Последование Святых и Спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа
(Служба 12 Евангелий)

*

Слава Святей и Единосущней и Животворящей Троице всегда, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

*

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение1 (трижды).

*

Господи, устне мои отверзеши2, и уста моя возвестят хвалу Твою (дважды).
Шестопсалмие
Псалом 3
Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня многие говорят
душе моей: "нет ему спасения в Боге". Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и
Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем
народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи! спаси меня,
Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое.

Псалом 37
Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо
стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти
моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои
от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно;
кричу от терзания сердца моего. Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание
мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей
моих, - и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние
мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о
погибели моей и замышляют всякий день козни; а я, как глухой, не слышу, и как
немой, который не открывает уст своих; и стал я, как человек, который не слышит и не
имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи,
Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется
нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо
мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и
укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно; и воздающие мне злом за
добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже
мой! Не удаляйся от меня; поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!
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Лк. 2:14.
отверзи уста мои (Пс. 50:17).
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Псалом 62
Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и
славу Твою, как я видел Тебя во святилище: ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь.
Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу
руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют
Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе
моей, сойдут в преисподнюю земли; сразят их силою меча; достанутся они в добычу
лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо
заградятся уста говорящих неправду.

Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне.
Псалом 87
Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою: да внидет пред
лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, - как убитые,
лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость
Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил <меня>. Ты удалил от меня знакомых моих,
сделал меня отвратительным для них; я заключен, и не могу выйти. Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве
над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? или
во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя - в месте тления? разве во
мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения - правду Твою? Но я к Тебе, Господи,
взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаеваю с юности; несу ужасы
Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня,
всякий день окружают меня, как вода: облегают меня все вместе. Ты удалил от меня
друга и искреннего; знакомых моих не видно.
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Псалом 102
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу,
юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои
Моисею, сынам Израилевым - дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим
сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так
велика милость [Господа] к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он
от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы - персть. Дни человека - как трава; как цвет
полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает
его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах
сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на
небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа,
<все> Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова
Его; благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;
благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа
моя, Господа!

Псалом 142
Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь
меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред
Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою,
принудил меня жить во тьме, как давно умерших, - и уныл во мне дух мой, онемело во
мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о
делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои; душа моя - к Тебе, как жаждущая земля.
Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня,
чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость
Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к
Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет
меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей
выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех,
угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.

Слава, и ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне.
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Великая ектенья: Миром Господу помолимся…
Поем на глас 8 Аллилуиа со тихами, произносимыми диаконом или священником
Душею моею я стреОт нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане
мился к Тебе ночью и дусвет повеления Твоя на земли.
хом моим я буду искать
Тебя во внутренности моей
Аллилуиа.
с раннего утра (Ис. 26:9).3
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Русский Синодальный перевод этого стиха не совпадает со славянским текстом, т.к. последний воспроизводит перевод Семидесяти. Букв. перевод славянского стиха: «Душею моею я стремился к Тебе от раннего утра, ибо повеления
Твои – свет на земле»
3

Правде научитеся, живущия на земли.
Аллилуиа.
Зависть приимет люди ненаказанныя.
Аллилуиа.

Ибо, когда суды Твои
совершаются на земле, тогда живущие в мире
научаются правде (Ис.
26:9).4
Увидят и устыдятся
ненавидящие народ Твой;
(Ис. 26:11).5

Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли.6
Аллилуиа

затем тропарь трижды, медленно и стройно:
Когда славные ученики
умовением [ног] на вечере
просвещались, тогда Иуда
Егда славнии ученицы на умовении вечери про- злочестивый омрачался,
свещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюби- одержимый недугом сребем недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям ролюбия, и беззаконным
Тебе праведнаго Судию предает. Виждь, имений судьям Тебя, праведнаго
предает. Смотри,
рачителю, сих ради удавление употребивша! Бе- Судию,
заботящийся об имущежи несытыя души, учителю таковая дерзнувшия: стве, из-за него удавивиже о всех благий, Господи, слава Тебе.
шийся! Беги ненасытности
души, учителю такое дерзнувшей; ко всем благой,
Господи, слава Тебе.
Во время пения открываются Царские врата, Евангелие выносится на средину храма.
По окончании пения тропаря малая ектенья.

1 Евангелие: от Иоанна, 13:31-18:1
Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре
прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал
Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь. Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я
иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. Петр сказал Ему:
Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. Иисус
отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не знаем,
куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
4

Этот стих в славянский Библии также следует за переводом Семдесяти (где он пронумерован как 26:10), его букв.
перевод: «научитесь справедливости, живущие на земле».
5
У Семидесяти: «Ζήλος λήµψεται λαον άπαίδευτον», «Ревность (зависть) охватит народ невежественный».
6
Ис. 26:15 по переводу Семидесяти и Славянской Библии. В Синодальном переводе этот стих звучит «Ты умножил
народ, Господи, умножил народ,- прославил Себя, распространил все пределы земли».
4

никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы
и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не
знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в
Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно
говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое,
то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в
вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит
Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я
в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам. Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь
явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть
Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же,
Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам:
иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал:
иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели
сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами; ибо
идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца
и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. Всякую у Меня
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я
вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин
его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не
от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое
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Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое,
потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не
имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня
ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой
не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того,
чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же
сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из
вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он,
придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего
осужден. Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же
приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня,
потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я
сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять
вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один
другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу? Итак они говорили: что это говорит Он: "вскоре"? Не знаем, что
говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы
один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?
Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит
скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от
радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в
тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе Я говорил вам притчами;
но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам
об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить
Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что
Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел. Иисус отвечал им: теперь веруете? Вот,
наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я
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прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия
мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и
Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал
Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них
молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к
Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они
были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех,
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да
сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе
радость Мою совершенную. Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому
что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы
сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею;
слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них
Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но
и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да
будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде
основания мира. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.
По окончании чтения каждого Евангелия поют:

Слава долготерпению Твоему, Господи.
Антифон 1, глас 8
Князья
совещаются
Князи людстии собрашася на Господа, и на Хривместе против Господа и
ста Его.
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Слово законопреступное возложиша на мя, Господи, Господи, не остави мене.
Чувствия наша чиста Христови представим, и
яко друзи Его, души наша пожрем Его ради, и не
попеченьми житейскими соугнетаемся яко Иуда,
но в клетех наших возопиим: Отче наш, иже на
небесех, от лукаваго избави нас.

