / камень по-

крывает Того, Кто превыше небес, / спит Жизнь и ад трепещет, / и Адам 

освобождается от уз. / Слава, Господи, промыслу Твоему, / исполненному 

до конца в день Субботы вечной, / Ты даровал нам, Боже, // всесвятое из 

мёртвых восстание Твоё. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:  Что за зрелище пред глазами? / Что за нынешнее упокоение? / Царь ве-

ков, Своим страданием все предусмотренное завершив, / во гробе бездей-

ствует, / подавая нам новый субботний покой. / Ему воззовем: / «Восстань, 

Боже, суди землю, / ибо Ты царствуешь во веки, / имеющий безмерно вели-

кую милость!» 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:  Придите, увидим Жизнь нашу, во гробе пребывающую, / чтобы во гробах 

лежащих оживить, / придите ныне, увидим Спящего из колена Иудина, / и 

с пророком Ему воскликнем: / «Возлёг и уснул Ты, как лев; / кто воздвигнет 
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Тебя, Царю? / Но восстань самовластно, / Отдавший Себя за нас добро-

вольно, // Господи, слава Тебе!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  
  Глас 6: 

Стихира:  Испросил Иосиф тело Иисуса, / и положил в новой своей гробнице: / ведь 

подобало Ему из гроба, / выйти, как из брачного чертога. / Сокрушивший 

могущество смерти, / и открывший людям врата рая, / (Господи,) слава 

Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Глас 6: 

Стихира:  Сей день тайно великий Моисей прообразовал, говоря: / «И благословил 

Бог день седьмой, / это – благословенная Суббота, / это – покоя день, / в 

который почил от всех дел Своих Единородный Сын Божий, / промысли-

тельно приня́в смерть, плотию субботствовал, / тем, Кем и был, вновь 

явился в воскресении, / даровал нам вечную жизнь, // ибо Он Один Благой 

и Человеколюбивый». 

  И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
  Глас 2: 

Стихира:   Преблагослове́нна Ты, Богородица Дева, / ибо через Воплотившегося от 

Тебя ад пленен, / вызволен Адам, проклятье уничтожено/ и освобождена 

Ева,/ смерть умерщвлена и ожили мы. / Посему, воспевая, восклицаем: / 

"Благословен Христос Бог, так благоволивший, слава Тебе!" 

Иере́й:   Слава Тебе, явившему нам Свет! 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ 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, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя 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! 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 
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  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. 

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ меня (или: нас) установлениям Твои́м. 
(Три́жды) 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищм 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. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

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

  Святой Бессме́ртный, поми́луй нас. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. 
  После пения Трисвятого совершается крестный ход вокруг храма с плащаницей (или иным 

образом Христа) и Евангелием. Затем у Царских врат настоятель возглашает: 

Диа́кон:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 2: 

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

ницей чистой с ароматами обвил // и, погребая, в гробнице новой положил. 

ТРОПА́РЬ ПРОРОЧЕСТВА, ГЛАС 2: 

Народ:  Держащий всего мира концы, / благоволил Ты быть удержанным гро-

бом, Христе, / чтобы от поглощения адом / избавить человеческое естество 

/ и, обессмертив, оживить нас, / как Бог бессмертный. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  И, обессмертив, оживить нас, / как Бог бессмертный. 

  И ныне и всегда и во веки веков. 

  Держащий всего мира концы, / благоволил Ты быть удержанным гро-

бом, Христе, / чтобы от поглощения адом / избавить человеческое естество 

/ и, обессмертив, оживить нас, / как Бог бессмертный. 

ПРОКИ́МЕН: 

Диа́кон:  Прему́дрость!  

Чтец:   Проки́мен, глас 4-й: 

  Восстань, Господи, помоги нам /и избавь нас ради имени Твоего. 

Народ:   Восстань, Господи, помоги нам /и избавь нас ради имени Твоего. 

Чтец:   Боже, своими ушами слышали мы, и отцы наши возвести́ли нам. 

Народ:   Восстань, Господи, помоги нам /и избавь нас ради имени Твоего. 

Чтец:   Восстань, Господи, помоги нам  

Народ:   И избавь нас ради имени Твоего. 
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ПАРЕМИ́И: 
 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Иезекииля чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Иез 37:1-14:)   

Чтец:  Была на мне рука Господня, и вывел Он меня в Духе Господнем и поста-

вил меня посреди поля, и оно было полно костей человеческих, и обвел 

меня со всех сторон вокруг них, и [вот] весьма [много] их на поверхности 

поля, и вот, они сухи весьма. И сказал мне: «Сын человеческий! Оживут ли 

кости сии?» И сказал я: «Господи (Боже)! Ты знаешь это». И сказал мне: 

