
ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ 

       
    

Стихиры. Глас 1:   
 

Вся тварь изменяшеся 
страхом, / зрящи Тя на 
Кресте висима, Христе: / 
солнце омрачашеся, и земли 
основания сотрясахуся, / вся 
сострадаху Создавшему вся. 
/ Волею нас ради 
претерпевый / Господи, 
слава Тебе. (2) 

  

Все творение изменялось 
от страха, / видя Тебя, 
Христе, висящим на Кресте: / 
солнце омрачалось и 
основания земли 
колебались, / все сострадало 
Создавшему все. / 
Добровольно все за нас 
претерпевший, / Господи, 
слава Тебе! (2) 

Глас 2: 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 узники свободит, 
зовущия: / Долготерпеливе 
Господи, слава Тебе. 

  Глас 2: Народ нечестивый и 
преступный / для чего 
замышляет тщетное? / Для 
чего Жизнь всех он на 
смерть осудил? / Великое 
чудо, – / ибо Творец мира в 
руки беззаконных предается 
/ и на Древо поднимается 
Человеколюбец, / чтобы 
освободить находившихся во 
аде узников, восклицавших: / 
"Долготерпеливый Господи, 
слава Тебе!" 

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, 

  В сей день непорочная Дева, 
/ видя Тебя, Слово, на 
Кресте висящим, / скорбя 
материнскою душою, / 
уязвлялась сердцем горько, / 
и, стеная мучительно из 
глубины души, / лицо и 
волосы терзая, сокрушалась. 
/ Потому, ударяя Себя в 
грудь, / Она и восклицала 
жалостно: / "Увы Мне, 
Божественное Дитя! / Увы 
Мне, Свет мира! / Что же Ты 
скрылся с глаз Моих, Агнец 
Божий?" / Оттого и воинства 
бесплотных, / трепетом 



глаголюще: / Непостижиме 
Господи, слава Тебе. 

охваченные, возглашали: / 
"Непостижимый Господи, 
слава Тебе!" 

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 
Тя неправедно распинаема. / 
Потщися убо, востани, яко 
да вижу и Аз / Твое из 
мертвых тридневное 
Воскресение. 

  Видя висящим на Древе, 
Христе, / Тебя, всех 
Создателя и Бога, / 
Родившая Тебя без семени 
взывала горько: / "Сын Мой, 
куда скрылась красота 
облика Твоего? / Не выношу 
видеть Тебя распинаемым 
неправедно; / поспеши же, 
восстань, / чтобы и Я смогла 
увидеть / Твое воскресение 
из мертвых в третий день!" 

Глас 6: Днесь Владыка твари 
предстоит Пилату, / и Кресту 
предается Зиждитель всех, / 
яко агнец приводимь Своею 
волею: / гвоздьми 
пригвождается, и в ребра 
прободается, / и губою 
напояется манну одождивый, 
/ по ланите заушается 
Избавитель мира, / и от 
Своих раб поругается 
Создатель всех. / О 
Владычняго Человеколюбия! 
/ О распинающих моляше 
Своего Отца, глаголя: Отче, / 
остави им грех сей: / не 
ведят бо беззаконнии, / что 
неправедное содевают. 

  Глас 6: В сей день Владыка 
творения стоит перед 
Пилатом / и Кресту 
предается Творец всего, / 
как агнец, приводимый по 
Собственной воле; / 
гвоздями пригвождается и в 
ребра пронзается, / и к губке 
устами прикасается дождем 
проливший манну; / по 
щекам ударяют Искупителя 
мира, / и осмеивается 
Собственными рабами 
Создатель всего. / О 
человеколюбие Владыки! / 
За распинающих молил Он 
Своего Отца, возглашая: / 
"Прости им этот грех, / ибо 
не ведают беззаконники, / 
что неправедно совершают!" 

Слава, глас тойже: О како 
беззаконное сонмище, / 
Царя твари осуди на смерть, 
/ не устыдевся благодеяния, 
/ яже воспоминая 
предутверждаше, глаголя к 
ним: / людие Мои, что 
сотворих вам? / Не чудес ли 
исполних Иудею? / Не 
мертвецы ли воскресих 
единем словом? / Не всякую 

  Слава: О, как преступное 
сборище / Царя всего 
творения осудило на смерть, 
/ не устыдившись 
благодеяний, / напоминая о 
которых, Он им в 
предостережение 
возглашал: / "Народ Мой, что 
сделал Я вам? / Не 
наполнил ли Я чудесами 
Иудею? / Не воскресил ли 



ли болезнь исцелих и недуг? 
/ Что убо Ми воздаете? / 
Вскую не помните Мя? / За 
исцеления раны Мне 
наложивше, / за живот 
умерщвляюще, / вешающе 
на древе, яко злодея, 
Благодетеля: / яко 
беззаконна, Законодавца: / 
яко осужденна, всех Царя. / 
Долготерпеливе Господи, 
слава Тебе. 

мертвых одним словом? / Не 
исцелил ли всякую немощь и 
болезнь? / Чем же вы 
воздаете Мне? / Для чего вы 
не помните Меня, / за 
исцеления нанеся Мне раны, 
/ за жизнь умерщвляя, / 
вешая на Древе 
Благодетеля, как злодея, / 
Законодателя как 
преступника, / Царя всего, 
как осужденного?" / 
Долготерпеливый Господи, 
слава Тебе! 

И ныне, глас 
тойже: Страшное и 
преславное таинство днесь 
действуемо зрится: / 
неосязаемый удержавается: 
/ вяжется, разрешаяй Адама 
от клятвы: / испытуяй сердца 
и утробы, неправедно 
испытуется: / в темнице 
затворяется, Иже бездну 
затворивый: / Пилату 
предстоит, Емуже трепетом 
предстоят небесныя силы: / 
заушается рукою создания 
Создатель: / на древо 
осуждается, судяй живым и 
мертвым: / во гробе 
заключается Разоритель 
ада. / Иже вся терпяй 
милосердно / и всех спасый 
от клятвы, / Незлобиве 
Господи, слава Тебе. 