против Помазанника Его.
«Слово велиала пришло
на него»8, Господи, Господи, не оставь меня.
Души наши Христу чистыми представим и, как
друзья Его, жизни наши
принесем за Него в жертву,
не будем угнетены житейскими попечениями, как
Иуда, но в глубине сердца
возопием: Отче наш небесный, избавь нас от зла.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
7
8

Пс. 2:2.
Пс. 40:9.
7

Аминь.
Ты родила, Дева, не
знавшая
брака, и пребыла
Дева родила еси неискусобрачная, и дева пребыла еси, Мати безневестная, Богородице Марие: девой, Матерь, не имевшая
мужа, Богородица Мария,
Христа Бога нашего моли спастися нам.
Христа, Бога нашего, моли
о спасении нас.
Антифон 2, глас 6
Пошел Иуда, говоря
беззаконным книжникам:
Тече глаголя Иуда беззаконным книжником: что что дадите мне за то, что
мне хощете дати, и аз вам предам Его; среди же вам предам Его; среди сгосовещавающих Сам стоял еси невидимо совеща- варивавшихся же Сам стоял Ты, о Ком сговариваваемый: Сердцеведче, пощади души наша.
лись: Сердцеведец, пощади
души наши.
Милосердием9 Богу поМилостию Богови послужим, якоже Мария на служим, как Мария на вевечери, и не стяжим сребролюбия, яко Иуда: да чери, и не впадем в сребролюбие, как Иуда; чтобы
всегда со Христом Богом будем.
всегда быть со Христом
Богом.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Непрестанно моли, Де-

Егоже родила еси Дево неизреченно, выну яко ва, неизреченно рожденноЧеловеколюбца не престай молящи, да от бед го Тобою, Человеколюбца,
да спасет от бед всех, к Теспасет вся к Тебе прибегающия.
бе прибегающих.

Антифон 3, глас 2

Лазарева ради востания Господи, осанна Тебе
зваху дети еврейския, Человеколюбче. Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.
На вечери Твоей, Христе Боже, учеником Твоим
предглаголал еси: един от вас предаст Мя: беззаконный же Иуда не восхоте разумети.
Иоанну вопросившу: Господи, кто есть; того
хлебом показал еси. Беззаконный же Иуда не
восхоте разумети.
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Ради воскрешения Лазаря дети еврейские взывали: Осанна! Тебе, Господи,
Человеколюбче10.
Беззаконный же Иуда не захотел
понять.
На вечери Твоей, Христе Боже, ученикам Твоим
предсказал: один из вас
предаст Меня; беззаконный же Иуда не захотел
понять.
Иоанну, спросившему:
Господи, кто [предаст Тебя], показал его, дав ему
хлеб. Беззаконный же Иуда

вар: состраданием
Человеколюбче - звательный падеж от Человеколюбец.
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На тридесятих сребреницех Господи, и на лобзании льстивном, искаху иудее убити Тя. Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.
На умовении Твоем Христе Боже, учеником Твоим повелел еси: сице творите, якоже видите. Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.
Бдите и молитеся, да не внидете в напасть, учеником Твоим Христе Боже наш глаголал еси.
Беззаконный же Иуда не восхоте разумети.

не захотел понять.
За тридцать сребренников, Господи, поцелуем
лживым, искали иудеи
убить Тебя. Беззаконный
же Иуда не захотел понять.
На умовении ног, Христе Боже, ученикам Твоим
повелел: и вы делайте так,
как видите. Беззаконный
же Иуда не захотел понять.
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, говорил Ты ученикам Твоим, Христе Боже
наш. Беззаконный же Иуда
не захотел понять.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Спаси от бед рабов
Твоих,
Богородица, ибо к
Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по
Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимой стене и Тебе [первой] после Бога
прибегаем, как к нерушипредстательству.
мой стене и предстательству.
После антифонов малая ектенья. Седален, глас 7 (в отличие от иных служб, Устав не
позволяет сидеть со время седальнов пред Страстными Евангелиями).
Учеников на вечере пиВедающий замысел
На вечери ученики питая, и притворение преда- тая,
предательства, обличил на
ния ведый, на ней Иуду обличил еси, неисправ- ней Иуду, зная, что он неленна убо сего ведый: познати же всем хотя, яко исправим; Желающий всем
волею предался еси, да мир исхитиши от чужда- открыть, что предался добровольно, чтобы отнять
го: долготерпеливе, слава Тебе.
мир у диавола; Долготерпеливый, слава Тебе.

2 Евангелие: от Иоанна, 18:2-28
Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с
учениками Своими. Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников
и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная
все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея.
Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им:
это Я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете,
оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал,
Я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру:
вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Тогда воины
и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его
сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником.
Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за
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народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком
первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне
за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и
сказал придвернице, и ввел Петра. Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из
учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. Между тем рабы и служители, разведя
огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся.
Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал
ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я
говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей,
стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?
Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь
Меня? Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял
и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один
из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит:
не я ли видел тебя с Ним в саду? Петр опять отрекся; и тотчас запел петух. От Каиафы
повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху.
Антифон 4, глас 5
Днесь11 Иуда оставляет
Учителя
и
принимает
диавола;
ослепляется
страДнесь Иуда оставляет Учителя, и приемлет
сребролюбия,
и,
диавола, ослепляется страстью сребролюбия, от- стью
омраченный, отпадает от
падает света омраченный: како бо можаше зрети, света, ибо как можешь виСветило продавый на тридесятих сребреницех; деть, продавший Светило
но нам возсия Страдавый за мир. К Немуже за тридцать сребренников?
возопиим: пострадавый и сострадавый челове- Но воссиял нам Страдавший за мир, к Нему возоком, Господи слава Тебе.
пиим: пострадавший и сострадавший
человекам,
Господи слава Тебе.
Днесь Иуда изображает
благочестие и отчуждается
Днесь Иуда притворяет благочестие и отчужда- дарования; будучи учениется дарования, сый ученик, бывает предатель: ком, становится предатево обычном лобзании лесть покрывает, и пред- лем; в обычном поцелуе
почитает владычния любви несмысленно работа- скрывает ложь и глупое
сребролюбию
ти сребролюбию, наставник быв соборища безза- рабство
предпочитает любви Влаконного: мы же, имуще спасение Христа, Того дыки, становясь предводипрославим.
телем сборища беззаконного; мы же, имея спасение
Христово, прославим Его.
Как братья во Христе
Глас 1. Братолюбие стяжим яко во Христе братия, а не немилостивное еже к ближним нашим: стяжаем братолюбие, а не
жестокосердие к ближним
да не яко раб осудимся немилостивый, пенязей нашим, да не осудимся как
ради, и яко Иуда раскаявшеся, ничтоже пользу- раб немилостивый, из-за
11

Днесь - ныне, сегодня.
10

денег, да не раскаемся, как
Иуда, не найдя пользы.

емся.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
О Тебе везде говорится

Преславная о Тебе глаголашася везде, яко родила преславное, ибо родила во
еси плотию всех Творца, Богородице Марие, все- плоти Творца всех, Богопетая и неискусобрачная.
родица Мария, всепетая и
неискусобрачная.

Антифон 5, глас 6.

Ученик Учителя соглашаше цену, и на тридесятих сребреницех продаде Господа, лобзанием
льстивным предая Его беззаконником на смерть.

Днесь глаголаше Зиждитель небесе и земли Своим учеником: приближися час, и приспе Иуда
предаяй Мене, да никтоже отвержется Мене, видя Мя на кресте посреде двою разбойнику:
стражду бо яко человек, и спасу яко Человеколюбец в Мя верующия.

Ученик торговался об
Учителе, и за тридцать
сребренников продал Господа, лживым поцелуем
предавая Его беззаконникам на смерть.
Днесь Создатель небес
и земли сказал Своим ученикам: приблизился час, и
подоспел Иуда, предающий Меня, пусть никто не
отречется от Меня, видя
Меня на кресте посреди
двух разбойников, ибо
страдаю, как человек, и
спасу, как Человеколюбец,
верующих в Меня.

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

Неизреченно в последняя заченшая, и рождшая неизреченно зачавшая, и
Создателя Твоего, Того моли спастися душам родившая Создателя Твоенашим.
го, моли Его о спасении
душ наших.

