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Царские Часы Великой Пятницы 
Во втором часу дня (около 8 часов утра по современному счету времени) облачается священ-

ник, и, когда он возгласит, начинаем:  
 

Час первый 

 Царю Небесный; Трисвятое… по Отче наш. Господи, помилуй (12), Слава, 
и ныне. 

* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся 
Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Ца-
реви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся 
и припадем Христу, Царю 
нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклонимся 
и припадем самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 

 Псалом 5 

* 

Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля мое-
го, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. Господи! рано услышь голос мой, - рано 
предстану пред Тобою, и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не 
водворится злой; нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, 
делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гну-
шается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь свя-
тому храму Твоему в страхе Твоем. Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради вра-
гов моих; уровняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины: сердце их - пагу-
ба, гортань их - открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от 
замыслов своих; по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против 
Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благо-
словляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его. 

 Псалом 2 

* 

Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и 
князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. «Расторгнем 
узы их, и свергнем с себя оковы их». Живущий на небесах посмеется, Господь поруга-
ется им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: «Я 
помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь 
сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие 
Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокру-
шишь их, как сосуд горшечника». Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 
Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом. Почтите Сына, чтобы 
Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. 

 Псалом 21 

* 

Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения 
моего слова вопля моего. Боже мой! я вопию днем, - и Ты не внемлешь мне, ночью, - и 
нет мне успокоения. Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя 
уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были спасаемы; 
на Тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у лю-
дей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, 
кивая головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден 
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Ему». Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На 
Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты - Бог мой. Не удаляйся от меня, 
ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня; тучные Ва-
санские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и ры-
кающий. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как 
воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой 
прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили ме-
ня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы пе-
речесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между 
собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила 
моя! поспеши на помощь мне; избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою; спа-
си меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать 
имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа! вос-
хвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израи-
ля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Сво-
его, но услышал его, когда сей воззвал к Нему. О Тебе хвала моя в собрании великом; 
воздам обеты мои пред боящимися Его. Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят 
Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки! Вспомнят, и обратятся к Господу 
все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть 
царство, и Он - Владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли; 
преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. 
Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек: придут и 
будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

 

Распеншуся Тебе Христе, погибе мучительство, 
попрана бысть сила вражия: ниже бо ангел, ниже 
человек, но Сам Господи спасл еси нас, слава Те-
бе. 

Когда Ты был распят, 
Христе, было разрушено 
мучительство и попрана 
сила вражия, ибо не ангел 
и не человек, но Сам, Гос-
подь спас нас,- слава Тебе. 

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

 

Что Тя наречем, о Благодатная; Небо, яко возси-
яла еси солнце правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла еси нетленна. 
Чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих 
объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися 
душам нашим. 

Как назовем Тебя, о 
Благодатная? Небом, ибо 
[от Тебя] возсияло Солнце 
правды. Раем, ибо про-
израстила Цвет нетления. 
Девой, ибо пребыла не-
тленной. Чистою Матерью, 
ибо держала в святых Тво-
их объятиях Сына - Бога 
всех. Моли Его о спасении 
душ наших. 

 тропари: 

 
Днесь церковная завеса, на обличение беззакон-
ных раздирается, и солнце лучи своя скрывает, 
Владыку зря распинаема. 

Днесь храмовая завеса 
раздирается во обличение 
беззаконных, и солнце лу-
чи свои скрывает, видя 
Владыку распинаемого. 
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* Стих: Вскую шаташеся языцы и людие по-
учишася тщетным; 

Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют 
тщетное? (Пс. 2:1). 

 

Яко овча на заколение веден был еси Христе Ца-
рю, и яко агнец незлобивый пригвоздился еси 
Кресту, от беззаконных мужей, грех ради наших 
Человеколюбче. 

Как овца веден был на 
заклание, Христе Царю1, и 
как незлобивый агнец без-
законными людьми при-
гвожден ко Кресту за наши 
грехи, Человеколюбец. 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

 

Емшым Тя беззаконным, претерпевая, сице во-
пиял еси, Господи: аще и поразисте пастыря, и 
расточисте дванадесять овец ученики Моя, мо-
жах вящше нежели двенадесяте легеонов пред-
ставити ангелов: но долготерпелю, да исполнят-
ся, яже явих вам пророки Моими, безвестная и 
тайная, Господи, слава Тебе. 

Схватившим Тебя без-
законным, претерпевая, так 
говорил Ты, Господи: хотя 
и поразили пастыря, и рас-
сеяли двенадцать овец, 
учеников Моих, могу бо-
лее, нежели двенадцать ле-
гионов ангелов предста-
вить, но долготерпелю, да 
исполнится то, что Я от-
крыл вам через пророков 
Моих, безвестное и тайное; 
Господи, слава Тебе. 

 Прокимен: 

 Сердце его собра беззаконие себе. Сердце его слагает в 
себе неправду (Пс. 40:7). 

* Блажен разумеваяйна нища и убога. 
Блажен, кто помышляет 

о бедном и нищем! (Пс. 
40:1). 

 Пророчество Захарии (Зах. 11:10-13). 

* 

И возьму жезл Мой - благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить завет, ко-
торый заключил Я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узна-
ют бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно 
вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне 
тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, - вы-
сокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в 
дом Господень для горшечника. 

 Послание к Галатам (Гал. 6:14-18). 

* 

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, ко-
торым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни 
обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, 
мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу 
язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом 
вашим, братия. Аминь. 