  И ныне: Страшное и 
необычайное таинство / в 
сей день пред нашими 
глазами совершается: / 
Неосязаемый удерживается, 
/ связывается 
Освобождающий Адама от 
проклятия; / Испытывающий 
сердца и внутренности 
неправедно допрашивается; 
/ в темницу заключается 
Замкнувший бездну; / стоит 
перед Пилатом / Тот, Кому с 
трепетом предстоят Силы 
Небесные; / рукою создания 
ударяется Создатель; / на 
Древо осуждается Судия 
живых и мертвых; / гробу 
предается Разрушитель ада. 
/ Все переносящий по 
состраданию / и всех 
спасший от проклятия, / 
беззлобный Господи, слава 
Тебе! 

Вход со Евангелием. Свете 
тихий: 
  

  Вход с Евангелием. Свет 
отрадный святой славы: 
  

Прокимен, глас 4: 
Разделиша ризы Моя себе, / и о 
одежди Моей меташа 
жребий. Стих: Боже, Боже Мой, 

  Прокимен, глас 4 
Разделили одежды мои себе / и об 
одеянии моём бросали 
жребий. Стих: Боже, Боже мой, 



вонми Ми, вскую оставил Мя 
еси? 
  

внемли мне, для чего Ты оставил 
меня?   Пс 21:19, 2А 
  

Исхода чтение: 
[Глава 33, ст. 11 – 23] 

  1. Исхода чтение 

Глагола Господь к Моисею 
лицем к лицу, якоже аще бы кто 
возглаголал к своему другу, и 
отпущашеся в полк: слуга же 
Иисус сын Навин, юноша не 
исхождаше из скинии. И рече 
Моисей ко Господу: се Ты мне 
глаголеши, изведи люди сия. Ты 
же не явил ми еси, кого 
послеши со мною. Ты же мне 
рекл еси: вем тя паче всех, и 
благодать имаши у Мене. Аще 
убо обретох благодать пред 
Тобою, яви ми Тебе Самаго, да 
разумно вижду Тя: яко да обрет 
буду благодать пред Тобою, и 
да познаю, яко людие Твои язык 
велик сей. 

  Говорил Господь с Моисеем лицом к 
лицу, как если бы кто говорил со 
своим другом; и он удалялся в стан; 
служитель же его, Иисус, сын Навин, 
юноша, не отходил от скинии. И 
сказал Моисей Господу: "Вот, Ты 
мне говоришь: Выведи этот народ; а 
не открыл Ты мне, кого пошлешь со 
мною; но Ты мне сказал: Я знаю 
тебя ближе всех, и ты имеешь 
благоволение у Меня. Итак, если я 
обрел благоволение пред Тобою, 
покажи мне Себя Самого, дабы я 
воочию увидел Тебя, чтобы мог я 
обрести благоволение в очах Твоих; 
и чтобы я познал, что Твои люди – 
этот великий народ". 

И глагола [ему Господь]: Аз Сам 
предыду пред Тобою, и упокою 
тя. И рече к Нему Моисей: аще 
Сам Ты не идеши с нами, да не 
изведеши мя отсюду. И како 
ведомо будет воистинну, яко 
обретох благодать у Тебе, аз же 
и людие Твои, точию идущу Ти с 
нами; и прославлен буду, аз же 
и людие Твои, паче всех язык, 
елицы суть на земли? Рече же 
Господь к Моисею: и сие тебе 
слово, еже рекл еси, сотворю: 
обрел бо сей благодать предо 
Мною, и вем тя паче всех. И 
глагола Моисей: покажи ми 
славу Твою. И рече [Господь к 
Моисею]: Аз предыду пред 
тобою славою Моею, и воззову 
о имени Моем, Господь пред 
тобою: и помилую, егоже аще 
милую: и ущедрю, егоже аще 
щедрю. И рече: не возможеши 

  И говорит: "Я Сам пойду пред тобою 
и упокою тебя". И сказал Ему: "Если 
Ты Сам не пойдешь с нами, то и не 
выводи меня отсюда. И как будет 
известно поистине, что обрели 
благоволение у Тебя и я, и народ 
Твой, если не по тому, что Ты 
пойдешь с нами? И будем тогда 
прославлены и я, и народ Твой 
более всех племен, сколько их есть 
на земле". Сказал же Господь 
Моисею: "И это слово, которое 
сказал ты, исполню тебе, ибо обрел 
ты благоволение в очах Моих, и Я 
знаю тебя ближе всех". И говорит 
Моисей: "Покажи мне славу Свою". 
И сказал: "Я пройду пред тобою во 
славе Моей и назову имя "Господь" 
пред тобою; и кого буду миловать – 
помилую, и кого буду жалеть – 
пожалею!" И сказал: "Не сможешь 
ты увидеть лица Моего: ведь не 
может человек увидеть лицо Мое и 



видети Лица Моего, не бо узрит 
человек Лице Мое, и жив будет. 
И рече Господь: се место у 
Мене, и станеши на камени. 
Егда же прейдет Слава Моя, и 
положу тя в разселине камене, 
и покрыю рукою Моею над 
тобою, дондеже мимоиду. И 
отыму руку Мою, и тогда узриши 
задняя Моя: Лице же Мое не 
явится Тебе. 
  

жить". И сказал Господь: "Вот место 
у Меня, и стань здесь на скале; 
когда же будет проходить слава 
Моя, Я и помещу тебя в отверстии 
скалы, и покрою рукою Моей над 
тобою, доколе не пройду; и сниму 
руку Мою, и тогда ты увидишь то, 
что сзади у Меня, а лицо Моё не 
будет видимо тебе".   Исх 33:11–23 
  

Прокимен, глас 4: 
Суди, Господи, обидящия мя, / 
побори борющия 
мя. Стих: Приими оружие и щит, 
и востани в помощь мою. 
  