Антифон 6, глас 7

Днесь бдит Иуда предати Господа, превечнаго
Спаса мира, иже от пяти хлеб насытившаго множества. Днесь беззаконный отметается Учителя,
ученик быв, Владыку предаде: сребром продаде
манною насытившаго человека.

Днесь Кресту пригвоздиша иудее Господа, пресекшаго море жезлом, и проведшаго их в пустыню. Днесь копием ребра Его прободоша, язвами

Днесь Иуда стремится
предать Господа, предвечнаго Спаса мира, пятью
хлебами многих насытившего. Днесь беззаконный
отвергает Учителя, будучи
учеником, предает Владыку; за серебро продает Того, Кто манной насытил
человека.
Днесь иудеи пригвоздили ко Кресту Господа,
жезлом разделившего море
и в пустыню их проведше11

ранившаго их ради Египта: и желчию напоиша, го. Днесь копием пронзили
ребра Того, Кто ради них
манну пищу им одождившаго.

Господи, на страсть вольную пришед, вопиял еси
учеником Твоим: аще и единаго часа не возмогосте бдети со Мною, како обещастеся умрети
Мене ради? Поне Иуду зрите, како не спит, но
тщится предати Мя беззаконным. Востаните, молитеся, да не кто Мене отвержется, зря Мене на
кресте. Долготерпеливе, слава Тебе.

язвами поразил Египет;
желчью напоили Того, Кто
в пищу им манну с небес
даровал.
Господи, прийдя на
страсть вольную, Ты говорил ученикам Твоим: если
и одного часа не смогли
бодрствовать со Мною, как
обещали умереть за Меня?
Посмотрите хотя бы на
Иуду, как он не спит, но
тщится предать Меня беззаконным. Встаньте, молитесь, чтобы никто не отвергся Меня, видя Меня на
кресте. Долготерпеливе12,
слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Радуйся, Богородица,
вместившая во утробе ТвоРадуйся, Богородице, невместимаго в небесах ей Невместимого в небевместившая во утробе Твоей, радуйся, Дево, про- сах, радуйся, Дева, проророков проповедание, Еюже нам возсия Емману- ками проповеданная, через
Которую нам воссиял Эмил: радуйся, Мати Христа Бога.
мануил; радуйся, Мати13
Христа Бога.
После антифонов малая ектенья. Седален, глас 7.
Что сделало тебя, Иуда,
предателем
Спасителя?
Кий тя образ, Иудо, предателя Спасу содела; еда Разве от лика апостолов
от лика тя апостольска разлучи; еда дарования тебя отлучил? Разве лишил
дара исцелений? Разве, веисцелений лиши; еда со онеми вечеряв, тебе от черяя с ними, отринул тебя
трапезы отрину; еда иных ноги умыв, твои же от трапезы? Разве умыв
презре; о коликих благ непамятлив был еси! и ноги другим твои презрел?
твой убо неблагодарный обличается нрав, Того О, сколько благ не помже безмерное проповедуется долготерпение и ве- нишь! Обличается твой неблагодарный нрав, Его же
лия милость.
проповедуется безмерное
долготерпение и великая
милость.

12
13

Долготерпеливе - звательный падеж от Долготерпеливый.
Мати - звательный падеж от Матерь.
12

3 Евангелие: от Матфея, 26:57-75
А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и,
войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его
смерти, и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец
пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три
дня создать его. И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь?
что они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему:
заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит
ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал
одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы
слышали богохульство Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? Петр же сидел вне на дворе. И подошла к
нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед
всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его
другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И он опять отрекся с
клятвою, что не знает Сего Человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали
Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и
божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово,
сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И
выйдя вон, плакал горько.
Антифон 7, глас 8
Схватившим Тебя беззаконным, претерпевая, так
Емшым Тя беззаконным, претерпевая, сице во- говорил Ты, Господи: хотя
поразили пастыря, и распиял еси, Господи: аще и поразисте пастыря, и исеяли
двенадцать овец,
расточисте дванадесять овец ученики Моя, мо- учеников Моих, могу божах вящше нежели двенадесяте легеонов пред- лее, нежели двенадцать леставити ангелов: но долготерпелю, да исполнят- гионов ангелов предстася, яже явих вам пророки Моими, безвестная и вить, но долготерпелю, да
исполнится то, что Я оттайная, Господи, слава Тебе.
крыл вам через пророков
Моих, безвестное и тайное;
Господи, слава Тебе.
Трижды
отрекшись,
Трищи отвергся Петр, абие реченное ему разуме, Петр тотчас понял сказанно принесе к Тебе слезы покаяния: Боже, очисти ное ему, и принес Тебе
мя и спаси мя.
слезы покаяния: Боже,
очисти меня и спаси меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Истинно Святой Деве
Яко врата спасительная, и рай красный, и света
воспоем
все, говоря: Раприсносущнаго облак, сущую святую Деву, восдуйся!, ибо Она - врата
поим вси глаголюще Ей, еже радуйся.
спасения, рай прекрасный
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и множество14 света присносущного.
Антифон 8, глас 2

Рцыте, беззаконнии, что слышасте от Спаса
нашего; не закон ли положи, и пророческая учения; како убо помыслисте Пилату предати, иже
от Бога Бога Слова, и Избавителя душ наших;

Да распнется, вопияху Твоих дарований присно
наслаждающиися, и злодея вместо Благодетеля
прошаху прияти, праведников убийцы: молчал
же еси Христе, терпя их суровство, пострадати
хотя и спасти нас, яко Человеколюбец.

Скажите, беззаконные,
что слышали вы от Спаса
нашего? Не закон ли установил, не пророческое ли
учение? Как помыслили вы
предать Пилату от Бога Бога Слова, Избавителя душ
наших?
Всегда наслаждающиеся Твоими дарами вопили:
да распят будет; убийцы
праведников просили отдать им злодея вместо Благодетеля; Ты молчал, Христе, терпя их дерзость15,
Хотящий пострадать и
спасти нас, Человеколюбец.

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

Яко не имамы дерзновения за премногия грехи
наша, Ты иже от Тебе рождшагося моли, Богородице 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.

Мы не имеем дерзновения из-за премногих грехов
наших, потому Ты от Тебя
Родившегося моли, Богородице Дева, ибо много
может материнское моление ко благосердию Владыки. Не презри грешных
мольбы, Всечистая, ибо
милостив и может спасти
нас Тот, Кто пострадать о
нас изволил.

Антифон 9, глас 3

Поставиша тридесять сребренников, цену цененнаго, Егоже оцениша от сынов Израилевых. Бдите и молитеся, да не внидете во искушение, дух
убо бодр, плоть же немощна: сего ради бдите.
Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою напо-

Назначили
тридцать
сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля16. Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение, ибо
дух бодр, плоть же немощна, потому бодрствуйте.
Дали Мне в пищу
желчь, и в жажде Моей

14

слав. облак означает не только облако, но и: толпа, множество, скопление.
вар.: жестокость, надменность.
16
Мф. 27:9, ср. также Иер. 18:2; 32:6-9, Зах. 11:12-13.
15

14
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иша Мя оцта: Ты же, Господи, возстави Мя, и напоили Меня уксусом ,
но Ты, Господи, восставь
воздам им.
18
Меня, и Я воздам им .