 Евангелие от Матфея (Мф. 27:1-56). 
* Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совеща-

ние об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию 
                                 
1 Ср. Ис. 53:7. Христе Царю – звательный падеж от Христос Царь. 
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Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаяв-
шись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: 
согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. 
И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв 
сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, по-
тому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для 
погребения странников; посему и называется земля та "землею крови" до сего дня. То-
гда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать 
сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю 
горшечника, как сказал мне Господь. Иисус же стал пред правителем. И спросил Его 
правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. И когда обвиняли Его 
первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не 
слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, 
так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай от-
пускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, 
называемый Варавва; итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я 
отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? ибо знал, что предали Его 
из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: 
не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 
Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погу-
бить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они 
сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? 
Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они 
еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смяте-
ние увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в кро-
ви Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на 
детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда во-
ины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, 
надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали 
Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, го-
воря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 
И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и по-
вели Его на распятие. Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; 
сего заставили нести крест Его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: 
Лобное место, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 
Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там; и по-
ставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь 
Иудейский. Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по 
левую. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушаю-
щий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с 
креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, 
насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь 
избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. Также и разбойники, 
распятые с Ним, поносили Его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 
девятого; а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама са-
вахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из сто-
явших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял 
губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить; а другие говорили: по-
стой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив громким голо-
сом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля по-
тряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых вос-
кресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились мно-
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гим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все быв-
шее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. Там были также и 
смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа 
Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сы-
новей Зеведеевых. 

 тропарь: 

 

Стопы моя направи по словеси твоему, и да не 
обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. 
Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя 
оправданием Твоим. Да исполнятся уста моя 
хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу 
Твою, весь день великолепие Твое. 

Утверди стопы моя в 
слове Твоем, и не дай 
овладеть мною никакому 
беззаконию. Избавь меня 
от угнетения человеческо-
го, и буду хранить повеле-
ния Твои. Осияй раба Тво-
его светом лица Твоего и 
научи меня уставам Тво-
им2. Да исполнятся уста 
мои хвалою, Господи, что-
бы мне воспевать славу 
Твою, всякий день велико-
лепие Твое3. 

* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 8. 

 
Нас ради распятаго приидите вси воспоим: Того 
бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и рас-
пятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой. 

Приидите все, воспоем 
Распятого за нас, ибо видя 
Его на древе, Мария гово-
рила: хотя и распят, но Ты 
Сын и Бог Мой. 

 Господи, помилуй (40), и молитва: 

* 

Иже на всякое время на небеси и на земли покла-
няемый и славимый, Христе Боже, долготерпе-
ливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже 
праведныя любяй и грешныя милуяй, иже вся зо-
вый ко спасению обещания ради будущих благ. 
Сам Господи приими и наша в час сей молитвы, 
и исправи живот наш к заповедем Твоим, душы 
наша освяти, телеса очисти: помышления испра-
ви, мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, 
зол и болезней: огради нас святыми Твоими агге-
лы, да ополчением их соблюдаемы и наставляе-
мы, достигнем в соединение веры и в разум 
неприступныя Твоея славы, яко благословен еси 
во веки веков. Аминь. 

Иже на всякое время и 
на всякий час на небе и на 
земле поклоняемый и про-
славляемый, Христе Боже, 
долготерпеливый, много-
милостивый, многоблаго-
утробный, любящий пра-
ведных и милующий 
грешных, всех зовущий ко 
спасению обещания ради 
будущих благ, Сам, Госпо-
ди, прими и наши в час сей 
молитвы, и исправь жизнь 
нашу по заповедям Твоим, 
души наши освяти, тела 
очисти, помышления ис-
правь, мысли очисти и из-
бавь нас от всякой скорби, 
зол и болезней; огради нас 
святыми Твоими ангелами, 
чтобы ополчением их со-

                                 
2 Пс. 118:133-135. 
3 Пс. 70:8. 
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блюдаемые и наставляе-
мые, мы достигли соеди-
нения в вере и познания 
неприступной Твоей сла-
вы, ибо [Ты] благословен 
во веки веков. Аминь. 

* 
Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны.  

 Также молитва: 

* 

Христе, свете истинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека грядущаго в мир, да знаменает-
ся на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет 
неприступный и исправи стопы нашя к деланию 
заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея 
Матере, и всех Твоих святых. Аминь. 

Христе, свет истинный, 
просвещающий и освяща-
ющий всякого человека, 
приходящего в мир, да 
проявится на нас свет лица 
Твоего, чтобы в нем нам 
увидеть свет неприступ-
ный, и направь стопы наши 
к исполнению заповедей 
Твоих, молитвами Пречи-
стой Твоей Матери и всех 
Твоих святых. Аминь. 

 Час третий 
* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся 

Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Ца-
реви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся 
и припадем Христу, Царю 
нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклонимся 
и припадем самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 

 Псалом 34 

* 

Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною; 
возьми щит и латы и восстань на помощь мне; обнажи мечь и прегради путь пресле-
дующим меня; скажи душе моей: "Я - спасение твое!" Да постыдятся и посрамятся 
ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне 
зло; да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их; да 
будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их, ибо они без вины 
скрыли для меня яму - сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на 
него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого; 
да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться 
о спасении от Него. Все кости мои скажут: "Господи! кто подобен Тебе, избавляющему 
слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?" Восстали на меня свидетели 
неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня; воздают мне злом за добро, си-
ротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом ду-
шу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое. Я поступал, как бы это был друг 
мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А 
когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, 
не знаю за что, поносили и не переставали; с лицемерными насмешниками скрежетали 
на меня зубами своими. Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою 
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от злодейств их, от львов - одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, 
среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною 
враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие ме-
ня безвинно; ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые 
замыслы; расширяют на меня уста свои; говорят: "хорошо! хорошо! видел глаз наш". 
Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись 
для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! Суди меня по правде Твоей, 
Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною; да не говорят в сердце своем: 
"хорошо! [хорошо!] по душе нашей!" Да не говорят: "мы поглотили его". Да постыдят-
ся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор вели-
чающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят 
непрестанно: "да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!" И язык мой 
будет проповедывать правду Твою и хвалу Твою всякий день. 