  Прокимен, глас 4 
Суди, Господи, обидчиков моих, / 
сразись с воюющими со 
мной. Стих: Возьмись за оружие и 
щит и восстань на помощь мне.   Пс 
34:1, 2 
  

Иова чтение: 
[Глава 42, ст. 12 – 17] 

  2. Иова чтение 

Господь благослови последняя 
Иовля, неже прежняя: бяху же 
скоти его, овец четыренадесять 
тысящ, вельблюдов шесть 
тысящ, супруг волов тысяща, 
ослиц стадных тысяща. Родиша 
же ся ему сынове седмь, и 
дщери три. И нарече первую 
убо, День: вторую же Кассию: 
третию же, Амалфеев рог. И не 
обретошася подобнии в лепоте 
дщерем Иовлевым в 
поднебесней: даде же им отец 
наследие в братии их. Поживе 
же Иов по язве лет сто 
седмьдесят: всех же лет поживе 
двести четыредесять осмь. И 
виде Иов сыны своя, и сыны 
сынов своих, даже до 
четвертого рода. И скончася 
Иов стар, и исполнь дней. 
Писано же есть паки, востати 
ему, с нимиже Господь 
возставит и: тако толкуется от 
сирския книги. В земли убо 

  Благословил Господь последние 
дни Иова более, нежели прежние. 
Было же скота у него: овец 
четырнадцать тысяч, верблюдов 
шесть тысяч, тысяча пар волов, 
ослиц на пастбище тысяча. 
Рождаются же у него семь сыновей 
и три дочери. И назвал он первую 
День, вторую же – Кассия, а третью 
– Рог Изобилия*. И не нашлось 
таких, как дочери Иова, прекраснее 
их, в поднебесной; и дал им отец 
наследство между братьями (их). И 
прожил Иов после своего бедствия 
сто семьдесят лет, а всего прожил 
он двести сорок лет. И увидел Иов 
сыновей своих, и сыновей у сыновей 
своих до четвертого рода. И 
скончался Иов старым и 
исполненным днями. Написано же, 
что он вновь восстанет с теми, кого 
воскрешает Господь. О нём 
толкуется в Сирийской книге, что 
жил он в земле Авситидийской на 
пределах Идумеи и Аравии: прежде 



живый Авситидийстей, на 
пределех Идумеи и Аравии: 
прежде же бяше имя ему Иовав. 
Взем же жену аравляныню, 
роди сына, емуже имя Еннон. 
Бе же той отца убо Зарефа, 
Исавовых сынов сын, матере же 
Восорры, якоже быти ему 
пятому от Авраама. 
  

же было имя ему Иовав. И взяв 
жену Аравитянку, рождает он сына, 
которому имя Еннон. А сам он был 
от отца Зарефа**, сынов Исавовых 
сын, матери же Восорры, так что 
был он пятым от Авраама.   Иов 42:12–
17 
  

Пророчества Исаиина чтение: 
[Глава 52, ст. 13 – 15; 53:1 – 12; 
54:1] 

  3. Пророчества Исаии чтение 

Тако глаголет Господь: се 
уразумеет отрок Мой, и 
вознесется и прославится зело. 
Якоже ужаснутся о Тебе мнози, 
тако обезславится от человек 
вид Твой, и слава Твоя от сынов 
человеческих. Тако удивятся 
языцы мнози о Нем, и заградят 
царие уста своя. Яко имже не 
возвестися о Нем, узрят, и иже 
не слышаша, уразумеют. 
Господи, кто верова слуху 
нашему? И мышца Господня 
кому открыся? Возвестихом, яко 
Отроча пред ним, яко корень в 
земли жаждущей, несть вида 
Ему, ниже славы: и видехом 
Его, и не имяше вида, ни 
доброты. Но вид Его безчестен, 
умален паче всех сынов 
человеческих: человек в язве 
сый, и ведый терпети болезнь, 
яко отвратися Лице Его, 
безчестно бысть, и не вменися. 
Сей грехи наша носит, и о нас 
болезнует, и мы вменихом Его 
быти в труде, и в язве от Бога, и 
во озлоблении. Той же язвен 
бысть за грехи наша, и мучен 
бысть за беззакония наша, 
наказание мира нашего на Нем, 
язвою Его мы исцелехом. Вси 
яко овцы заблудихом: человек 

  Так говорит Господь: Вот, уразумеет 
Отрок Мой, и вознесется, и 
прославится, [и возвысится] весьма. 
Настолько изумятся о Тебе многие, 
насколько бесславен будет у людей 
вид Твой, и слава Твоя – у сынов 
человеческих! Так удивятся народы 
многие о Нем, и удержат цари уста 
свои; ибо те, кому не было 
возвещено о Нем, увидят, и те, кто 
не слышали, уразумеют. Господи! 
Кто поверил слышанному от нас? И 
мышца Господня кому открылась? 
Возвестили мы, что Он – как дитя 
пред Ним, как корень в земле 
жаждущей; нет ни вида у Него, ни 
славы. И мы увидели Его, и не имел 
Он ни вида, ни красоты: но вид Его 
бесчестен, [и] умален больше, чем у 
всех сынов человеческих. Человек, 
пребывающий в страдании, и 
умеющий переносить недуг; ибо 
отвернулось от нас лицо Его, Он 
был обесчещен и вменен в ничто. 
Он грехи наши несет, и за нас 
мучится; и мы сочли, что Он 
пребывает в скорби, и в поражении 
Богом, и в бедствии. Но Он был 
изранен за грехи наши и измучен за 
беззакония наши; наказание мира 
нашего на Нём, язвою Его мы 
исцелились. Все мы, как овцы, 
заблудились, человек с пути своего 



от пути своего заблуди, и 
Господь предаде Его грех ради 
наших. И Той, зане озлоблен 
бысть, и не отверзает уст 
Своих: яко овча на заколение 
ведеся, и яко агнец пред 
стригущим Его безгласен, тако 
не отверзает уст Своих. Во 
смирении Его суд Его взятся, 
род же Его кто исповесть? Яко 
вземлется от земли живот Его, 
ради беззаконий людей Моих 
ведеся на смерть. И дам 
лукавыя вместо погребения Его, 
и богатыя вместо смерти Его: 
яко беззакония не сотвори, ниже 
обретеся лесть во устех Его. И 
Господь хощет очистити Его от 
язвы: аще дастся о гресе, душа 
ваша узрит семя 
долгоживотное. И хощет 
Господь рукою Своею отъяти 
болезнь от души Его, явити Ему 
свет, и создати разумом, 
оправдати праведнаго 
благослужаща многим, и грехи 
их Той понесет. Сего ради Той 
наследит многих, и крепких 
разделит корысти: зане предана 
бысть на смерть душа Его, и со 
беззаконными вменися, и Той 
грехи многих вознесе, и за 
беззакония их предан бысть. 
Возвеселися неплоды, 
нераждающая, возгласи и 
возопий, нечревоболевшая, яко 
многа чада пустыя паче, нежели 
имущая мужа. 
  