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Все народы19, воспеваИже от язык, поем Тя Богородице Чистая, яко ем Тебя, Богородица ЧиХриста Бога нашего родила еси, от клятвы чело- стая, ибо Ты родила Христа Бога нашего, Тобою
веки Тобою свобождшаго.
освободившего людей от
проклятия.
После антифонов малая ектенья. Седален, глас 8.
Как
Иуда,
некогда
бывший Твоим учеником,
О како Иуда иногда Твой ученик, предательству научился предать Тебя, вечеряя с Тобою лживо, допоучашеся на Тя, свечеря льстивно, наветник и носчик и лжец, как пошел
неправедник, шед рече священником: что ми по- и сказал священникам: что
даете, и предам вам Онаго, закон разорившаго, и дадите мне за то, что преосквернившаго субботу; долготерпеливе Госпо- дам вам Его, закон нарушившего
и
субботу
ди, слава Тебе.
осквернившего? Долготерпеливый Господи, слава
Тебе.

4 Евангелие: от Иоанна, 18:28-19:16
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 злодей, 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 сбудется 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 было 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 отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать 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.
Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам,
17

Пс. 68:22.
Пс. 40:11.
19
букв.: Мы, не-евреи, воспеваем…
18

15

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 первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите 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 Божиим. 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 отвечаешь? 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, делающий 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.
Антифон 10, глас 6
Одевающийся светом,
как ризою, наг на суде стоОдеяйся светом яко ризою, наг на суде стояше, и ял, и по щеке ударение
принял от рук, которые сов ланиту ударение прият от рук, ихже созда: без- здал; беззаконные люди на
законнии же людие на кресте пригвоздиша Гос- кресте пригвоздили Госпопода славы: тогда завеса церковная раздрася, да славы; тогда завеса в
солнце померче, не терпя зрети Бога досаждаема, храме разодралась, солнце
померкло, не в силах виЕгоже трепещут всяческая: Тому поклонимся.
деть, как обижают20 Бога,
Которого трепещет вся
тварь: Ему поклонимся.
Ученик отрекся, а разУченик отвержеся, разбойник возопи: помяни мя, бойник возопил: помяни
Господи, во Царствии Твоем.
меня,
Господи,
во
Царствии Твоем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Миру даруй мир, Господи,
изволивший от Девы
Умири мир, от Девы изволивый Господи, плоть
носити за рабы, да согласно Тебе славословим за рабов [Твоих] плоть
принять, чтобы [мы] соЧеловеколюбче.
гласно славословили Тебя,
Человеколюбче.
Антифон 11, глас 6

За благая, яже сотворил еси Христе, роду еврейскому, распяти Тя осудиша, оцта и желчи напоивше Тя, но даждь им Господи, по делом их, яко
не разумеша Твоего снизхождения.
20

За добро, какое Ты сотворил, Христе, роду еврейскому, осудили Тебя на
распятие, уксусом и желчью напоили Тебя; воздай

вар.: оскорбляют.
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О предательстве не довольни быша Христе, роди
еврейстии, но покиваху главами своими, хулу и
ругание приносяще: но даждь им Господи, по делом их, яко не разумеша Твоего смотрения.
Ниже земля яко потрясеся, ниже камение яко
разседеся, евреов увещаша, ниже церковная завеса, ниже мертвых воскресение. Но даждь им,
Господи, по делом их, яко тщетным на Тя поучишася.

им, Господи, по делам их,
ибо не уразумели посещения Твоего.
Не довольствуясь предательством, люди еврейские кивали головами, хуля и насмехаясь; воздай
им, Господи, по делам их,
ибо не уразумели замысла
Твоего.
Ни землетрясение, ни
камни треснувшие не вразумили евреев, ни храмовая завеса, ни воскресшие
мертвые; воздай им, Господи, по делам их, ибо
тщетное21 на Тебя умыслили.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Мы познали Бога, от
Бога от Тебе воплощеннаго познахом Богородице Тебя воплощенного, БогоДево, едина Чистая, едина Благословенная: тем родице Дева, едина Чистая,
едина Благословенная, понепрестанно Тя воспевающе величаем.
тому непрестанно воспеваем, величая Тебя.
Антифон 12, глас 8
Сие говорит Господь
иудеям: Народ Мой! что
сделал Я тебе и чем отяго22
Сия глаголет Господь иудеом: людие Мои, что щал тебя ? Слепцов ваших
сотворих вам; или чим вам стужих; слепцы ваша просветил, прокаженных
мужа расслабленпросветих, прокаженныя очистих, мужа суща на очистил,
ного восставил. Народ
одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам: и Мой, что сделал Я вам, и
что Ми воздасте; за манну желчь, за воду оцет: за что воздали Мне? За манну
еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте. - желчь, за воду - уксус,
Ктому не терплю прочее, призову Моя языки, и вместо того, чтобы любить
тии Мя прославят со Отцем и Духом: и Аз им да- - ко Кресту Меня пригвоздили. Уже не буду терпеть
рую живот вечный.
более, призову Мои народы, и они Меня прославят
со Отцом и Духом, и Я им
дарую жизнь вечную.
Днесь храмовая завеса
Днесь церковная завеса на обличение беззаконных раздирается, и солнце лучи своя скрывает, раздирается во обличение
беззаконных, и солнце луВладыку зря распинаема.
чи свои скрывает, видя
21
22

тщетное - суетное, напрасное, бесполезное.
Мих. 6:3.
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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.

Владыку распинаемого.
Законодатели Израилевы, иудеи и фарисеи, лик
апостольский вопиет вам:
вот Храм, Который вы разорили23, вот Агнец, Которого вы распяли и предали
погребению; но властью
Своей Он воскрес, не обманывайтесь, иудеи; Он Тот, Кто в море24 спас вас
и в пустыне питал, Он есть
Жизнь, и Свет, и Мир миру.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Радуйся, врата Царя
славы,
Которыми один
Радуйся врата Царя славы, яже Вышний един
Всевышний
прошел во
пройде, и паки запечатленна остави, во спасение
спасение душ наших, и
душ наших.
оставил [эти врата] запечатленными.25
После антифонов малая ектенья. Седален, глас 8.
Когда Ты предстал перед Кайафой, Боже, и преЕгда предстал еси Каиафе Боже, и предался еси дался Пилату, Судия,
Пилату Судие, небесныя силы от страха поколе- небесные силы поколебабашася. Егда же вознеслся еси на древо, посреде лись от страха. Когда же
двою разбойнику, вменился еси с беззаконными вознесся на древо посреди
двух разбойников, к злодеБезгрешне, за еже спасти человека: незлобиве ям причтен был26, БезГосподи, слава Тебе.
грешный, чтобы спасти человека: незлобивый Господи, слава Тебе.