 Псалом 108 

* 

Боже хвалы моей! не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста ко-
варные; говорят со мною языком лживым; отвсюду окружают меня словами ненависти, 
вооружаются против меня без причины; за любовь мою они враждуют на меня, а я мо-
люсь; воздают мне за добро злом, за любовь мою - ненавистью. Поставь над ним нече-
стивого, и диавол да станет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и 
молитва его да будет в грех; да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет 
другой; дети его да будут сиротами, и жена его - вдовою; да скитаются дети его и ни-
щенствуют, и просят хлеба из развалин своих; да захватит заимодавец все, что есть у 
него, и чужие да расхитят труд его; да не будет сострадающего ему, да не будет милу-
ющего сирот его; да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следу-
ющем роде; да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери 
его да не изгладится; да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их 
на земле, за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и 
нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его; возлюбил проклятие, - оно и 
придет на него; не восхотел благословения, - оно и удалится от него; да облечется про-
клятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости 
его; да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда 
опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу 
мою! Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость 
Твоя; спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как 
уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело 
мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами [сво-
ими]. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что 
это - Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови; 
они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется. Да облекутся про-
тивники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим. И я громко буду 
устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит 
одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. 

 Псалом 50 

* 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих из-
гладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего 
очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в при-
говоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 
мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою]. 
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать 
радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от 
грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 
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правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго 
не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 
утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Гос-
поди! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, 
- я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, [Господи,] по 
благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут 
Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тель-
цов. 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды.  
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

 тропарь: 

 

Господи, осудиша Тя иудее на смерть, Жизнь 
всех, иже Чермное море жезлом прошедшии, на 
Кресте Тя пригвоздиша: и иже от камене мед 
ссавшии, желчь Тебе принесоша. Но волею пре-
терпел еси, да нас свободиши от работы вражия, 
Христе Боже, слава Тебе. 

Господи, Тебя – Жизнь 
всех, осудили на смерть 
иудеи, прошедшие через 
Красное море благодаря 
жезлу [Моисея]; мед из 
камня пившие, желчь Тебе 
принесли. Но [Ты] добро-
вольно претерпел это, что-
бы спасти нас от рабства 
врагу, Христе Боже,- слава 
Тебе. 

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

 

Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая 
нам плод живота, Тебе молимся: молися, Влады-
чице, со святыми апостолы, помиловати души 
наша. 

Богородица! Ты - ис-
тинная лоза, произрастив-
шая нам плод жизни. Тебе 
молимся: молись, Влады-
чица, со святыми апосто-
лами, о помиловании душ 
наших. 

 и тропари: 

 

Страха ради иудейскаго, друг Твой и ближний 
Петр отвержеся Тебе Господи, и рыдая сице во-
пияше: слез моих не премолчи, рех бо сохранити 
веру Щедре, и не сохраних: и наше покаяние та-
кожде приими, и помилуй нас. 

Из страха иудеев друг и 
ближний Твой, Петр, от-
рекся от Тебя, Господи, и 
плача, восклицал так: «Не 
пренебреги слезами мои-
ми, Щедрый,4 ибо я обе-
щал сохранить веру, и не 
смог»; наше покаяние так 
же прими и помилуй нас. 

 Стих: Глаголы моя внуши Господи. Услышь, Господи, сло-
ва мои (Пс. 5:1). 

 Прежде Честнаго Твоего Креста, воином ругаю-
щимся Тебе Господи, умная воинства дивляхуся: 

Когда прежде Креста 
Твоего Честного солдаты 
насмехались над Тобой, 

                                 
4 вар. сострадательный Господи. 
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обложился бо еси венцем поругания, землю жи-
вописавый цветы, багряницею поругания одеялся 
еси, облаки одеваяй твердь. Таковым бо смотре-
нием разумеся Твое благоутробие Христе, велия 
Твоя милость, слава Тебе. 

Господи, небесные воин-
ства изумлялись, ибо вен-
цом поругания увенчан 
украсивший землю цвета-
ми, багряницею насмешек 
облечен одевающий твердь 
облаками. Так промыслом 
Твоим явлено благоутро-
бие Твое, Христе, и вели-
кая Твоя милость, - слава 
Тебе. 

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

 

Влеком на Крест сице вопиял еси Господи: за кое 
дело хощете Мя распяти иудее; яко разслаблен-
ныя ваша стягнух, зане мертвецы аки от сна воз-
ставих, кровоточивую исцелих, хананею помило-
вах. За кое дело хощете Мя убити иудее; но узри-
те, в Негоже ныне прободаете Христа, беззакон-
нии. 

Когда на Крест вели 
[Тебя], Господи, так вос-
клицал [Ты]: за какое дело 
хотите распять Меня, 
иудеи?5 За то, что Я вос-
ставил расслабленного,6 
или  мертвых как от сна 
пробуждал,7 кровоточивую 
исцелил,8 хананеянку по-
миловал9? За какое дело 
хотите убить Меня, иудеи? 
Но в том, кого ныне прон-
заете, беззаконные, увиди-
те Христа10. 

 Прокимен: 

 Яко аз на раны готов и болезнь моя предо мною 
есть выну. 

Я близок к падению и 
скорбь моя всегда предо 
мною (Пс. 38:18). 

* Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, 
ниже гневом Твоим накажеши мене. 

Господи! Не в ярости 
Твоей обличай меня и не 
во гневе Твоем наказывай 
меня (Пс. 38:1). 