сбился. И Господь предал Его за 
грехи наши, и Сам Он от изнурения 
не открывает уст Своих. Как овца на 
заклание Он был приведен, и как 
агнец перед стригущим безгласен, 
так Он не отверзает уст Своих. В 
унижении Его в правосудии Ему 
было отказано; но род Его кто 
изъяснит? Ибо отторгается от земли 
жизнь Его: из-за беззаконий народа 
Моего веден был на смерть. И дам 
злых за погребение Его, и богатых 
за смерть Его, ибо Он беззакония не 
сделал, и не нашлось обмана в 
устах Его, – и Господь желает 
очистить Его от поражения. Если вы 
дадите жертву за грех, душа ваша 
увидит семя долговечное. И хочет 
Господь рукою Своею избавить от 
скорби душу Его, показать Ему свет 
и создать разумом, – оправдать 
Праведного, хорошо служащего 
многим: и грехи их Он Сам понесет. 
Потому Он возьмет в наследие 
многих, и разделит добычу сильных, 
за то, что предана была на смерть 
душа Его, и к беззаконным был 
причислен, и Сам грехи многих 
вознес, и за грехи их был предан. 
Возвеселись, неплодная, не 
рождающая; воскликни и возгласи, 
не мучившаяся родами; потому что 
много детей у покинутой, больше, 
чем у имеющей мужа!   Ис 52:13–15; 
53:1–12; 54:1 
  

Прокимен Апостола, глас 6: 
Положиша Мя в рове 
преисподнем, / в темных и сени 
смертней. Стих: Господи Боже 
спасения Моего, во дни воззвах 
и в нощи пред Тобою. 
  

  Прокимен, глас 6 
Положили меня во рве глубочайшем, 
/ во тьме и тени 
смертной. Стих: Господи, Боже 
спасения моего, днём я взывал, и в 
ночи – пред Тобою.   Пс 87:7, 2 
  



Апостол 
к Коринфянам, зачало 125: 

  Апостол 
Первое послание к Коринфянам, зачало 
125Б 

Братие, слово крестное 
погибающим убо юродство есть, 
а спасаемым нам сила Божия 
есть. Писано бо есть: погублю 
премудрость премудрых, и разум 
разумных отвергу. Где премудр? 
Где книжник? Где совопросник 
века сего? Не обуи ли Бог 
премудрость мира сего? Понеже 
бо в премудрости Божией не 
разуме мир премудростию Бога, 
благоизволил Бог буйством 
проповеди спасти верующих. 
Понеже и иудее знамения 
просят, и еллини премудрости 
ищут: Мы же проповедуем 
Христа распята, иудеем убо 
соблазн, еллином же безумие. 
Самем же званным, иудеем же и 
еллином, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость. Зане буее 
Божие, премудрее человек есть, 
и немощное Божие крепчае 
человек есть. Видите бо звание 
ваше, братие, яко не мнози ли 
премудри по плоти; не мнози 
сильни; не мнози ли благородни. 
Но буяя мира избра Бог, да 
премудрыя посрамит, и 
немощная мира избра Бог, да 
посрамит крепкая. И худородная 
мира, и уничиженная избра Бог, 
и не сущая, да сущая упразднит, 
яко да не похвалится всяка 
плоть пред Богом. Из негоже вы 
есте о Христе Иисусе, иже бысть 
нам премудрость от Бога, 
правда же и освящение, и 
избавление. Да, якоже пишется, 
хваляйся, о Господе да 
хвалится. 

  Братья, слово о кресте для 
погибающих есть безумие, для нас 
же, спасаемых, есть сила Божия. Ибо 
написано: "Погублю мудрость 
мудрецов, и разум разумных 
отвергну". Где мудрец? Где книжник? 
Где совопросник века сего? Не 
обратил ли Бог мудрость мира в 
безумие? Ведь поскольку мир своей 
мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, – благоугодно 
было Богу безумием проповеди 
спасти верующих. Ибо и Иудеи 
требуют знамений, и Эллины ищут 
мудрости, мы же проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев 
соблазн, а для язычников безумие, 
для самих же призванных, как 
Иудеев, так и Эллинов, Христа – 
Божию силу и Божию премудрость, 
потому что безумное Божие мудрее 
людей, и немощное Божие сильнее 
людей. Ибо смотрите, братья, на 
призвание ваше: не много мудрых по 
плоти, не много сильных, не много 
благородных. Но безумное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное, и 
безродное мира и уничиженное 
избрал Бог, и не-сущее, чтобы 
упразднить сущее, дабы не 
похвалилась пред Богом никакая 
плоть. Но от Него – вы во Христе 
Иисусе, Который стал для нас 
премудростью от Бога, и 
праведностью, и освящением, и 
искуплением, чтобы, как написано: 
"Хвалящийся да хвалится Господом". 

И аз пришед к вам, братие, 
приидох не по превосходному 

  И придя к вам, братья, я пришел не в 
преимуществе слова или мудрости, 



словеси, или премудрости, 
возвещая вам свидетельство 
Божие. Не судих бо ведети что в 
вас, точию Иисуса Христа, и 
Сего распята. 
  