5 Евангелие: от Матфея, 27:3-32
Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, 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, потому 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. Тогда 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
23

вар.: разрушили.
в Красном море.
25
ср. Иез. 44:2.
26
Ис. 53:12.
24
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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 отпускать 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 погубить. 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 смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови 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
воины 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, говоря: 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 повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона;
сего заставили нести крест Его.
Антифон 13, глас 6
Собрание иудеев испросило у Пилата распять
Собрание иудейское у Пилата испросиша распя- Тебя, Господи; в Тебе вити Тя, Господи: вины бо в Тебе не обретше, по- ны не найдя, освободили
виннаго Варавву свободиша, и Тебе праведнаго повинного Варавву, и Теосудиша, сквернаго убийства грех наследоваше. бя, Праведного, осудили,
наследовав грех скверного
Но даждь им Господи воздаяние их, яко тщетным убийства27. Дай им, Госпона Тя поучишася.
ди, воздаяние их, ибо
тщетное умыслили на Тебя.
Кому все дивятся и
трепещут, Кого всякий
28
Егоже вся ужасаются и трепещут, и всяк язык язык воспевает , Христа,
Божию силу и Божию
поет, Христа, Божию силу и Божию Премуд- Премудрость29, - Того свярость, священницы за ланиту удариша, и даша щенники били по щекам и
Ему желчь. И вся пострадати изволи, спасти ны желчь Ему давали. И Он
хотя от беззаконий наших Своею кровию, яко изволил [всем этим] пострадать, желая спасти нас
Человеколюбец.
от беззаконий наших Своею кровью, ибо Человеколюбец.
27

Авеля. Ср. Мф. 23:35.
ср. Флп. 2:11.
29
ср. 1 Кор. 1:24.
28
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Богородица, по слову
[Божию]
несказанно роБогородице, рождшая словом паче слова Создадившая Создателя Своего,
теля Своего, Того моли спасти души наша.
моли Его спасти души
наши.
Антифон 14, глас 8
Господи, принявший в
Господи, иже разбойника спутника приемый, в спутники разбойника, крокрови руце осквернившаго, и нас с ним причти, вью руки осквернившего, с
ним и нас причисли, ибо
яко благ и Человеколюбец.
благ и Человеколюбец.
Мало сказал разбойник
Мал глас испусти разбойник на кресте, велию на кресте, и великую веру
веру обрете, во едином мнгновении спасеся, и обрел, спасся в одно
первый райския врата отверз вниде: иже того по- мнгновение, и первый вошел, открыв райские врата;
каяние восприемый, Господи, слава Тебе.
слава Тебе, Господи, принявший его покаяние.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Радуйся, через ангела
Радость
мира принявшая.
Радуйся, аггелом радость мира приемшая. Радуйся, рождшая Творца Твоего и Господа. Радуйся, Радуйся, родившая Творца
Твоего и Господа. Радуйся,
сподобльшаяся быти Мати Божия.
сподобившаяся стать Матерью Божией.
Антифон 15, глас 6
Днесь висит на древе на
водах землю Повесивший,
венцем терновым венчаетДнесь висит на древе, иже на водах землю пове- ся ангелов Царь; в ложную
сивый: венцем от терния облагается, иже ангелов багряницу облачается ОдеЦарь: в ложную багряницу облачается, одеваяй вающий небо облаками;
небо облаки: заушение прият, иже во Иордане пощечину принимает Тот,
свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися жених Кто во Иордане освободил
церковный: копием прободеся Сын Девы. По- Адама; гвоздями пригвожден Жених Церкви; копьем
кланяемся страстем Твоим Христе: покланяемся пронзен Сын Девы. Пострастем Твоим Христе: покланяемся страстем клоняемся страстям Твоим,
Твоим Христе: покажи нам и славное Твое вос- Христе; поклоняемся страстям Твоим, Христе; покресение.
клоняемся страстям Твоим,
Христе; покажи нам и
славное Твое воскресение.
Не яко иудее празднуем, ибо пасха наша за ны
Не по-иудейски будем
пожреся Христос: но очистим сами себе от вся- праздновать, ибо Христос,
кия скверны, и чисте помолимся Ему: воскресни пасха наша, принес Себя в
20

жертву за нас; но очистимся от всякой скверны, и в
чистоте помолимся Ему:
воскресни30, Господи, спаси нас, Человеколюбец.
Крест Твой, Господи, Крест Твой Господи жизнь и заступление людем жизнь и защита людям
Твоим есть, и нань надеющиеся, Тебе распятаго Твоим, и уповая на Него,
Бога нашего поем, помилуй нас.
Тебя, распятого Бога нашего воспеваем: помилуй нас.

Господи, спаси нас, яко Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Видя Тебя висящего,
Христе,
Родившая Тебя
Видящи Тя висима Христе, Тебе рождшая, вопияше: что странное еже вижду таинство, Сыне взывала: Что это, странное
мой; како на древе умираеши плотию водружен, вижу таинство, Сыне Мой?
Как плотью водруженный
Жизни подателю;
на древе, умираешь Ты,
Податель Жизни?
После антифонов малая ектенья. Седален, глас 4.
Искупил нас от прокляИскупил ны еси от клятвы законныя Честною тия законного31 Честною
Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився, и копи- Твоею Кровью, на Кресте
ем прободся, безсмертие источил еси человеком, пригвоздившийся, и копьем пронзенный, бессмерСпасе наш, слава Тебе.
тие источил человекам,
Спасе наш, слава Тебе.

6 Евангелие: от Марка, 15:16-32
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 злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий
храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя
не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем.
После Евангелия читаются или поются Блаженны, во глас 4.

Во Царствии Твоем помяния нас, Господи, егда приидеши во Царствии
30
31

букв. восстань.
вар.: от проклятия закона.
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Твоем.
Блаженни нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.
Блаженни плачущии, яко тии утешатся.
Блаженни кротции, яко тии наследят землю.
Блаженни алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
Древом Адам рая бысть изселен, древом же
крестным разбойник в рай вселися: ов убо вкуш,
заповедь отверже Сотворшаго, ов же сраспинаемь, Бога Тя исповеда таящагося. Помяни и нас,
Спасе, во Царствии Твоем.

Из-за древа Адам был
из рая изгнан, древом же
крестным разбойник в рай
вселился; тот, вкусив, отверг заповедь Сотворившего, этот же, распинаемый с
Тобою, исповедал Тебя Богом, Который втайне. Помяни и нас, Спасе, во
Царствии Твоем.

Блаженни милостивии, яко тии помиловани будут.
Закону Творца от ученика купиша беззаконнии, и
яко законопреступника, Того Пилатову судищу
представиша, зовуще: распни, в пустыни сим
маннодавшаго. Мы же праведнаго разбойника
подражавше, верою зовем: помяни и нас, Спасе,
во Царствии Твоем.

Творца закона у ученика купили беззаконные, и
как преступника, представили Его на суд Пилату,
прося: распни Его, в пустыне манну Давшего. Мы
же, подражая праведному
разбойнику, с верой зовем:
помяни и нас, Спасе, во
Царствии Твоем.

Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
Богоубийц собор иудейский язык беззаконный, к
Пилату неистовне зовый, и глаголаше: распни
Христа неповиннаго, Варавву же паче нам отпусти. Мы же вещаим к Нему разбойника благоразумнаго глас: помяни и нас, Спасе, во Царствии
Твоем.

Сборище
богоубийц,
народ иудейский беззаконный, к Пилату неистово
взывая, говорили: распни
Христа неповинного, нам
же лучше отпусти Варавву.
Мы же обращаем к Нему
разбойника благоразумного глас: помяни и нас, Спасе, во Царствии Твоем.

Блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
Живоносная Твоя ребра яко из Едема источник
источающая, Церковь Твою, Христе, яко словесный напаяет рай, отсюду разделяяся яко в начала,
в четыри Евангелиа, мир напаяя, тварь веселя, и
языки верно научая покланятися Царствию Тво32

Живоносные
ребра
Твои, как из Едема источник, напояют Церковь
Твою, Христе, как духовный рай; отсюда, как из
начала, разделяется32 [источник] в четыре Еванге-

как четыре реки рая.
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лия, утоляя жажду33 мира,
веселя тварь и научая
народы верой поклоняться
Царствию Твоему.