 Пророчество Исайи (Ис. 50:4-11) 

* 

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающе-
го; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно уча-
щимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я пре-
дал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от по-
руганий и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я 
держу лице Мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдываю-
щий Меня: кто хочет состязаться со Мною? станем вместе. Кто хочет судиться со 
Мною? пусть подойдет ко Мне. Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осудит Меня? 
Вот, все они, как одежда, обветшают; моль съест их. Кто из вас боится Господа, слу-

                                 
5 Ср. Ин. 10:32. 
6 Мк.2:1-12. 
7 Мф. 9:24-25. 
8 Мф. 9:20-23. 
9 Мф. 15:22-28. 
10 Ср. Зах. 12:10, Ин. 19:37. 
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шается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да 
утверждается в Боге своем. Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажи-
гательными стрелами, - идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами! Это 
будет вам от руки Моей; в мучении умрете. 

 Послание к Римлянам (Рим. 5:6-10) 

* 

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечести-
вых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и ре-
шится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

 Евангелие от Марка (Мк. 15:1-41) 

* 

Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь си-
недрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спро-
сил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь. И первосвящен-
ники обвиняли Его во многом. Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? 
видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так 
что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором 
просили. Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые 
во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, 
что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудей-
ского? Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. Но первосвященники 
возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять 
сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудей-
ским? Они опять закричали: распни Его. Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но 
они еще сильнее закричали: распни Его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, 
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши 
терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь 
Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, 
кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в 
собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. И заставили проходящего 
некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести 
крест Его. И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место. И давали Ему 
пить вино со смирною; но Он не принял. Распявшие Его делили одежды Его, бросая 
жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли Его. И была надпись вины Его: 
Царь Иудейский. С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по 
левую сторону Его. И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. Проходящие зло-
словили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня сози-
дающий! спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книж-
никами, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти. Хри-
стос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И рас-
пятые с Ним поносили Его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжа-
лась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! 
ламма савахфани? -- что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, 
наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, по-
смотрим, придет ли Илия снять Его. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И заве-
са в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив Его, увидев, 
что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий. 
Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магда-
лина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он 
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был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним при-
шедшие в Иерусалим. 

 
Господь Бог благословен, благословен Господь 
день дне, поспешит нам Бог спасений наших: Бог 
наш, Бог спасати. 

Благословен Господь 
всякий день. Бог возлагает 
на нас бремя, но Он же и 
спасает нас. Бог для нас - 
Бог во спасение11. 

* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 8. 

 
Нас ради распятаго приидите вси воспоим: Того 
бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и рас-
пятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой. 

Приидите все, воспоем 
Распятого за нас, ибо видя 
Его на древе, Мария гово-
рила: хотя и распят, но Ты 
Сын и Бог Мой. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* Иже на всякое время… Иже на всякое время… 

* 
Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны. Также молитва: 

* 

Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи 
Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый 
Душе, едино божество, едина сила, помилуй мя 
грешнаго: и имиже веси судьбами спаси мя недо-
стойнаго раба Твоего: яко благословен еси во ве-
ки веков. Аминь. 

Владыка, Боже Отче Вседержи-
тель, Господи Сын Единород-
ный, Иисусе Христе и Святый 
Дух, единое Божество, единая 
сила, помилуй меня грешного и 
Тебе ведомыми путями спаси 
меня, недостойного раба Твоего, 
ибо Ты благословен во веки ве-
ков. Аминь. 

 Час шестой 
* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся 

Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Ца-
реви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся 
и припадем Христу, Царю 
нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклонимся 
и припадем самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 

 Псалом 53 

* 

Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже! услышь молитву 
мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души мо-
ей; они не имеют Бога пред собою. Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет ду-
шу мою. Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их. Я усердно прине-
су Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от 
всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. 

 Псалом 139 

* 
Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя: они злое 

мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея; яд 
аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от 
притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для 

                                 
11 Пс. 67:20-21 
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меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: 
Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения 
моего! Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому; 
не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся. Да покроет головы окружающих 
меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в 
огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле; 
зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и 
справедливость бедным. Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут 
обитать пред лицем Твоим. 

 Псалом 90 

* 

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Гос-
поду: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя 
от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стре-
лы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут 
подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только 
смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Гос-
подь - упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится те-
бе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе 
- охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о ка-
мень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. 
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя 
Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 
долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 

* 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу,  

 тропарь: 

 

Спасение соделал еси посреде земли Христе Бо-
же, на Кресте пречистеи руце Твои простерл еси, 
собирая вся языки, зовущия: Господи, слава Те-
бе. 

Спасение устроил по-
среди земли12, Христе Бо-
же, на Кресте простер пре-
чистые руки Твои, собирая 
все народы, взывающие: 
Господи, слава Тебе. 

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

 

Яко не имамы дерзновения за премногия грехи 
нашя: Ты Иже от Тебе рождшагося, моли, Бого-
родице Дево, много бо может моление матернее, 
ко благосердию Владыки. Не презри грешных 
мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасти 
могий, Иже и страдати о нас изволивый. 

Не имеем дерзновения 
из-за премногих грехов 
наших, но Ты от Тебя Ро-
дившегося, моли, Богоро-
дице Дево, ибо много мо-
жет моление Матери ко 
благосердию Владыки. Не 
презри грешных мольбы, 
Всечистая, ибо Тот, Кто 
изволил страдать о нас, 
милостив и может спасать. 

 и тропари: 

                                 
12 Ср. Пс. 73:12. 
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Сия глаголет Господь иудеом: людие Мои, что 
сотворих вам; или чим вам стужих; слепцы ваша 
просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на 
одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам: и 
что Ми воздасте; за манну желчь, за воду оцет: за 
еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте. 
Ктому не терплю прочее, призову Моя языки, и 
тии Мя прославят со Отцем и Духом: и Аз им да-
рую живот вечный. 

Сие говорит Господь 
иудеям: Народ Мой! что 
сделал Я тебе и чем отяго-
щал тебя13? Слепцов ваших 
просветил, прокаженных 
очистил, мужа расслаблен-
ного восставил. Народ 
Мой, что сделал Я вам, и 
что воздали Мне? За манну 
- желчь, за воду - уксус, 
вместо того, чтобы любить 
- ко Кресту Меня пригвоз-
дили. Уже не буду терпеть 
более, призову Мои наро-
ды, и они Меня прославят 
со Отцом и Духом, и Я им 
дарую жизнь вечную. 