возвещая вам свидетельство Божие. 
Ибо я рассудил ничего не знать у 
вас, кроме Иисуса Христа, и Иисуса 
Христа распятого.   1 Кор 1:18–2:2 
  

Аллилуиа, глас 1: 
Спаси Мя, Боже, яко внидоша 
воды до души 
Моея. Стих: Поношение чаяше 
душа моя и страсть. Стих: Да 
помрачатся очи их, еже не 
видети. 
  

  Аллилуия, глас 5 
Стих: Спаси меня, Боже, ибо дошли 
воды до души моей. Стих: Поношения 
и несчастья ожидала душа 
моя. Стих: Да помрачатся глаза их, 
чтобы не видеть.   Пс 68:2, 21А, 24А 
  

Евангелие от Матфеа, 
зачало 110: 

  Евангелие от Матфея, 
зачало 110Б 

Во время оно, совет сотвориша вси 
архиерее и старцы людстии на 
Иисуса, яко убити Его. И связавше Его 
ведоша, и предаша Его Понтийскому 
Пилату игемону. Тогда видев Иуда 
предавый Иисуса, яко осудиша Его, 
раскаявся возврати тридесять 
сребреники архиереем и старцем, 
глаголя: согреших, предав кровь 
неповинную. Они же реша: что есть 
нам? Ты узриши. И поверг сребреники 
в церкви, отыде, и шед удавися. 
Архиерее же приемше сребреники, 
реша: недостойно есть вложити их в 
корвану, понеже цена крове есть. 
Совет же сотворше, купиша ими село 
скудельниче, в погребание странным. 
Темже наречеся село то, село крове, 
до сего дне. Тогда сбыстся реченное 
Иеремием пророком, глаголющим: и 
прияша тридесять сребреник, цену 
Цененнаго, Егоже цениша от сынов 
Израилев. И даша я на селе 
скудельничи, якоже сказа мне 
Господь. Иисус же ста пред игемоном. 
И вопроси Его игемон, глаголя: Ты ли 
еси Царь Иудейский? Иисус же рече 
ему: ты глаголеши. И егда Нань 
глаголаху архиерее и старцы, 

  В то время все первосвященники и 
старейшины народные, собравшись, 
постановили предать Иисуса смерти. 
И связав Его, отвели и передали 
Пилату, правителю. Тогда Иуда, 
предавший Его, увидев, что Он 
осужден, раскаялся и возвратил 
тридцать сребреников 
первосвященникам и старейшинам, 
говоря: согрешил я, предав кровь 
невинную. Они же сказали: какое нам 
дело? Смотри сам. И бросив 
сребреники в храме, он ушел и 
повесился. Первосвященники же, 
взяв сребреники, сказали: нельзя 
вложить их в храмовую казну, так как 
это цена крови. И приняв решение, 
купили на них поле горшечника, как 
место погребения для чужестранцев. 
Потому и называется поле то Полем 
Крови до сего дня. Тогда 
исполнилось сказанное чрез 
Иеремию пророка: и взяли тридцать 
сребреников, цену Оцененного, 
Которого оценили сыны Израилевы, 
и дали их за поле горшечника, как 
повелел мне Господь. Иисус же был 
поставлен перед правителем. И 
спросил Его правитель: Ты Царь 



ничесоже отвещаваше. Тогда глагола 
Ему Пилат: не слышиши ли, колико на 
Тя свидетельствуют? И не отвеща ему 
ни к единому глаголу, яко дивитися 
игемону зело. На всяк же праздник 
обычай бе игемону отпущати единаго 
народу связня, егоже хотяху. Имяху 
же тогда связана нарочита, 
глаголемаго Варавву. Собранным же 
им, рече им Пилат: кого хощете от 
обою отпущу вам; Варавву ли, или 
Иисуса глаголемаго Христа? Ведяше 
бо, яко зависти ради предаша Его. 
Седящу же ему на судищи, посла к 
нему жена его, глаголющи: ничтоже 
тебе, и Праведнику Тому, много бо 
пострадах днесь во сне Его ради. 
Архиерее же и старцы наустиша 
народы, да испросят Варавву, Иисуса 
же погубят. Отвещав же игемон рече 
им: кого хощете от обою отпущу вам? 
Они же реша: Варавву. Глагола им 
Пилат: что убо сотворю Иисусу, 
глаголемому Христу? Глаголаша ему 
вси: да распят будет. Игемон же рече: 
кое убо зло сотвори? Они же излиха 
вопияху, глаголюще: да пропят будет. 
Видев же Пилат, яко ничтоже 
успевает, но паче молва бывает, 
приемь воду, умы руце пред народом, 
глаголя: неповинен есмь от крове 
Праведнаго Сего, вы узрите. И 
отвещавше вси людие, реша: кровь 
Его на нас, и на чадех наших. Тогда 
отпусти им Варавву: Иисуса же бив, 
предаде им, да Его пропнут. Тогда 
воини игемоновы, приемше Иисуса на 
судище, собраша Нань все множество 
воин. И совлекше Его, одеяша Его 
хламидою червленою. И сплетше 
венец от терния, возложиша на главу 
Его, и трость в десницу Его. И 
поклоньшеся на колену пред Ним, 
ругахуся Ему, глаголюще: радуйся, 
Царю Иудейский. И плюнувше Нань, 
прияша трость, и бияху по главе Его. 
И егда поругашася Ему, совлекоша с 