Блаженни изгнани правды ради, яко тех есть Царство небесное.
Распялся еси мене ради, да мне источиши оставление: прободен был еси в ребра, да капли жизни
источиши ми: гвоздьми пригвоздился еси, да аз,
глубиною Страстей Твоих в высоте державы
Твоея уверяем, зову Ти: живодавче Христе, слава
Кресту, Спасе, и Страсти Твоей.

Ради меня Ты распялся,
чтобы мне источить оставление; был пронзен в ребра, да источишь мне капли
жизни; гвоздями пригвоздился, чтобы я, глубиною
Страстей Твоих в высоте
державы34 Твоей уверяем,
взывал Тебе: живодавче35
Христе, слава Кресту, Спасе, и Страсти Твоей.

Блаженни есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы
лжуще Мене ради.

Распинаему Тебе, Христе, вся тварь видящи трепеташе, основания земли колебахуся страхом
державы Твоея, светила скрывахуся, и церковная
раздрася завеса, горы вострепеташа, и камение
разседеся, и разбойник верный зовет с нами,
Спасе: еже помяни во Царствии Твоем.

Вся тварь, видя Тебя,
Христе,
распинаемого,
трепетала; основания земли колебались в страхе силы Твоей, светила скрывались и завеса в храме разорвалась, горы затрепетали
и камни растрескались, и
разбойник верный взывает
с нами о том, чтобы Ты
помянул нас во Царствии
Твоем.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.
Рукописание наше на кресте растерзал еси, Господи, и вменився в мертвых, тамошняго мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных воскресением Твоим, имже просветихомся, человеколюбче Господи, и вопием Тебе: помяни и нас,
Спасе, во Царствии Твоем.

Запись грехов наших на
Кресте Ты уничтожил,
Господи, и, причисленный
к мертвым, связал во аде
мучителя, избавил всех от
уз смертных воскресением
Твоим, которым мы просветились, Человеколюбче
Господи, и вызваем Тебе:
помяни и нас, Спасе, во
Царствии Твоем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
Помолимся единомысОтца и Сына и Духа Святаго вси единомудренно
ленно, все верные, чтобы
вернии славословити достойно помолимся, еди- нам достойно славословить
33

букв. напаивая.
букв. власти.
35
живодавче – звательный падеж от Живодавец, Дающий жизнь.
34
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ницу Божества, в триех сущую ипостасех, неслиянну, пребывающу, просту, нераздельну и
неприступну, Еюже избавляемся огненнаго мучения.

Отца и Сына и Духа Святого, Единицу Божества,
Сущую в трех ипостасях,
неслиянную,
пребывающую, простую, нераздельную и неприступную, Кем
мы избавляемся от огненного мучения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Матерь Твою, Христе, плотию безсеменно рождшую Тя, и Деву воистинну, и по рождестве пребывшую нетленну, сию Тебе приводим в молитву, Владыко многомилостиве, прегрешений прощению дароватися всегда зовущим: помяни нас,
Спасе, во Царствии Твоем.

Матери Твоей, Христе,
плотью бессеменно родившей Тебя, и воистину
Девы, по рождестве пребывшей нетленной, Ее молитву приносим Тебе, Владыко
многомилостивый,
чтобы было даровано прощение прегрешений нам,
всегда зовущим: помяни
нас, Спасе, во Царствии
Твоем.

Малая ектенья. Прокимен:
Разделили ризы Мои
Разделиша ризы Моя себе, и об одежде Моей месебе
и об одежде Моей меташа жребий.
36

тали жребий.
Боже, Боже Мой, внемБоже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя
ли
Мне,
для чего Ты остаеси?
вил Меня?37

7 Евангелие: от Матфея, 27:33-54
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 поставили 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: Разрушающий 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 савахфани? то есть: Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших 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: постой, посмотрим, придет ли
Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись;
36
37

Пс. 21: 19
Пс. 21:1
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и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с
ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.

Псалом 50.
8 Евангелие: от Луки, 23:32-49
Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, 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, говоря: 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 девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким 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, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

Канон (трипеснец)38 Космы Маюмского, глас 6.

Припев к тропарям канона «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Песнь 5.
Ирмос: К Тебе утреннюю, милосердия ради Себе
истощившему непреложно и до страстей безстрастно преклоншемуся, Слове Божий, мир подаждь ми падшему, Человеколюбче.

Умывше ноги, и предочистившеся таинства причащением божественнаго ныне, Христе, Твоего
служителие от Сиона на Елеонскую гору великую с Тобою взыдоша, поюще Тя, Человеколюбче.
Зрите, рекл еси, друзи, не бойтеся. Ныне бо приближися час яту Ми быти и убиенну руками без-

От раннего утра взываю
к Тебе, ради милосердия
непреложно истощившему
Себя, бесстрастному, к
страстям преклонившемуся: Слове Божий, даруй
мир мне, падшему, Человеколюбче.
Умыв ноги, и предочистившись
причащением
таинства Твоего, Христе,
Божества, ныне служители
от Сиона на Елеонскую
гору великую с Тобою
взошли, воспевая Тебя, Человеколюбче.
Смотрите, сказал Ты,
друзья, не бойтесь. Ныне

38

Трипеснец – особая форма канона, характерная для Постной и Цветной Триоди (откуда и само название этих книг) и
включающая не 9(8), а только три песни – 5-ю, 8-ю и 9-ю.
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законных: вси же расточитеся Мене оставивше, приблизолся час Мне быть
схвачену и убиту руками
ихже соберу проповедати Мя Человеколюбца.
беззаконных; вы же рассеетесь, Меня оставив, все,
кого соберу проповедать
Меня, Человеколюбца.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь
Малая ектенья. Коднак, глас 8:
Приидите все, воспоем

Нас ради распятаго приидите вси воспоим: Того Распятого за нас, ибо видя
бо виде Мариа на древе, и глаголаше: аще и рас- Его на древе, Мария говопятие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой.
рила: хотя и распят, но Ты
Сын и Бог Мой.

Икос:

Своего Агнца Агница зрящи к заколению влекома, последоваше Мариа простертыми власы со
инеми женами сия вопиющи: камо идеши Чадо;
чесо ради скорое течение совершаеши; еда другий брак есть в Кане Галилейстей, и тамо ныне
тщишися да от воды им вино сотвориши; иду ли
с Тобою чадо, или паче пожду Тебе; даждь ми
слово Слове, не молчя мимоиде Мене, чисту соблюдый Мя: Ты бо еси Сын и Бог Мой.

Агница, видя Своего
Агнца ведомого на заклание, следовала [за Ним]
Мария с распущенными
волосами с иными женами,
так вопия: Куда идешь,
Чадо? Зачем торопишься?
Разве вновь брак в Кане
Галилейской, и там ныне
постараешься из воды им
вино сотворить? Идти ли
Мне с Тобою, Чадо, или
ждать Тебя? Скажи Мне
[хоть] слово, Слове, не
молча иди мимо Меня, чистой сохранивший Меня,
ибо Ты Сын и Бог Мой.

Песнь 8.
Ирмос: Столп злобы богопротивныя, божественнии отроцы обличиша: на Христе же шатаюшееся беззаконных соборище, советует тщетная,
убити поучается, живот держащаго дланию:
Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.
От веждей учеником ныне сон, рекл еси Христе,
отрясите, в молитве же бдите, да не в напасть
внидете, и наипаче Симоне: крепчайшему бо болий искус. Разумей Мя Петре: Егоже вся тварь
благословит, славящи во веки.