* Стих: Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою 
напоиша Мя оцта. 

Дали Мне в пищу 
желчь, и в жажде Моей 
напоили Меня уксусом 
(Пс. 68:22). 

 

Законоположницы Израилевы, иудее и фарисее, 
лик апостольский вопиет к вам: се храм, Егоже 
вы разористе, се Агнец, Егоже вы распясте, и 
гробу предасте: но властию Своею воскресе, не 
льститеся иудее: Той бо есть, иже в мори спасый, 
и в пустыни питавый. Той есть Живот, и Свет, и 
мир мирови. 

Законодатели Израиле-
вы, иудеи и фарисеи, лик 
апостольский вопиет вам: 
вот Храм, Который вы ра-
зорили14, вот Агнец, Кото-
рого вы распяли и предали 
погребению; но властью 
Своей Он воскрес, не об-
манывайтесь, иудеи; Он - 
Тот, Кто в море15 спас вас 
и в пустыне питал, Он есть 
Жизнь, и Свет, и Мир ми-
ру. 

* Стих: Спаси мя Боже, яко воды внидоша до ду-
ши моея. 

Спаси меня, Боже; ибо 
воды дошли до души моей 
(Пс. 68:2) 

 

Приидите христоноснии людие, видим, что со-
веща Иуда предатель, со священники беззакон-
ными, на Спаса нашего: днесь повинна смерти, 
безсмертнаго Слова сотвориша, и Пилату пре-
давше, на месте Лобнем распяша. И сия стражда 
вопияше Спас наш, глаголя: остави им Отче грех 
сей, да разумеют языцы из мертвых Мое воскре-
сение. 

Придите, народ Хри-
стов, увидим, на что сгово-
рился Иуда предатель с 
беззаконными священни-
ками против Спасителя 
нашего: ныне к смерти 
бессмертное Слово приго-
ворили, и, предав Пилату, 
на Лобном месте распяли. 
Претерпевая это восклик-
нул Спаситель наш, гово-
ря: прости им, Отче, грех 

                                 
13 Мих. 6:3. 
14 вар.: разрушили. 
15 в Красном море. 
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сей16, чтобы народы позна-
ли Мое из мертвых воскре-
сение. 

 Прокимен: 

 Господи Господи наш, яко чудно Имя Твое по 
всей земли. 

Господи, Боже наш! как 
величественно имя Твое по 
всей земле! (Пс. 8:1). 

* Яко взятся великолепие Твое превыше небес. 
Слава Твоя простирает-

ся превыше небес! (Пс. 
8:2). 

 Пророчество Исайи (Ис. 52:13-54:1) 

* 

Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как 
многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека 
лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изум-
ление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено 
им, и узнают то, чего не слыхали.  

[Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, 
ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы от-
вращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял 
на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как 
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он от-
торгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назнача-
ли гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; ко-
гда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и 
воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался хо-
датаем.  
Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся рода-

ми; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит 
Господь. 

 Послание к Евреям (Евр. 2:11-18) 

* 

Ибо и освящающий и освящаемые, все -- от Единого; поэтому Он не стыдится 
называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви вос-
пою Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог. 
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью 
лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприем-
лет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться 

                                 
16 Ср. Лк. 23:34. 
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братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для уми-
лостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и ис-
кушаемым помочь. 

 Евангелие от Луки (Лк. 23:32-49) 

* 

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лоб-
ное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус 
же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая 
жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, гово-
ря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 
Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты 
Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один из повешенных 
злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, 
напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то 
же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а 
Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною 
в раю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девято-
го: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив гром-
ким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 
Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был 
праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращал-
ся, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Гали-
леи, стояли вдали и смотрели на это. 

 

Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, 
яко обнищахом зело: помози нам, Боже Спасе 
наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави 
нас, и очисти грехи наша, имене ради Твоего. 

Да прийдут на нас ско-
рее щедроты Твои, Госпо-
ди, ибо мы весьма обни-
щали; помоги нам, Боже 
Спасе наш, ради славы 
имени Твоего; Господи, 
избави нас, и очисти грехи 
наши, ради имени Твоего. 

* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 8. 

 
Нас ради распятаго приидите вси воспоим: Того 
бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и рас-
пятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой. 

Приидите все, воспоем 
Распятого за нас, ибо видя 
Его на древе, Мария гово-
рила: хотя и распят, но Ты 
Сын и Бог Мой. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* Иже на всякое время… Иже на всякое время… 

* 
Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны. Также молитва: 

 

Боже и Господи сил, и всея твари содетелю, иже 
за милосердие безприкладныя милости Твоея, 
Единороднаго Сына Твоего Господа нашего 
Иисуса Христа низпославый на спасение рода 
нашего: и Честным Его Крестом рукописание 
грех наших растерзавый и победивый тем начала 

Боже и Господи сил, и 
всей твари Создатель, Кто 
из-за милосердия неверо-
ятной милости Твоей Еди-
нородного Сына Твоего, 
Господа нашего Иисуса 
Христа, ниспославший на 
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и власти тьмы: Сам Владыко Человеколюбче, 
приими и нас грешных благодарственныя сия и 
молебныя молитвы, и избави нас от всякаго все-
губительнаго и мрачнаго прегрешения и всех 
озлобити нас ищущих видимых и невидимых 
враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не 
уклони сердец наших в словеса или помышления 
лукавствия: но любовию Твоею уязви души 
наша, да к Тебе всегда взирающе и еже от Тебе 
светом наставляемы, Тебе неприступнаго и 
присносущнаго зряще света, непрестанное Тебе 
исповедание и благодарение возсылаем, безна-
чальному Отцу со Единородным Твоим Сыном и 
Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