«(Сын человеческий,) изреки пророчество на кости сии; и скажешь им: Ко-

сти сухие! Выслушайте слово Господне! Так говорит (Адонаи́) Господь ко-

стям сим: Вот, Я введу в вас дух жизни, и наложу на вас жилы, и подниму на 

вас плоть, и простру по вам кожу, и введу Дух Мой в вас, и оживете, и узна-

ете, что Я – Господь». И изрек я пророчество, как заповедал мне Господь. И 

произошел шум, в то время, как я пророчествовал; и вот, землетрясение, и 

сблизились кости, (кость к кости,) каждая с суставом своим. И я увидел: и 

вот, (появились) на них жилы, и плоть вырастала, и возникла (и простира-

лась) на них кожа сверху, а духа не было в них. И сказал Он мне: «Изреки 

пророчество к духу, сын человеческий, изреки пророчество и скажи Духу: 

Так говорит (Адонаи́) Господь: От четырех ветров приди, (Дух,) и дохни на 

этих мертвых, и пусть они оживут». И изрек я пророчество, согласно с тем, 

что́ Он повелел мне, и вошел в них Дух (жизни), и они ожили, и стали на 

ноги свои – собрание весьма многочисленное. И сказал Господь мне, го-

воря: «Сын человеческий! Кости эти – весь дом Израилев. (Ибо) они гово-

рят: Сухи стали кости наши, потеряна надежда наша, мы погибли. Потому 

изреки пророчество, (сын человеческий,) и скажи им: Так говорит (Адонаи́) 

Господь: Вот, Я открываю гробницы ваши, и выведу вас, (народ мой,) из 

гробниц ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, 

когда Я открою могилы ваши, чтобы вывести Мне (вас) из могил (ваших,) 

народ Мой. И вложу Дух Мой в вас, и оживете, и помещу вас на земле вашей, 

и узнаете, что Я, Господь, сказал – и сделаю, говорит (Адонаи́) Господь». 

ПРОКИ́МЕН: 

Диа́кон:  Прему́дрость!  

Чтец:   Проки́мен, глас 7-й: 

  Восстань, Господи Боже мой, вознеси ру́ку Твою, / не забудь угнетённых Своих. 

Народ:   Восстань, Господи Боже мой, вознеси ру́ку Твою, / не забудь угнетённых 
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Своих. 

Чтец:   Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. 

Народ:   Восстань, Господи Боже мой, вознеси ру́ку Твою, / не забудь угнетённых 

Своих. 

Чтец:   Восстань, Господи Боже мой, вознеси ру́ку Твою, 

Народ:   Не забудь угнетённых Своих. 

 

Диакон:  Премудрость! 

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

Диакон:   Будем внимательны! 

  (1 Кор 5:6б-8; Гал 3:13-14, зач. 133:)   

Чтец:  Братья, малая закваска заквашивает все тесто. Очистите старую за-

кваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо и Пасха 

наша, Христос, был заклан. Итак, будем праздновать не со старой закваской 

и не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. 

Христос искупил нас от проклятия Закона, сделавшись за нас проклятием, 

потому что написано: проклят всякий, висящий на древе, чтобы на язычни-

ков благословение Авраама пришло в Иисусе Христе, чтобы обещанного 

Духа мы получили чрез веру. 

 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 

 

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

ные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими бла-

гими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда мысля и 

совершая благоугодное Тебе, - 

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

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

АЛЛИЛУЙЯ (ГЛАС 5): 

Диа́кон:  Прему́дрость! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Да восстанет Бог, и расточа́тся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его; 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:  Как исчезает дым, да исчезнут они, как тает воск от лица огня, 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Чтец:   Да сги́нут злые пред Божьим лицом, а праведники да возвеселя́тся! 

Народ:   Алиллуйя, аллилуйя, аллилуйя. 
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Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Слава Тебе, Господи, слава Тебе! 

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:  Слава Тебе, Господи, 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: христи-

анах]. 

  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. 
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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. 

 

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)! 
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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:    Ради нас, людей, и ради нашего спасения возжелавший страшных 

страданий, и животворящего креста, и добровольного по плоти погре-

бения, Христос, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепороч-

ной 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. 
Далее совершается целование образа Христа под пение стихиры: 

СТИХИРА, ГЛАС 5: 

  Придите, прославим Иосифа, навеки памятного, / ночью к Пилату при-

шедшего и Жизнь всех испросившего: / «Отдай мне Сего Странника, / Ко-

торый не имеет, где главу приклонить; / отдай мне Сего Странника, / Ко-

торого ученик коварный предал на смерть; / отдай мне Сего Странника, / 

Которого Матерь, видя висящим на Кресте, / с рыданиями взывала / и по-

матерински восклицала: / «Увы Мне, Дитя Мое! Увы Мне, Свет Мой / и 

Жизнь Моя возлюбленная! / Ибо предсказанное в храме Симеоном в сей 

день сбылось: / Мое сердце меч пронзил, / но в радость о воскресении 

Твоем плач претвори!» / Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. / Покло-

няемся страданиям Твоим, Христе. / Поклоняемся страданиям Твоим, Хри-

сте, / и святому воскресению! 

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

о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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