Силу
богопротивной
злобы благословенные обличили отроки; беззаконных же сборище возмущается против Христа, совещается о тщетном и стремится убить Держащего
жизнь рукою [Своею], Кого вся тварь благословляет,
славя [Его] во веки.
Сказал Ты ученикам
Твоим, Христе: от очей
ныне сон отряхните, бодрствуйте же в молитве, чтобы не впасть в искушение,
особенно
Симон,
ибо
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Скверна слова устен, никогдаже изреку Тебе
Владыко, с Тобою умру яко благоразумен, аще и
вси отвергнутся, возопи Петр. Ни плоть, ниже
кровь, но Отец Твой откры ми Тя: Егоже вся
тварь благословит, славящи во веки.

Глубину премудрости божественныя и разума,
не всю испытал еси, бездну же Моих судеб не
постигл еси человече, Господь рече. Плоть убо
сый не хвалися, трижды бо отвержешися Мене:
Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

Отрицаешися Симоне Петре, еже сотвориши
скоро, якоже речеся, и к тебе отроковица едина
пришедше устрашит тя, Господь рече. Горце
прослезив, обрящеши Мя обаче милостива: Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

сильнейшему - большее
испытание. Пойми, Петр,
Меня, Кого вся тварь благословляет, славя во веки.
Ругательных слов от
усте моих никогда не изреку [о] Тебе, Владыко, как
благоразумный, умру с Тобою, если даже и все отрекутся, говорил Петр; ибо
не плоть и не кровь, но
Отец Твой открыл мне Тебя, Которого вся тварь благословляет, славя во веки.
Не всю познал ты глубину премудрости божественной и разума, бездну
судеб моих не постиг, о
человек! - сказал Господь.
Ты - плоть, и не хвались,
ибо трижды отречешься от
Меня, Которого вся тварь
благословляет, славя во
веки.
Отрицаешь,
Симон
Петр, то, что вскоре сделаешь, как и сказано тебе, и
одна лишь девочка, подойдя к тебе, напугает тебя,
сказал Господь. Однако,
заплакав горько, обретешь
милость Мою, Кого вся
тварь благословляет, славя
во веки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа и ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Хвалим, Благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во
вся веки.
Песнь 9.
Ирмос: Честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Гибельное сборище богомерзких, толпа коварных
богоубийц встали пред Тобой, Христе, и как преступника вели Создателя
всех, Которого величаем.
Закона не разумеюще нечестивыи, гласом пророНе понимающие Закона
ческим поучающеся вотще, яко овча влечаху Тя нечестивцы, напрасно по-

Пагубное соборище богомерзких, лукавнующих
богоубийц сонмище, предста Христе Тебе, и яко
неправедника влечаше Зиждителя всех, Егоже
величаем.
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всех Владыку, неправедно заклати, Егоже вели- учаемые голосом пророков, как Агнца, вели на зачаем.

Языком изданную Жизнь, с книжники убити
священницы предаху, уязвлени самозавистное
злобою, естеством Животодавца, Егоже величаем.
Обыдоша яко пси мнози, и удариша, Царю, ланиту Твою заушением, вопрошаху Тя, Тебе же
ложна свидетельствоваху: и вся претерпев, всех
спасл еси.

клание неправедное Тебя,
Владыку всех, Которого
величаем.
Священники с книжниками, уязвленные злой завистью, предали на убиение Жизнь, данную всем
народам, по природе Жизнодавца, Которого величаем.
Как свора псов обступили Тебя, Царю39, по щекам били Тебя и требовали
пророчества те, кто лжесвидетельствовал против
Тебя; но все претерпев, Ты
спас всех.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Малая ектенья, светилен (трижды):
Разбойника

благора-

Разбойника благоразумнаго, во едином часе рае- зумнаго в одночасье Ты
ви сподобил еси Господи, и мене древом Крест- сподобил рая, Господи, и
меня древом Крестным
ным просвети, и спаси мя.
просвети, и спаси меня.

9 Евангелие: от Иоанна, 19:25-37
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и
Мария Магдалина. 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 времени ученик сей взял Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины,
напоив уксусом 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 великий, - 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.

*

39

Хвалитны псалмы и стихиры
Всякое дыхание да хвалит Господа.

Царю - звательный падеж от Царь.
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Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его
в вышних. Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его вси ангелы Его, хвалите
Его вся силы Его. Тебе подобает песнь Богу40.
*

Сотворити в них суд написан…
Слава сия будет всем преподобным Его.

Два и лукавная сотвори, перворожденный сын
Мой Израиль: Мене остави источника воды животныя, и ископа себе кладенец сокрушенный:
Мене на древе распят, Варавву же испроси, и отпусти. Ужасеся небо о сем, и солнце лучи скры:
Ты же Израилю не усрамился еси, но смерти Мя
предал еси. Остави им Отче Святый, не ведят бо,
что сотвориша.

*

Хвалите Бога во святых Его,
Хвалите Его во утвержении силы Его.

Кийждо уд святыя Твоея плоти, безчестие нас
ради претерпе: терние, глава: лице, оплевания:
челюсти, заушения: уста во оцте растворенную
желчь вкусом: ушеса, хуления злочестивая: плещи, биения, и рука, трость. Всего телесе протяжения на Кресте: членове, гвоздия: и ребра, копие. Пострадавый за ны, и от страстей свободивый нас, снизшедый к нам человеколюбием, и
вознесый нас Всесильне Спасе, помилуй нас.

*

Хвалите Его на силах Его,
Хвалите Его по множеству величествия Его.

40
41

Производить над ними
суд писанный (Пс. 149:9).
Честь сия – всем святым Его (Пс. 149:9).
Два зла сотворил перворожденный сын Мой
Израиль: Меня, источник
воды живой, оставили, и
высекли себе водоемы разбитые41; Меня на древе
распял, испросил же Варавву и отпустил. Ужаснулось тому небо, и солнце
лучи скрыло, ты же, Израиль, не устыдился, но
смерти предал Меня. Прости им, Отче Святый, ибо
не ведают, что сотворили.
Хвалите Бога во святыне Его (Пс. 150:1);
Хвалите Его на тверди
силы Его (Пс. 150:1).
Каждый член святой
Твоей плоти бесчестие ради нас претерпел: голова тернии; лицо - оплевание;
челюсти - пощечины; уста
- желчь, растворенную в
уксусе; уши - хуления злочестивые; плечи - ударения, и рука - трость; все
тело - протяжение на Кресте; конечности - гвозди, и
ребра - копие. Пострадавший за нас, и от страдания
освободивший нас, сошедший к нам по человеколюбию и вознесший нас
Всесильный Спасе, помилуй нас.
Хвалите Его по могуществу Его (Пс. 150: 2),
Хвалите Его по множеству величия Его (Пс.
150:2).

Пс. 148:1-2.
Иер. 2:13.
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Распеншуся Ти Христе, вся тварь видящи трепеташе, основания земли позыбашася страхом державы Твоея: Тебе бо вознесшуся днесь, род еврейский погибе, церковная завеса раздрася на
двое, и мертвии от гробов воскресоша: сотник
видев чудо, ужасеся. Предстоящи же Мати Твоя
вопияше, рыдающи матерски: како не возрыдаю,
и утробы Моея не бию, зрящи Тя нага яко осуждена, на древе висяща; распныйся и погребыйся,
и воскресый из мертвых, Господи слава Тебе.