спасение рода нашего, и 
Честным Его Крестом ру-
кописание грехов наших 
растерзавший и победив-
ший Им начала и власти 
тьмы, Сам, Владыка Чело-
веколюбец, приими от нас 
грешных благодарствен-
ные сии и молебные мо-
литвы, и избави нас от вся-
кого всегубительного и 
мрачного прегрешения и 
от всех стремящихся по-
вредить нам видимых и 
невидимых врагов. При-
гвозди страху Твоему 
плоть нашу, и не уклони 
сердец наших в слова или 
помышления лукавства, но 
любовью Твоей уязви ду-
ши наши, чтобы мы, всегда 
взирая к Тебе и от Тебя 
светом наставляемые, видя 
Тебя, неприступный и 
присносущный Свет, 
непрестанное исповедание 
и благодарение возсылали 
Тебе, безначальному Отцу 
с Единородным Твоим 
Сыном и Всесвятым и Бла-
гим и Животворящим Тво-
им Духом, ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. 

 Час девятый 
* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся 

Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Ца-
реви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся 
и припадем Христу, Царю 
нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклонимся 
и припадем самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 

 Псалом 68 

* 

Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. Я погряз в глубоком болоте, и 
не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог 
от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего]. Нена-
видящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследую-
щие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать. Боже! Ты 
знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, 
надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже 
Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим 
стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме 
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Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня; и плачу, постясь 
душею моею, и это ставят в поношение мне; и возлагаю на себя вместо одежды врети-
ще, - и делаюсь для них притчею; о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях 
пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по 
великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего; извлеки меня из тины, 
чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод; да не 
увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною 
пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству 
щедрот Твоих призри на меня; не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; 
скоро услышь меня; приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня. 
Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою. 
Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, - утеши-
телей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. 
Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею; да помрачатся глаза 
их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда; излей на них ярость Твою, и пла-
мень гнева Твоего да обымет их; жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет 
живущих, ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою 
умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою; 
да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся. А я беден и 
страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога <моего> в 
песни, буду превозносить Его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, неже-
ли вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются. 
И оживет сердце ваше, ищущие Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает 
узников Своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них; ибо 
спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его, и потом-
ство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем. 

 Псалом 69 

* 

Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и 
посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию же-
лающие мне зла! Да будут обращены назад за поношение меня говорящие [мне]: «хо-
рошо! хорошо!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие 
спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Бог!» Я же беден и нищ; Боже, поспеши 
ко мне! Ты помощь моя и Избавитель мой; Господи! не замедли. 

 Псалом 85 

* 

Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу 
мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Те-
бя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и 
многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внем-
ли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь 
меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою со-
творенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты 
велик и творишь чудеса, - Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и 
буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхва-
лять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо вели-
ка милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже! гордые 
восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют они Тебя 
пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и мно-
гомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу 
Твоему, и спаси сына рабы Твоей; покажи на мне знамение во благо, да видят ненави-
дящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 
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* 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу, 

 тропарь: 

 

Видя разбойник Начальника жизни на Кресте ви-
сяща, глаголаше: аще на бы Бог был воплощься, 
иже с нам распныйся, не бы солнце лучи своя по-
таило, ниже земля трепещущи тряслася. Но все 
терпяй, помяни мя Господи во Царствии Твоем. 

Разбойник, видя 
Начальник жизни на Кре-
сте висящим, говорил: если 
бы с нами Распятый не был 
воплотившимся Богом, 
солнце лучи свои не скры-
ло бы, земля в трепете не 
тряслась бы; но все терпя-
щий, помяни меня, Госпо-
ди, во Царствии Твоем17. 

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

Иже нас ради рождейся от Девы и распятие пре-
терпев, Благий, испровергий смертию смерть и 
воскресение явлей яко Бог, не презри яже создал 
еси рукою Твоею, Милостиве, приими родившую 
Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси Спасе 
наш люди отчаянныя. 

Ради нас родившийся 
от Девы и распятие пре-
терпевший, Благой, нис-
провергший смертию 
смерть и воскресение 
явивший Бог, не презри 
тех, кого Ты создал рукою 
Твоею, Милостивый, при-
ими молющуюся за нас ро-
дившую Тебя Богородицу 
и спаси, Спасе наш, людей 
беспомощных. 

 и тропари: 

 

Ужас бе видети, небесе и земли Творца на Кресте 
висяща, солнце померкшее, день же паки в нощь 
преложшийся, и землю из гробов возсылающу 
телеса мертвых: с нимиже покланяемся Тебе, 
Спасе наш. 

Как страшно18 было ви-
деть Творца неба и земли 
на Кресте висящим, солнце 
померкшее и день, превра-
тившийся в ночь, и землю, 
возвращающую тела 
умерших: с ними и мы по-
клоняемся Тебе, Спасе 
наш. 

* Разделиша ризы Моя себе, и об одежде Моей ме-
таша жребий. 

Разделили ризы Мои 
себе и об одежде Моей ме-
тали жребий (Пс. 21:19). 

 

Егда на Кресте пригвоздиша беззаконнии Госпо-
да славы, вопияше к ним: чим вас оскорбих, или 
о чем прогневах; прежде Мене кто вас избави от 
скорби; и ныне что Мне воздаете, злая за благая; 
за столп огненный, на Кресте Мя пригвоздисте: 

Когда беззаконные при-
гвоздили на Кресте Госпо-
да славы, [Ты] восклицал к 
ним: «Чем вас оскорбил 
или чем прогневал?19 Кто 
кроме20 Меня вас избавил 

                                 
17 Лк. 23:42. 
18 букв. как странно, как удивительно. 
19 Ср. Мих. 6:3 
20 букв. раньше Меня (ср. Исх. 3:7).  
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за облак, гроб Мне ископасте: за манну, желчь 
Мне принесосте: за воду, оцтом Мя напоисте. 
Прочее призову языки, и тии Мя прославят со 
Отцем и со Святым Духом. 