Иудейский? Иисус же сказал: ты 
говоришь. И на обвинение Его 
первосвященниками и старейшинами 
Он ничего не ответил. Тогда говорит 
Ему Пилат: не слышишь, сколько 
против Тебя свидетельствуют? И Он 
не ответил ему ни на одно слово, так 
что правитель весьма удивлялся. На 
праздник же имел правитель обычай 
отпускать в угоду народу одного 
узника, которого они хотели. Был 
тогда у них узник известный, по 
имени Варавва. Поэтому, когда они 
собрались, Пилат им сказал: кого 
хотите, чтобы я отпустил вам: 
Варавву, или Иисуса, называемого 
Христом? Ибо он знал, что предали 
Его из зависти. И когда он сидел на 
судейском месте, жена его послала 
ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому! Я сегодня в 
сновидении много пострадала из-за 
Него. Между тем первосвященники и 
старейшины убедили народ 
потребовать Варавву и погубить 
Иисуса. И ответил им правитель: 
кого из двоих хотите, чтобы я 
отпустил вам? Они сказали: Варавву. 
Говорит им Пилат: что же мне делать 
с Иисусом, называемым Христом? 
Говорят все: да будет распят! Он 
сказал: какое же зло Он сделал? Но 
они еще сильнее кричали: да будет 
распят! Увидев же, что ничто не 
помогает, но даже начинается 
возмущение, Пилат взял воды, умыл 
руки перед народом и сказал: 
невиновен я в крови Праведника 
Этого, смотрите сами. И весь народ 
ответил: кровь Его на нас и на детях 
наших. Тогда он отпустил им 
Варавву, Иисуса же по бичевании 
предал на распятие. Тогда воины 
правителя, взяв Иисуса в преторию, 
собрали вокруг Него всю когорту и, 
раздев Его, надели на Него плащ 
алый; и сплетя венец из терния, 



Него багряницу, и облекоша Его в 
ризы Его, и ведоша Его на пропятие. 
Исходяще же обретоша человека 
Киринейска, именем Симона: и сему 
задеша понести крест Его. И 
пришедше на место нарицаемое 
Голгофа, еже есть Краниево место, 
даша Ему пити оцет с желчию 
смешен, и вкушь не хотяше пити. 
Распеншии же Его разделиша ризы 
Его, вергше жребия. И седяще 
стрежаху Его ту. И возложиша верху 
главы Его вину Его написану: Сей 
есть Иисус, Царь Иудейский. Тогда 
распяша с Ним два разбойника: 
единаго одесную, и единаго ошуюю. 

возложили на голову Его и вложили 
трость в правую руку Его и, 
преклонив перед Ним колени, 
надругались над Ним, говоря: да 
здравствует Царь Иудейский! И 
оплевав Его, взяли трость и били Его 
по голове. И когда надругались над 
Ним, сняли с Него плащ, и одели Его 
в одежды Его, и отвели Его на 
распятие. Выходя же встретили они 
Киринеянина, по имени Симона; его 
и заставили взять крест Его. И придя 
на место, называемое Голгофа, что 
значит Лобное место, дали Ему пить 
вина, смешанного с желчью; и 
отведав, Он не захотел пить. Распяв 
же Его, они разделили между собой 
одежды Его, бросая жребий; и, сидя, 
стерегли Его там. И поставили над 
головой Его надпись с обозначением 
вины Его: Это – Иисус, Царь 
Иудейский. Тогда распинают с Ним 
двух разбойников: одного справа, и 
другого слева. 

Един же от обешеною злодею хуляше 
Его, глаголя: аще Ты еси Христос, 
спаси Себе и наю. Отвещав же другий, 
прещаше ему, глаголя: ни ли ты 
боишися Бога, яко в томже осужден 
еси? И мы убо в правду: достойная бо 
по делом наю восприемлева: Сей же 
ни единаго зла сотвори. И глаголаше 
Иисусови: помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствии Си. И рече ему 
Иисус: аминь глаголю тебе, днесь со 
Мною будеши в раи. 

  А прохожие хулили Его, кивая 
головами своими и говоря: 
Разрушающий храм и в три дня 
Воздвигающий! Спаси Себя Самого, 
если Ты Сын Божий, и сойди с 
креста. Подобным образом и 
первосвященники, издеваясь вместе 
с книжниками и старейшинами, 
говорили: других спас, Себя Самого 
не может спасти! Он Царь Израилев, 
пусть сойдет теперь с креста, и 
уверуем в Него; Он возложил 
упование на Бога; пусть избавит Его 
теперь, если Он угоден Ему. Ибо 
сказал Он: "Я Божий Сын". 

Мимоходящии же хуляху Его, 
покивающе главами своими, и 
глаголюще: разоряяй церковь и треми 
деньми созидаяй, спасися Сам: аще 
Сын еси Божий, сниди со креста. 
Такожде же и архиерее ругающеся с 
книжники, и старцы, и фарисеи, 

  И один из повешенных злодеев 
хулил Его: разве Ты не Христос? 
Спаси Себя Самого и нас. Другой же, 
укоряя, сказал ему в ответ: не 
боишься ты Бога, ведь сам ты 
приговорен к тому же. И мы-то – 
справедливо, ибо достойное по 



глаголаху: иныя спасе, Себе ли не 
может спасти? Аще Царь Израилев 
есть, да снидет ныне со креста, и 
веруем в Него. Упова на Бога: да 
избавит ныне Его, аще хощет Ему: 
рече бо, яко Божий есмь Сын. 

делам нашим получаем. Он же 
ничего дурного не сделал. И говорил 
он: Иисус, вспомни обо мне, когда Ты 
придешь как Царь. И сказал ему 
Иисус: Истинно говорю тебе: сегодня 
со Мною будешь в раю. 

Тожде же и разбойника распятая с 
Ним поношаста Ему. От шестаго же 
часа тьма бысть по всей земли, до 
часа девятаго. О девятем же часе 
возопи Иисус гласом велиим, глаголя: 
Или, Или, лима савахфани? Еже есть, 
Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси 
оставил? Нецыи же от ту стоящих 
слышавше, глаголаху, яко Илию 
глашает Сей. И абие тек един от них, 
и прием губу, исполнив же оцта, и 
вонзе на трость, напаяше Его. Прочии 
же глаголаху: остави, да видим, аще 
приидет Илиа спасти Его. Иисус же, 
паки возопив гласом велиим, испусти 
дух. И се, завеса церковная раздрася 
на двое, с вышняго края до нижняго; и 
земля потрясеся, и камение 
распадеся. И гроби отверзошася, и 
многа телеса усопших святых 
восташа. И изшедше из гроб по 
воскресении Его, внидоша во святый 
град, и явишася мнозем. Сотник же и 
иже с ним стрегущии Иисуса, видевше 
трус и бывшая, убояшася зело, 
глаголюще: воистинну Божий Сын бе 
Сей. 