Когда Ты распят был,
Христе, вся тварь, видя
это, трепетала, основания
земли поколебались страхом власти Твоей; когда
Ты ныне вознесен был42,
народ еврейский нашел погибель, храмовая завеса
разодралась надвое, и
мертвые от гробов воскресли; сотник, видев чудо,
дивился. Предстоя Кресту,
Матерь Твоя взывала, матерински плача: Как не
возрыдаю, и утробы Моей
не бью, видя Тебя нагого,
как осужденного, на древе
висящего? Распявшийся и
погребшийся, и воскресший из мертвых, Господи,
слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
Совлекли с Меня ризы
Мои и облачили Меня в
Совлекоша с Мене ризы Моя, и облекоша Мя в ризу червленую43, возлоризу червлену, возложиша на главу Мою венец жили на главу Мою венец
от терний, и в десную Мою руку вдаша трость, терновый, и в правую Мою
руку дали трость, да сода сокрушу их, яко сосуды скудельничи.
крушу их, как сосуды горшечника44.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Плечи Мои дал ранить,
Плещи Моя дах на раны, лица же моего не отвра- лица же моего не отвратил
тих от заплеваний, судищу Пилатову предстах, и от плевков, судилищу Пилатову предстал и Крест
Крест претерпев за спасение мира.
претерпел за спасение мира.

10 Евангелие: от Марка, 15:43-47
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал
Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился,
что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника,
отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил
Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария
же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.

42

на Крест.
ризу красную, т.е. в багряницу (Мф. 27:28), ср. Ис. 63: 1слл.
44
Пс. 2:9.
43
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Великое славословие.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим
тя, благословим Тя, кланяем Ти ся45, славословим Тя, благодарим Тя великия ради славы Твоея. Господи, Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе, Господи
Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь46, вземляй47 грех мира помилуй нас,
вземляй грехи мира приими молитву нашу, седяй одесную48 Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят, Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в
славу Бога Отца. Аминь.
На всяк день благословлю Тя и воспою Имя Твое во веки и в век века.
Сподоби, Господи в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси,
Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки.
Аминь. Буди, Господи милость Твоя на нас, якоже уповахом49 на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (трижды).
Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех50: Господи, помилуй
мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох,
научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник
живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави51 милость Твою ведущим52
Тя.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный помилуй нас (трижды).
11 Евангелие: от Иоанна, 19:38-42
После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело
Иисуса. Пришел также и Никодим, - приходивший прежде к Иисусу ночью, - и принес
состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили
Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
И поем стихиры:
Вся тварь изменилась в
Вся тварь изменишася страхом, зрящи Тя на Кре- страхе,
видя Тебя на Кресте висима Христе: солнце омрачишася, и земли сте висящим, Христе:
основания сотрясахуся, вся сострадаху Создав- солнце померкло, и земли
шему вся. Волею нас ради претерпевый, Госпо- основания потрясались, все
сострадало
Создавшему.
ди, слава Тебе.
Добровольно нас ради пре45

кланяемся Тебе.
Отчий.
47
взявший.
48
сидящий справа [от].
49
так как [мы] уповаем.
50
Я сказал:
51
Продли.
52
Знающим.
46

31

терпевший, Господи, слава
Тебе.

Стих: Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий.

Людие злочестивии и беззаконнии, вскую поучаются тщетным; вскую Живота всех на смерть
осудиша; велие чудо, яко Создатель мира в руки
беззаконных предается, и на древо возвышается
Человеколюбец, да яже во аде юзники свободит
зовущия: долготерпеливе Господи, слава Тебе.

Зачем злочестивые и
беззаконные люди замышляют
тщетное?
Зачем
Жизнь всех на смерть осудили? Великое чудо - Создатель мира в руки беззаконных предается, и на
древо возвышается Человеколюбец, чтобы освободить узников ада, зовущих:
долготерпеливый Господи,
слава Тебе.

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

Днесь зрящи Тя непорочная Дева на Кресте Слове возвышаема, рыдающи матернею утробою,
уязвляшеся сердцем горце, и стенящи болезненно из глубины души, лице со власы терзающи.
Темже и перси биющи, взываше жалостно: увы
Мне, божественное Чадо, увы Мне, Свете мира:
что зашел еси от очию Моею Агнче Божий; темже воинства безплотных, трепетом содержими
бяху, глаголюще: непостижиме Господи слава
Тебе.

Днесь Непорочная Дева, видя Тебя, Слове, на
Кресте возвышаемого, рыдая материнскою утробой,
горько скорбела сердцем, и
стонала от боли из глубины души, лицо и волосы
терзаюя. Потому и в грудь
Себя била, взывая жалостно: увы Мне, божественное
Чадо, увы Мне, Свет мира!
Зачем скрылся от очей
Моих, Агнче Божий? Потому и воинства бесплотных были охвачены трепетом, взывая: непостижимый Господи, слава Тебе.

Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли.

На древе видящи висима Христе, Тебе всех
Зиждителя и Бога, безсеменно Рождшая Тя, вопияше горько: Сыне Мой, где доброта зайде зрака Твоего; не терплю зрети на Тя неправедно
распинаема: потщися убо, востани, яко да вижу и
Аз Твое из мертвых тридневное воскресение.

Видя на древе висящего
Тебя, Христе, всех Создателя и Бога, бессеменно
Родившая Тебя взывала
горько: Сыне Мой, куда
делась красота облика Твоего? Не в силах смотреть
на Тебя, неправедно распинаемого, поспеши53 же,
восстань, чтобы и Я увидела Твое из мертвых
тридневное воскресение.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
53

вар.: постарайся.
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Господи, восходящу Ти на Крест, страх и трепет
нападе на тварь, и земли убо возбранял еси поглотити распинающих Тя, аду же повелевал еси
испустити юзники, на обновление человеков,
Судие живых и мертвых, жизнь пришел еси подати, а не смерть: Человеколюбче слава Тебе.

Господи, когда Ты восходил на Крест, страх и
трепет объял тварь, и Ты
земле возбранял поглотить
распинающих Тебя, аду же
повелевал отпустить узников на обновление человеков. Судия живых и мертвых, пришел Ты жизнь подать, а не смерть: Человеколюбче, слава Тебе.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Уже омакается трость изречения, от судей неправедных, Иисус судим бывает, и осуждается на
Крест, и страждет тварь, на Кресте видящи Господа. Но естеством телесе, мене ради страждай
Благий, Господи, слава Тебе.

Уже судьи неправедные
готовы подписать приговор, Иисус судим и осуждается на Крест, и страдает
тварь, на Кресте видя Господа. Телесно ради меня
страждущий Благий Господи, слава Тебе.

12 Евангелие: от Матфея, 27:62-66
На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в
живых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего
дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из
мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу;
пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к
камню печать.

«Благо есть …», Трисвятое… по Отче наш.
тропарь
Искупил нас от проклятия
законного Честною
Искупил ны еси от клятвы законныя Честною
Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився, и копи- Твоею Кровью, на Кресте
ем прободся, безсмертие источил еси человеком, пригвоздившийся, и копьем пронзенный, бессмерСпасе наш, слава Тебе.
тие источил человекам,
Спасе наш, слава Тебе.

*

Сугубая ектенья: Помилуй нас, Боже…
Завершающие молитвы. Отпуст
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