от скорби? И чем ыне воз-
дали Мне? Злом за благо: 
за столп огненный21 на 
Кресте Меня пригвоздили, 
за облако – гроб Мне вы-
копали, за манну22 – желчь 
Мне принесли, за воду23 - 
уксусом Меня напоили. 
Призову теперь народы, и 
они Меня прославят с От-
цом и со Святым Духом. 

 Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напо-
иша Мя оцта. 

Дали Мне в пищу 
желчь, и в жажде Моей 
напоили Меня уксусом 
(Пс. 68:22). 

 

Днесь висит на древе, иже на водах землю пове-
сивый: венцем от терния облагается, иже ангелов 
Царь: в ложную багряницу облачается, одеваяй 
небо облаки: заушение прият, иже во Иордане 
свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися жених 
церковный: копием прободеся Сын Девы. По-
кланяемся страстем Твоим Христе: покланяемся 
страстем Твоим Христе: покланяемся страстем 
Твоим Христе: покажи нам и славное Твое вос-
кресение. 

Днесь висит на древе на 
водах землю Повесивший, 
венцем терновым венчает-
ся ангелов Царь; в ложную 
багряницу облачается Оде-
вающий небо облаками; 
пощечину принимает Тот, 
Кто во Иордане освободил 
Адама; гвоздями пригвож-
ден Жених Церкви; копьем 
пронзен Сын Девы. По-
клоняемся страстям Твоим, 
Христе; поклоняемся стра-
стям Твоим, Христе; по-
клоняемся страстям Твоим, 
Христе; покажи нам и 
славное Твое воскресение. 

 Прокимен: 

 Рече безумен в сердце своем: несть Бог. 
Сказал безумец в серд-

це своем: «нет Бога» (Пс. 
13:1). 

* Несть творяй благостыню. Нет делающего добро 
(Пс. 13:2). 

 Пророчество Иеремии (Иер. 11:18-12:5; 12:9-11;14-15) 

* 

Господь открыл мне, и я знаю; Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, 
ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: 
«положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя 
его более не упоминалось». Но, Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий 
сердца и утробы! дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. 
Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: «не 
пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших»; посему так гово-
рит Господь Саваоф: вот, Я посещу их: юноши их умрут от меча; сыновья их и дочери 
их умрут от голода. И остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Ана-

                                 
21 Исх. 13:21-22. 
22 Исх. 16:13-21. 
23 Ис. 17:6. 
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фофа в год посещения их. 
Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду 

говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все веро-
ломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. 
В устах их Ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, Ты знаешь, видишь ме-
ня и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и 
приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях - 
сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: "Он не увидит, 
что с нами будет". Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, <…> Идите, собирай-
тесь, все полевые звери: идите пожирать его. Множество пастухов испортили Мой ви-
ноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою 
степью; сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо Мною; <…> Так гово-
рит Господь обо всех злых Моих соседях, нападающих на удел, который Я дал в 
наследие народу Моему, Израилю: вот, Я исторгну их из земли их, и дом Иудин ис-
торгну из среды их. Но после того, как Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и 
приведу каждого в удел его и каждого в землю его. 

 Послание к Евреям (Евр. 10:19-31) 

* 

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса 
Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть 
плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с ис-
кренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и 
омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо ве-
рен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 
Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увеще-
вать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если 
мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. 
Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, 
кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и 
Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бо-
га живаго! 

 Евангелие от Иоанна (Ин. 18:28-19:37) 

* 

От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, 
чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал: 
в чем вы обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был зло-
дей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему 
судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, -- да сбу-
дется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. 
Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь 
Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о 
Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; 
что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего бы-
ло Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан 
Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус от-
вечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свиде-
тельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: 
что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не 
нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. 
Варавва же был разбойник.  
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Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, воз-
ложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудей-
ский! и били Его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, 
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом 
венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! Когда же увидели Его перво-
священники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возь-
мите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем 
закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божи-
им. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал 
Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвеча-
ешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С этого времени Пилат искал 
отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, де-
лающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и 
сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда 
была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но 
они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его 
им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, 
называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту 
и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на 
кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие 
из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и напи-
сано было по-- еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские 
сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. Пи-
лат отвечал: что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды 
Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не 
сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а 
бросим о нем жребий, чей будет, -- да сбудется реченное в Писании: разделили ризы 
Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. При кре-
сте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магда-
лина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери 
Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого време-
ни ученик сей взял Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбу-
дется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксу-
сом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, 
сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, 
то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, -- ибо та суббота была день вели-
кий, -- просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, 
и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как 
увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем 
пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и 
истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие 
произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. Также и в другом месте 
Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 

 

На предаждь нас до конца, имене Твоего ради, и 
не разори завета Твоего, и не остави милости 
Твоея от нас, Авраама ради возлюбленнаго от 
Тебе, и за Иисаака раба Твоего, и Израиля свята-
го Твоего. 

Не остави нас до конца 
ради имени Твоего, и не 
разрушай завет Твой, не 
отстрани милости Твоей от 
нас, ради Авраама, воз-
любленного Твоего, и Иса-
ака, раба Твоего, и Израи-
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ля, святого Твоего. 
* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 8. 

 
Нас ради распятаго приидите вси воспоим: Того 
бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и рас-
пятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой. 