  От шестого же часа тьма наступила 
по всей земле до часа девятого. А 
около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: Или, Или! лема 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оставил? 
Некоторые же из стоявших там, 
услышав, сказали: Илию зовет Он. И 
тотчас побежал один из них, взял 
губку, наполнил уксусом и, наткнув 
на трость, давал Ему пить. Прочие 
же сказали: оставь; посмотрим, 
придет ли Илия, чтобы спасти Его. 
Иисус же снова возопил громким 
голосом и отдал дух. И вот, завеса 
храма разорвалась сверху донизу 
надвое; и земля потряслась; и камни 
расселись; и гробницы открылись; и 
многие тела усопших святых 
восстали; и выйдя из гробниц по 
восстании Его, вошли они в святой 
город и явились многим. Сотник же и 
вместе с ним стерегущие Иисуса, 
увидев землетрясение и все 
происходящее, устрашились сильно, 
говоря: воистину был Он Божий Сын. 

Иудее же, понеже пяток бе, да не 
останут на кресте телеса в субботу, 
бе бо велик день тоя субботы, 
молиша Пилата, да пребиют голени 
их, и возмут. Приидоша же воини, и 
первому убо пребиша голени, и 
другому распятому с Ним. На Иисуса 
же пришедше, яко видеша Его уже 
умерша, не пребиша Ему голений. Но 
един от воин копием ребра Ему 
прободе, и абие изыде кровь и вода. 
И видевый свидетельствова, и 
истинно есть свидетельство его, и той 

  А так как была пятница, то Иудеи, 
чтобы тела не остались на кресте в 
субботу – ибо день той субботы был 
день великий, – попросили Пилата 
перебить у них голени и снять их. 
Итак, пришли воины, и у первого 
перебили голени, и у другого, 
распятого с Ним. Придя же к Иисусу, 
они, когда увидели, что Он уже умер, 
не перебили у Него голеней, но один 
из воинов копьем пронзил Ему 
ребра, и вышла тотчас кровь и вода. 
И видевший засвидетельствовал, и 



весть, яко истину глаголет, да вы веру 
имете. Быша бо сия, да сбудется 
Писание: кость не сокрушится от Него. 
И паки другое Писание глаголет: 
воззрят Нань, Егоже прободоша. 

истинно его свидетельство, и он 
знает, что истинное говорит, чтобы и 
вы верили. Ибо произошло это, да 
исполнится Писание: кость Его да не 
сокрушится. И еще другое Писание 
говорит: Будут смотреть на Того, 
Кого пронзили. 

Бяху же ту и жены многи издалече 
зряще, яже идоша по Иисусе от 
Галилеи, служаще Ему. В нихже бе 
Мария Магдалина и Мария Иаковля, и 
Иосии мати, и мати сыну Зеведеову. 
Позде же бывшу, прииде человек 
богат от Аримафеа, именем Иосиф, 
иже и той учися у Иисуса. Сей 
приступль к Пилату, проси телесе 
Иисусова. Тогда Пилат повеле дати 
тело. И приемь тело Иосиф, обвит е 
плащаницею чистою, и положи е в 
новем своем гробе, иже изсече в 
камени. И возвалив камень велий над 
двери гроба, отиде. Бе же ту Мария 
Магдалина, и другая Мария, седяще 
прямо гроба. 
  
  

  И много женщин смотрело издали. 
Они последовали за Иисусом из 
Галилеи, служа Ему; между ними 
были Мария Магдалина и Мария, 
мать Иакова и Иосифа, и мать 
сыновей Зеведеевых. С 
наступлением же вечера пришел 
богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф, который и сам был 
учеником Иисуса; явившись к 
Пилату, он попросил тело Иисуса. 
Тогда Пилат повелел его выдать. И 
взяв тело, Иосиф обернул его в 
чистое полотно и положил в новой 
своей гробнице, которую он высек в 
скале, и, привалив большой камень 
ко входу гробницы, ушел. А Мария 
Магдалина и другая Мария сидели 
там напротив гробницы.   Мф 27:1–43; Лк 
23:39–43; Мф 27:45–54; Ин 19:31–37; Мф 27:55–61 
  

      
И по возгласе поем от стиховных 
стихир подобны 4. Глас 2: 

  Стихиры на стиховне, глас 2 

Егда от древа Тя мертва, / 
Аримафей снят всех Живота, / 
смирною и плащаницею Тя, 
Христе, обвив, / и любовию 
подвизашеся, / сердцем и устнами 
/ Тело нетленное Твое 
облобызати. / Обаче одержимь 
страхом, / радуяся, вопияше Ти: / 
слава снизхождению Твоему, 
Человеколюбче. 

  Когда с Древа мертвым, / 
Аримафеянин снял Тебя, Жизнь всех, 
/ он со смирною и полотном / Тебя, 
Христе, приготовил к погребению / и с 
любовью порывался сердцем и 
устами / тело Твое нетленное 
облобызать, / но, сдерживаясь 
страхом, / радостно взывал к Тебе: / 
"Слава снисхождению Твоему, 
Человеколюбец!" 

Стих: Господь воцарися, в лепоту 
облечеся. 

  Стих: Господь воцарился, / 
благолепием облекся.   Пс 92:1А 

Егда во гробе нове / за всех 
положился еси, Избавителю всех, / 

  Когда в гробнице новой / за весь мiр 
Ты был положен, Искупитель всех, / 



ад всесмехливый, видев Тя, 
ужасеся, / вереи сокрушишася, 
сломишася врата, / гроби 
отверзошася, / мертвии восташа, / 
тогда Адам, благодарственно 
радуяся, / вопияше Тебе: / слава 
снизхождению Твоему, 
Человеколюбче. 