Приидите все, воспоем 
Распятого за нас, ибо видя 
Его на древе, Мария гово-
рила: хотя и распят, но Ты 
Сын и Бог Мой. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* Иже на всякое время… Иже на всякое время… 

* 
Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны. Также молитва: 

 

Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, дол-
готерпевый о наших согрешениих и даже до ны-
нешняго часа приведый нас: воньже на животво-
рящем древе вися, благоразумному разбойнику, 
иже в рай путесотворил еси вход, и смертию 
смерть разрушил еси: очисти нас грешных, и не-
достойных раб Твоих. согрешихом бо и безза-
конновахом, и несмы достойни возвести очеса 
наша и воззрети на высоту небесную: зане оста-
вихом путь правды Твоея и ходихом в волях сер-
дец наших. но молим Твою безмерную благость, 
пощади нас. Господи, по множеству милости 
Твоея, и спаси нас имене Твоего ради Святаго, 
яко исчезоша в суете дние наши. изми нас из ру-
ки сопротивнаго и остави нам грехи наша: и 
умертви плотское наше мудрование, да ветхаго 
отложивше человека, в новаго облецемся, и Тебе 
поживем, нашему Владыце и Благодетелю. и та-
ко Твоим последующе повелением, в вечный по-
кой достигнем, идеже есть всех веселящихся жи-
лище. Ты бо еси воистинну истинное веселие и 
радость любящим Тя, Христе Боже наш: и Тебе 
славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем 
и пресвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Владыка Господи, 
Иисусе Христе, Боже наш, 
долготерпевший о наших 
согрешениях и даже до 
нынешнего часа привед-
ший нас, часа, когда на 
животворящем древе вися, 
благоразумному разбойни-
ку Ты открыл вход в рай, и 
смертью смерть разрушил; 
очисти нас, грешных и не-
достойных рабов Твоих, 
ибо мы согрешили и безза-
конничали, и недостойны 
возвести очи наши и воз-
зреть на высоту небесную, 
потому что оставили путь 
правды Твоей и ходили в 
воле сердец наших. Но мо-
лим Твою безмерную бла-
гость, пощади нас, Госпо-
ди, по множеству милости 
Твоей, и спаси нас ради 
имени Твоего Святого, ибо 
пропали в суете дни наши. 
Изыми нас из руки про-
тивника и оставь нам грехи 
наши; умертви плоти 
нашей устремления, чтобы, 
отложив ветхого человека, 
мы облеклись в нового, и 
жили для Тебя, нашего 
Владыки и Благодетеля. И 
так, следуя Твоим повеле-
ниям, достигнем вечного 
покоя, где жилище всех 
веселящихся, ибо Ты есть 
воистину истинное веселие 



 23 

и радость любящим Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем со безна-
чальным Твоим Отцом и 
пресвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, 
ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

 
 Далее Изобразительны: 

* поются Блаженны, затем Символ веры.  
Также молитва: 

* 

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения 
наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, 
яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в но-
щи, яже во уме и в помышлении, вся нам прости, 
яко Благ и Человеколюбец. 

Ослаби, остави, прости, 
Боже, прегрешения наши, 
вольные и невольные, в 
слове и в деле, в ведении и 
в неведении, днем и в но-
чи, во уме и в помышле-
нии, все нам прости, ибо 
Ты Благ и Человеколюбец. 

* И по Отче наш: Кондак, глас 8. 

 
Нас ради распятаго приидите вси воспоим: Того 
бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и рас-
пятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой. 

Приидите все, воспоем 
Распятого за нас, ибо видя 
Его на древе, Мария гово-
рила: хотя и распят, но Ты 
Сын и Бог Мой. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* 

Всесвятая Троице, Единосущная державо, нераз-
дельное Царство, всех благих вина, благоволи же 
и о мне грешнем: утверди, вразуми сердце мое, и 
всю мою отими скверну. Просвети мою мысль, 
да выну славлю, пою и покланяюся, и глаголю: 
Един Свят, Един Господь, Иисус Христос в славу 
Бога Отца. Аминь. 

Всесвятая Троица, еди-
носущная Власть, нераз-
дельное Царство, Причина 
всякого блага, благоволи и 
о мне грешном: утверди, 
вразуми сердце мое, и очи-
сти24 всю мою скверну. 
Просвети мою мысль, да 
славлю, пою и поклоня-
юсь, и говорю: Един Свят, 
Един Господь, Иисус Хри-
стос в славу Бога Отца. 
Аминь. 

 Буди Имя Господне благословенно отныне и до века. (трижды) 

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

 Псалом 33 

 Благословлю Господа на всякое время, выну хва-
ла Его во устех моих. О Господе похвалится ду-

Благословлю Господа 
во всякое время; хвала Ему 
непрестанно в устах моих. 

                                 
24 букв. - отними. 
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ша моя, да услышат кротции и возвеселятся. 
Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя 
Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя, и от 
всех скорбей моих избави мя. Приступите к 
Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдят-
ся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от 
всех скорбей его спасе и. Ополчится ангел Гос-
подень окрест боящихся Его, и избавит их. Вку-
сите и видите, яко благ Господь: блажен муж, 
иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии 
Его. Богатии обнищаша и взалкаша: взыскающие 
же Господа не лишатся всякаго блага. 

Господом будет хвалиться 
душа моя; услышат крот-
кие и возвеселятся. Вели-
чайте Господа со мною, и 
превознесем имя Его вме-
сте. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от 
всех опасностей моих из-
бавил меня. Кто обращал 
взор к Нему, те просвеща-
лись, и лица их не посты-
дятся. Сей нищий воззвал,- 
и Господь услышал, и спас 
его от всех бед его. Ангел 
Господень ополчается во-
круг боящихся Его и из-
бавляет их. Вкусите и уви-
дите, как благ Господь! 
Блажен человек, который 
уповет на Него! Бойтесь 
Господа, все святые Его; 
ибо нет скудости у боя-
щихся Его. Скимны бед-
ствуют и терпят голод, а 
ищущие Господа не терпят 
нужды ни в каком благе. 
(Пс. 33:1-11). 

 Отпуст 
 