ад, всяческого осмеяния достойный, / 
Тебя увидев, устрашился, / засовы 
были разбиты, сломлены врата, / 
гробницы отверзлись, мертвые 
восставали. / Тогда Адам с 
благодарностью / радостно взывал к 
Тебе: / "Слава снисхождению Твоему, 
Человеколюбец!" 

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится. 

  Стих: Ибо Он утвердил вселенную, / 
и она не поколеблется.   Пс 92:1В 

Егда во гробе плотски / хотя 
заключился еси, / Иже естеством 
Божества / пребываяй 
Неописанный и Неопределенный, / 
смерти заключил еси сокровища, / 
и адова вся истощил еси, Христе, 
царствия: / тогда и субботу сию / 
Божественнаго благословения и 
славы, / и Твоея светлости 
сподобил еси. 

  Когда в гробнице плотию / Ты 
добровольно заключен был, Христе, / 
по природе Божественной оставаясь 
вездесущим, / и, неопределимый, 
внутренние покои смерти затворил / и 
опустошил все царские чертоги ада, / 
тогда и эту субботу / Божественным 
благословением, и славой, / и Твоим 
сиянием Ты почтил. 

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу 
дний. 

  Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, / Господи, на долгие 
дни.   Пс 92:5Б 

Егда силы зряху Тя, Христе, / яко 
прелестника от беззаконных 
оклеветаема, / ужасахуся 
неизглаголанному долготерпению 
Твоему, / и камень гроба руками 
запечатанный, / имиже Твоя 
нетленная ребра прободоша. / 
Обаче нашему спасению / 
радующеся вопияху Ти: / слава 
снизхождению Твоему, / 
Человеколюбче. 

  Когда Силы небесные / созерцали 
Тебя, Христе, / как обманщика 
беззаконными ложно обвиняемым, / и 
камень гроба, запечатанный руками, / 
которые Твои нетленные ребра 
пронзили копьем, / трепетали они 
пред неслыханным долготерпением 
Твоим; / но вместе и спасению 
нашему радуясь, взывали Тебе: / 
"Слава снисхождению Твоему, 
Человеколюбец!" 

Слава, и ныне, глас 5: Тебе 
одеющагося светом, яко ризою, / 
снем Иосиф с древа с Никодимом / 
и, видев мертва нага непогребена, 
/ благосердный плач восприим, / 
рыдая, глаголаше: / увы мне, 
Сладчайший Иисусе! / Егоже 
вмале солнце на Кресте висима 
узревшее / мраком облагашеся, / и 
земля страхом колебашеся, / и 
раздирашеся церковная завеса, / 

  Слава, и ныне, глас 5: Тебя, 
одевающегося светом, как одеждою, / 
Иосиф, сняв с Древа с Никодимом, / и 
видя мертвым, нагим, не 
погребенным, / начав в глубоком 
сострадании погребальный плач, / с 
рыданиями возглашал: / "Увы мне, 
Сладчайший Иисусе! / Тот, Кого 
недавно узрев висящим на Кресте, / 
солнце мраком облекалось, / и земля 
от страха колебалась, / и разрывалась 



но се ныне вижу Тя, / мене ради 
волею подъемша смерть. / Како 
погребу Тя, Боже мой, / или какою 
плащаницею обвию? / Коима ли 
рукама прикоснуся нетленному 
Твоему Телу? / Или кия песни 
воспою Твоему исходу, Щедре? / 
Величаю Страсти Твоя, / 
песнословлю и погребение Твое со 
Воскресением, зовый: / Господи, 
слава Тебе. 

завеса храма. / Но вот, я ныне вижу 
Тебя / ради меня добровольно 
принявшим смерть. / Как я буду 
погребать Тебя, Боже мой, / или как 
полотном обовью? / И какими руками 
прикоснусь к нетленному Твоему 
телу? / Или какие песни буду петь 
ради Твоей кончины, Милосердный? / 
Прославляю страдания Твои, / 
воспеваю и Твое погребение с 
воскресением, восклицая: / Господи, 
слава Тебе!" 

    [Во время пения последней стихиры 
открываются Царские врата и совершается 
троекратное каждение вокруг Престола, на 
котором лежит св. Плащаница.] 

Таже Ныне отпущаеши: Трисвятое. 
По Отче наш: 
  

  Ныне отпускаешь: Трисвятое по Отче 
наш: 
  

Тропарь, глас 2: 

Благообразный Иосиф / с древа 
снем Пречистое Тело Твое, / 
плащаницею чистою обвив, / и 
вонями, во гробе нове покрыв 
положи. 

  Тропари, глас 2 

Благородный Иосиф, / с древа сняв 
пречистое тело Твое, / чистым 
полотном обвив / и помазав 
благовониями, / в гробнице новой 
положил. 

Слава, и ныне, другий 
тропарь: Мироносицам женам при 
гробе представ Ангел, вопияше: / 
мира мертвым суть прилична. / 
Христос же истления явися чуждь. 
  

  Слава, и ныне: Женам-мироносицам 
/ представ у гробницы, Ангел 
восклицал: / "Миро приличествует 
мертвым, / Христос же явился тлению 
неподвластным". 

    [Во время пения тропарей св. Плащаница 
выносится из алтаря северными вратами и 
полагается в центре храма; затем 
совершается её каждение и, по обычаю, 
произносится проповедь ] 

Премудрость. 
  

  Священник: Премудрость. И далее как 
обычно. 
  

И отпуст: 
Иже нас ради, человеков, и нашего 
ради спасения страшныя Страсти 
и Животворящий Крест, и вольное 

  Отпуст 
Ради нас, людей, и нашего ради 
спасения страшные страдания, и 
Животворящий Крест, и добровольное 



погребение плотию изволивый, 
Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея 
Матере, святых славных и 
всехвальных Апостол, святых 
праведных Богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых, помилует и 
спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец. 
  

погребение по плоти принять 
благоволивший Христос, истинный 
Бог наш, по молитвам Пречистой 
Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, святых и 
праведных богоотцов Иоакима и Анны 
и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как благой и Человеколюбец. 
  

 


